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Глубокоуважаемые участники конференции!

Вы принимаете участие в работе ставшей традиционной

международной 14-й научно-практической конференции «Наука и 

образование XXI века». За эти годы в ее работе в очной или заочной форме 

приняли участие более 1750 преподавателей, учителей, аспирантов и 

студентов.

По статусу и географическому охвату конференция отвечает 

заявленному статусу «международная», т.к. поступили заявки, выступали с 

докладами и опубликовали свои статьи авторы из России и стран зарубежья 

(Беларусь).

Основной целью нашей конференции является выявление и 

обсуждение широкого спектра фундаментальных и прикладных проблем 

науки и образования. Не менее важной является задача привлечения 

студентов к научной работе, установлению связей между ведущими учеными 

и молодыми исследователями.

Положительным моментом считаем расширение из года в год спектра 

рассматриваемого круга научных проблем, что особенно  важно на 

современном этапе развития науки и образования.

Дорогие коллеги, именно в объединении наших общих усилий, 

доминирующую роль играют научные конференции, подобные той, в работе 

которой мы с вами сегодня участвуем.

 

 

Желаем Вам удачи, новых научных свершений! До новых встреч! 

 

Ректор Современного технического университета, 

профессор А.Г. Ширяев 
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СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

Быданов Е.В., Евдокимов В.И., Пилюгин А.А.,  

Тереник А.А., г. Рязань 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДУЛЯЦИИ 

ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ 

 

Потребность человека в передаче информации на любые расстояния, 

где бы он не находился, привело к изобретению радиосвязи. Радиосвязь 

глубоко вошла в жизнь современного человека и активно применяется в 

различных сферах его деятельности. Противоречие роста объема 

передаваемой информации и ограниченность частотного диапазона, активно 

развивает способы, позволяющие осуществлять передачу сообщений по 

радиоканалу с высокой скоростью и требуемым качеством. При этом 

основной проблемой является межсимвольная интерференция, возникающая 

при многолучевом распространении сигналов. 

Одним из наиболее эффективных способов передачи информации в 

канале с многолучевым распространением сигналов, является использование 

OFDM модуляции. 

OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением каналов) является цифровой схемой модуляции, которая 

использует большое количество близко расположенных ортогональных 

поднесущих (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Спектр сигнала OFDM сигнала 

 

OFDM сигнал формируется N гармоническими поднесущими, которые 

разнесены по частоте на равные интервалы f  и являются ортогональными. 

При таком размещении частот занимаемая OFDM сигналом полная 

полоса частот F делится на N подканалов, ширина которых 1/ sf T , где
sT — 

длительность сигнальной выборки, над которой выполняется операция 

быстрого преобразования Фурье(БПФ)[1]. 

Одновременное формирование большого числа ортогональных 

гармонических сигналов с относительно небольшим разносом частот 
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является нетривиальной задачей. Учитывая, что демодуляция принятого 

сигнала осуществляется с применением когерентных детекторов, то на 

приемной стороне требуется генерировать такое же число поднесущих, 

синхронных и синфазных с поднесущими передатчика, что является 

технически очень сложной задачей. Ее решение значительно упрощается 

благодаря применению современных методов цифровой обработки сигнала и 

БПФ, на передающей и приемной сторонах (рис.2). 

При формировании OFDM сигнала каждая поднесущая модулируется 

по обычной схеме модуляции на низкой символьной скорости, сохраняя 

общую скорость передачи данных в той же полосе пропускания.  

 
Рисунок 2 - Принцип обратного быстрого преобразования Фурье 

 

Математически OFDM сигнал можно представить: 

   
1

0

exp 2 /
N

n k ort

k

S C nT i knT T




                    (1.1) 

где:Ck–поднесущая с порядковым номером к; 

T–длительность дискретного интервала; 

Tort– интервал ортогональности длительности импульса; 

N – число гармонических составляющих. 

Для избежания межсимвольных искажений, перед каждым OFDM-

символом вводится защитный интервал, называемый циклическим 

префиксом. Он представляет собой копию фрагмента полезного сигнала, 

таким образом фрагмент начала символа OFDM такой же, как и в конце 

символа(рис.3). Это гарантирует сохранение ортогональности поднесущих, 

но только тогда, когда отраженный сигнал задержан не больше, чем на 

длительность циклического префикса.  
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Рисунок 3 - Добавление циклического префикса 

 

Наилучшие показатели помехоустойчивости OFDM сигналов 

достигаются при использовании кодирования. «C» (кодирование) в OFDM, 

очень существенно для повышения эксплуатационных показателей системы. 

С помощью кодирования, можно достичь достаточно низких коэффициентов 

ошибок в каналах с замираниями. 

Основную реализацию технология OFDM получила в стандарте 

802.11n, LTE и цифровом телевидении. Данная технология обеспечивает 

увеличение скорости передачи данных за счет увеличения полосы 

пропускания в канале связи. Основным преимуществом OFDM модуляции по 

сравнению со схемой с одной несущей является ее способность 

противостоять сложным условиям в канале, а также справляться с 

временным рассеянием и устранять межсимвольную интерференцию за счет 

низкой символьной скорости. 

Технология OFDM имеет ряд недостатков: 

1. ограниченная спектральная эффективность при 

использовании относительно широкой полосы частот; 

2. невозможность маневра частотой поднесущих для 

отстройки от сосредоточенных по спектру помех; 

3. чувствительность к допплеровскому смещению частоты, 

что снижает возможность реализации высокоскоростной связи с 

движущимися объектами. 

С целью дальнейшего повышения спектральной эффективности 

сигнала, специалисты в области телекоммуникаций разработали метод 

частотного мультиплексирования, обладающих большей плотностью 

частотного разнесения поднесущих по сравнению с OFDM спектром. Данный 

метод частотного мультиплексирования назван Fast-OFDM (F-OFDM), 

базирующийся на принципе OFDM и отличающийся 2-х кратным 

уплотнением поднесущих по частоте (рис.4) [2]. 
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Рисунок 4 - Спектр Fast-OFDM с разносом по частоте 1/2T 

 

 В основе метода F-OFDM лежит тот факт, что действительная часть 

коэффициента корреляции двух комплексных поднесущих равна нулю, если 

разнос по частоте между поднесущими кратен целому числу 1/2T. При этом 

существенно, что, несмотря на двукратное уплотнение по частоте, сигналы 

по-прежнему остаются ортогональными друг другу. 

 
Рисунок 5 - Сопоставление ширины полосы пропускания сигналов 

OFDM 

 

при f хТ=1 и Fast-OFDM f хТ=0,5 для пакета из 32 поднесущих 

Важно отметить, что выигрыш в спектральной эффективности по 

отношению к OFDM в случае F-OFDM возможен только при использовании 

вещественного представления сигналов и одномерных (вещественных) схем 

их модуляции – BPSK. Иначе переданная с помощью F-OFDM-сигналов 

информация не будет восстановлена на приемной стороне. Данный вид 

модуляции нашел реализацию в оптоволоконных системах передачи 

данных[3–5].Так же описан факт передачи данных со скоростью 20 Гбит/с с 
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использованием двухуровневой модуляции 4-ASK F-OFDM по 

оптоволоконному кабелю на расстояние 840 км[5]. 

С учетом анализа возможностей F-OFDM более перспективным 

представляется переход к сверхразрешению в спектральной области, 

позволяющий разместить частоты сигналов более плотно, сделав их 

неортогональными друг другу. 

Такое мультиплексирование получило название N-OFDM (Non-

OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing, неортогональное 

мультиплексирование с разделением частот) [6]. Суть такого подхода 

заключается в неэквидистантном размещении поднесущих относительно 

АЧХ частотных фильтров, при этом каждая поднесущая модулируется по 

обычной схеме модуляции, как и в OFDM (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 - Спектр сигнала N-OFDM 

 

Низкочастотный эквивалентный сигнал N-OFDM математически 

выражается следующим образом: 
1

2 /

0

( ) ,0
N

j akt T

k

k

v t X e t T




                    (1.2) 

где Хk - символы данных; 

N - число поднесущих; 

T - время символа N-OFDM. 

Интервал поднесущей а/Т для а<1, делает их неортогональными по 

каждому периоду символа. 

При столь плотном размещении поднесущих (меньше чем 1/ sf T ) на 

приемной стороне в один частотный фильтр может попадать несколько 

поднесущих. Это усложняет процесс демодуляции, однако такой вариант 

уплотнения сигналов позволяет решать характерные для OFDM проблемы и 

использовать частотное позиционирование в качестве ключа для 

дополнительной информационной защиты. 

N-OFDM-сигналы имеют возможность адаптивной перестройки частот 

поднесущих, что позволяет эффективно бороться с узкополосными 

помехами[7-9](рис.7).  
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За счет сдвига поднесущих в область частот без помех, удается 

сохранить передачу на всех поднесущих без исключения, что обеспечивает 

полное восстановление переданной информации на приемной стороне. В 

OFDM-сигнале приходится исключать работу крайними поднесущими, 

пораженными помехой, что приводит к появлению ошибок при демодуляции 

принятого сигнала. 

Таким образом, отсутствие жесткой привязки частот поднесущих 

синтезированных с помощью БПФ частотных фильтров, позволяет повысить 

помехоустойчивость линий радиосвязи. 

 
Рисунок 7 - Принцип адаптивной отстройки помех N-OFDM сигнала 

 

По сравнению с OFDM, переход к N-OFDM обеспечивает ряд 

преимуществ: 

1. более высокая спектральная эффективность, позволяющая 

уменьшить полосу частот, занимаемую сигналом, и улучшить 

электромагнитную совместимость множества терминалов; 

2. адаптивная отстройка от сосредоточенных по частоте помех 

путём изменения номиналов частот поднесущих; 

3. возможность учёта допплеровских сдвигов частот поднесущих 

при работе с перемещающимися на высоких скоростях абонентами; 

4. использование различных частотных планов в качестве 

дополнительного ключа для защиты информации от несанкционированного 

доступа к каналу связи; 

5. уменьшение пик-фактора многочастотной сигнальной смеси. 

Частотный спектр, как уникальный природный ресурс, требует 

оптимального и эффективного использования при столь большом количестве 

потребителей. На данном этапе развития науки и техники представленные 

способы модуляции обеспечивают передачу больших объемов информации 

по радиоканалу с высокой скоростью и требуемым качеством. Однако, в 

связи с дальнейшим ростом объема передаваемой информации, в ближайшем 

будущемэтих решений станет недостаточно. По этой причине вопрос 

эффективного использования частотного ресурса, продолжает оставаться 

одним из важнейших. 
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Быданов Е.В., Евдокимов В.И., Тереник А.А., г. Рязань 

 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УКВ 

РАДИОЛИНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА NOMA 
 

Современные системы мобильной связи УКВ диапазона находятся на 

заключительной стадии разработки и стандартизации. Одной из наиболее важных 

проблем для разработчиков является повышение спектральной эффективности, которая 

решается, в том числе, с помощью применения новых методов множественного доступа. 

Многими исследовательскими группами предложено применение методов 

неортогонального множественного доступа, а одним из наиболее перспективных из них 

является метод неортогонального множественного доступа с разделением каналов по 

мощности (NOMA). В работе рассматривается модификация данного метода – 

применение дополнительной ретрансляции сигналов между абонентами (CO-NOMA). 

Показано, что уплотнение каналов методом CO-NOMA способствует увеличению 

спектральной эффективности системы в определенных условиях канала передачи. 

Произведено математическое моделирование множественного канала связи двух 

абонентов для двух сценариев распределения ресурса связи между ними. Приведено 

сравнение помехоустойчивости и информационной эффективности систем OFDMA, 

NOMA и CO-NOMA в простом канале передачи с аддитивным белым гауссовым шумом и 

затуханием сигнала в свободном пространстве.  

Ключевые слова: OFDMA, NOMA, CO-NOMA, 5G, множественный 

доступ, ретрансляция. 
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Применение ретрансляции сигналов в системах связи беспроводного 

широкополосного доступа (например, 3G, Wi-Fi, LTE), которые работают по 

технологии OFDMA и основаны на централизованном управлении доступом 

абонентов к связи, не является эффективным из-за дополнительных затрат 

ресурса связи на дополнительный канал. Это приводит к уменьшению 

спектральной эффективности и усложнению процедуры контроля и 

управления пользовательскими каналами. В связи с этим в современных 

сотовых системах связи ретрансляция сигналов не используется. В настоящее 

время ведущими инженерами исследователями в области беспроводной связи 

ведется разработка алгоритмов и технологий для стандарта связи 

следующего, пятого, поколения. Стремление увеличить спектральную и 

энергетическую эффективность, а также гибкость будущих систем 

беспроводной связи привело к возникновению идеи применения 

ретрансляции сигналов на базе метода множественного доступа с 

разделением каналов по мощности NOMA, наряду с методом 

множественного доступа с помощью разреженных кодов.В зарубежных 

источниках данная технология называется Cooperative-NOMA (CO-NOMA). 

Технология CO-NOMA предложена совсем недавно и представляет интерес 

для моделирования и экспериментального исследования. В работе описаны 

общие принципы организации канала связи CONOMA, а также производится 

оценка его эффективности по сравнению с каналами связи OFDMA и NOMA.  

 

Распределение радио ресурса в OFDMA  

В нынешних системах связи беспроводного широколистного доступа 

для организации многоканальной связи используется метод множественного 

доступа OFDMA, который имеет множество преимуществ, однако является 

недостаточно гибким с точки зрения распределения энергетического ресурса 

связи между абонентами. В спецификации LTE предусмотрена регулировка 

мощности каждого служебного и пользовательского физического канала. 

Однако часто возникает ситуация, когда для удовлетворения качества связи 

абонента не требуется использование всей доступной мощности, и в таком 

случае мощность его канала будет снижена. Недостаток OFDMA 

заключается в том, что неиспользованный ресурс мощности невозможно 

применить для увеличения качества связи другого абонента (рис. 1). На рис. 

1 количество выделенного под каждый канал ресурса связи представлено в 

виде объёмной фигуры c гранями P (мощность), T (время) и F (полоса 

частот). Объем фигуры показывает общее количество ресурса связи, 

затрачиваемое на организацию связи. 
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Рисунок 1 - Пример распределения ресурса связи между двумя 

абонентами 

 

Для свободного мощностного ресурса может использоваться группа 

методов NOMA, согласно которым частотно-временной и энергетический 

ресурс распределяются одновременно между абонентами для максимального 

удовлетворения качества связи каждого из них, исходя из информации о 

состоянии их каналов передачи. Применение метода NOMA предоставляет 

возможность задействовать всю доступную мощность передачи, 

перераспределяя ее между абонентами.  

Распределение радио ресурса в CO-NOMA  

Заключается в дополнительной ретрансляции сигнала от одного 

абонента к другому при условии, что канал связи между абонентами является 

благоприятным. Процедура ретрансляции при этом может осуществляется в 

дополнительный частотно-временной ресурс, например временной слот. 

Применение ретрансляции на базе NOMA наиболее эффективно (в отличие 

от OFDMA) потому, что групповой сигнал NOMA уже содержит в себе 

сигналы всех абонентов, поэтому не требуется выделение дополнительного 

ресурса для передачи ретранслируемого. Распределение ресурса связи в CO-

NOMA представлено на рис. 2. В течение первого временного слота сигнал, 

сформированный по технологии NOMA, передается от узловой станции к 

абонентам UE1 и UE2. В течение второго временного слота сигнал 

ретранслируется от UE1 к UE2. 

 
Рисунок 2 - Пример распределения ресурса связи между двумя 

абонентами в CO-NOMA 
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На стороне абонента UE2 (см. рис. 2) происходит гибкая демодуляция 

двух принятых сигналов – сигнала от узловой станции, принятого в первый 

временной слот, и ретранслированного сигнала от другого абонента, 

принятого во второй временной слот. Таким образом, отношение сигнал/шум 

на входе демодулятора сообщения UE2 повышается и достигается улучшение 

качества связи. Технология CO-NOMA может эффективно использоваться в 

системах связи широкополосного беспроводного доступа в следующих 

случаях:  

1) абоненту с низким значением ОСШ требуется обеспечить 

дополнительное качество связи, при этом имеется свободный частотно-

временной и энергетический ресурс;  

2) на трассе между узловой станцией и одним из абонентов 

присутствуют компоненты, вносящие существенное ослабление и помехи в 

сигнал (например, толстая стена).  

Организацию нисходящего канала связи CO-NOMA для двух 

абонентов можно представить в виде следующего алгоритма:  

1. На стороне узловой станции происходит формирование общего 

транспортного сигнала для двух абонентов, после чего сигнал излучается в 

радиоэфир во временной слот d1 (см. рис. 3).  

2. На стороне первого абонента UE1 осуществляется демодуляция и 

компенсация сигнала второго абонента UE2 с последующей демодуляцией 

собственного сигнала (алгоритм SIC демодуляции). При этом 

регенерированный сигнал второго абонента хранится в памяти до момента 

ретрансляции.  

3. В течение второго временного слота d2 происходит передача сигнала 

второго абонента от первого абонента к второму абоненту (см. рис. 3 –Pретр). 

При этом процедура ретрансляции должна быть точно синхронизирована с 

системным временем и полностью завершена за время второго временного 

слота.  

4. После приема ретранслирующего сигнала на стороне второго 

абонента происходит гибкая демодуляция двух принятых сигналов. На этапе 

демодуляции могут применяться различные алгоритмы принятия решений 

при условии, что происходит когерентная обработка и установлена точная 

синхронизация.  

Моделирование канала связи CO-NOMA  

Целью моделирования является сравнение характеристик 

помехоустойчивости каналов передачи OFDMA, NOMA и CO-NOMA при 

одинаковых скоростях передачи и условиях распространения сигнала. 

Структурная схема организации канала связи CO-NOMA представлена на 

рис. 3. 
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Рисунок 3 - Структурная схема канала связи CO-NOMA 

 

В CO-NOMA для передачи информации отводится два одинаковых 

временных слота длительностью 0,5 с каждый. Первый слот – передача 

данных от eNB к UE1,2; второй слот – ретрансляция сигнала от UE1 к UE2. В 

OFDMA и NOMA весь информационный пакет передается за один слот 

длительностью 1 с. Абоненты UE1 и UE2 располагаются друг за другом в 

одинаковом направлении на расстоянии d1 и d2 от узловой станции eNB, при 

этом абонент UE1 находится ближе к eNB, т.е. d1 < d2. На сигнал 

воздействует нормальная помеха, спектральная плотность мощности которой 

N0 = –100 дБВт/Гц и ослабление (для несущей частоты 6 ГГц), которое в 

первом приближении зависит только от расстояния между приемником и 

передатчиком. Мощность излучения транспортного сигнала Pизл на стороне 

узловой станции изменяется в диапазоне от 0 до 100 дБм. В сотовых 

системах связи мощность излучения абонентской станции меньше, чем 

узловой станции, поэтому примем мощность ретрансляционного сигнала 

Pретр на порядок меньше, чем Pизл. Длительности первого и второго слотов 

равны. Отношение сигнал/шум измеряется для сигнала мощностью Pизл на 

стороне каждого абонента. Общее количество переданных бит за время T в 

полосе частот F одинаковое для OFDMA, NOMA и CO-NOMA. В общем 

случае возможно бесконечное количество различных конфигураций каналов 

связи, поэтому, чтобы оценить эффективность CO-NOMA, были выбраны 

такие конфигурации (сценарии), при которых использование CO-NOMA 

оказывается выгоднее, чем OFDMA и NOMA, с точки зрения максимальной 

спектральной эффективности. 
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Рисунок 4 - Зависимость BER (SNR) для двух каналов OFDMA, NOMA, 

CO-NOMA: а – сценарий 1; б – сценарий 2 

 

Зависимости BER (SNR), полученные в результате моделирования, 

представлены на рис. 4.В скобках указаны парциальные мощности каждого 

канала, а в левом нижнем углу приведены расстояния и скорости передачи 

каждого абонента. Значения помехоустойчивости измерены при опорном 

значении вероятности битовой ошибки 10–5. Под помехоустойчивостью 

понимается значение отношения сигнал/шум (SNR), при котором достигается 

заданная скорость передачи с заданной вероятностью битовой ошибки. Из 

зависимостей, представленных на рис. 4, б, видно, что помехоустойчивость 

первого канала CO-NOMA меньше на 2 дБ, чем в канале OFDMA, но больше 

на 3 дБ, чем в канале NOMA. Помехоустойчивость второго канала CO-

NOMA на 1 и 7,5 дБ больше, чем в канале NOMA и OFDMA. 

Соответственно, как и в первом случае, система CO-NOMA имеет выигрыш 

энергетической эффективности. Тогда информационную эффективность 

системы Q можно представить в виде суммы информационных 

эффективностей каждого канала. В таблице приведены рассчитанные 

значения Q для каждого метода мультиплексирования каналов. 

Информационная эффективность CO-NOMA в 1,52 раза больше, чем в 

NOMA, и в 1,53 раза больше, чем в OFDMA. 

Выводы  

В работе рассмотрено применение и произведено моделирование 

ретрансляции сигналов на основе метода множественного доступа с 

разделением каналов по мощности NOMA. Результат моделирования 

показал, что метод CO-NOMA может быть эффективно применим в реальных 

условиях (в описанных ранее случаях) наравне с методами OFDMA и NOMA. 

По результатам моделирования рассчитана информационная эффективность 

многоканальных систем связи, основанных по технологиям OFDMA, NOMA 
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и CO-NOMA. Результат расчета показал, что система CO-NOMA имеет 

наибольшую информационную эффективность при выбранных сценариях 

моделирования. Получено, что системы CO-NOMA могут обладать большей 

информационной эффективностью, чем системы NOMA. Рассчитанное 

значение информационной эффективности на основании результатов 

моделирования системы CO-NOMA в 1,52 раза больше, чем в NOMA. 
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СОГЛАСОВАНИЕ УРОВНЕЙ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

УСТРОЙСТВА РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ И НАПРЯЖЕНИЯ 

БОРТОВОЙ СЕТИ 

 

В статье рассмотрены вопросы согласования уровней и температурных 

коэффициентов напряжения источников энергии и аккумуляторных батарей. 

Предлагается электронное устройство адаптации выходного напряжения 

устройства рекуперации энергии к напряжению бортовой сети. 

 

Ключевые слова: напряжение бортовой сети; свинцово-кислотный 

аккумулятор; литий-ионный аккумулятор; температурный коэффициент 

напряжения; согласование уровней напряжения; уровень заряженности 

аккумуляторной батареи. 
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В настоящее время интерес к различного рода устройствам 

рекуперации энергии очень высок [1,2,3,4]. Часто эти устройства 

преобразуют исходную механическую энергию в электроэнергию. Если на 

выходе устройства рекуперации включен накопительный конденсатор, то 

напряжение на этом емкостном накопителе энергии определяется как 

режимом движения, так и качеством дорожного покрытия. Однако, 

возникают трудности при попытке зарядить аккумуляторную батарею 

непосредственно от накопителя энергии, обусловленные как различным 

уровнем напряжения на накопителе энергии и напряжением батареи, так и 

различными температурными коэффициентами напряжения (ТКН) свинцово-

кислотных автомобильных аккумуляторов и литий-ионных аккумуляторов, 

применяемых для питания радиоэлектронной аппаратуры в последнее время. 

Таким образом, задача согласования уровней и ТКН источника энергии и 

заряжаемой батареи является весьма актуальной. 

С целью анализа состояния вопроса рассмотрим характеристики 

наиболее часто применяемых батарей: свинцово-кислотных и литий-ионных. 

Свинцово-кислотные аккумуляторы хорошо изучены и исследованы. 

Как известно, существует два основных способа заряда свинцово-кислотных 

автомобильных аккумуляторных батарей [5,6]: заряд при постоянном 

значении зарядного тока, при этом расчетное напряжение должно быть 2,7 В 

на один аккумулятор (применяется на аккумуляторных заводах при 

формировании электродов, а также на зарядных станциях); заряд при 

постоянном значении зарядного напряжения, при этом напряжение должно 

быть 2,3 – 2,4 В на один аккумулятор (применяется непосредственно на 

автомобилях). Отметим, что 100 % заряженность аккумулятора достигается 

при полном преобразовании активной массы электродов из сернокислого 

свинца в губчатый свинец и двуокись свинца.  

При заряде постоянным напряжением максимальное значение 

напряжения выбирается таким, чтобы заряд аккумуляторной батареи 

доводился только до начала газообразования.  

Отметим существенный недостаток основных способов заряда батарей 

– они не обеспечивают максимального срока их службы.  

Другое важное обстоятельство связано с влиянием температуры, при 

которой работает аккумуляторная батарея. Простой расчет показывает, что у 

батареи, содержащей 6 аккумуляторов, при изменении температуры в 

подкапотном пространстве от – 40С до + 80С при температурном 

коэффициенте напряжения ~ 4102   В/К [5] возможное изменение ЭДС 

полностью заряженной батареи составляет ~ 0,15 В. 

Литий-ионные аккумуляторы применяются, в основном, для питания 

радиоэлектронной аппаратуры, а также в качестве тяговых аккумуляторов 

для транспортных средств. К настоящему времени характеристики таких 

аккумуляторов недостаточно исследованы, поэтому рассмотрим их более 

подробно [7]. 

Основные преимущества литий-ионных аккумуляторов:  
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- очень высокая энергоплотность (соотношение количества мАч к 

объему); 

- высокий ток при работе; 

- нет необходимости в обслуживании; 

- саморазряд очень низкий; 

- готовность к эксплуатации в любой момент; 

- нет эффекта памяти; 

- возможность создавать аккумуляторы любых размеров и форм; 

- диапазон рабочих температур очень широкий. 

Каждое из преимуществ обуславливает применение литий-ионных 

аккумуляторов в той или иной сфере. Например, высокая энергетическая 

плотность делает их фактически безальтернативным источником энергии для 

компактных устройств.  

Недостатки литий-ионных аккумуляторов: 

- дорогие (относительно других батарей); 

- при высоких температурах работа ухудшается, при низких снижается 

емкость, хотя диапазон все же широк; 

- срок службы зависит от времени использования; 

- опасность взрыва или возгорания; 

- не самое большое количество циклов зарядки и разрядки; 

- недопустимы механические повреждения; 

- требуют строгого соблюдения правил зарядки и иных требований к 

эксплуатации. 

Одной из ключевых проблем литий-ионных аккумуляторов является 

опасность взрыва и возгорания. Часто взрывались литий-ионные 

аккумуляторы первого поколения, где анод был из лития. После циклов 

зарядки и разрядки на нем образовывались дендриты, которые приводили к 

замыканию, которое и вызывало возгорание или взрыв. В настоящее время 

материал анода заменили на графит и от этого недостатка избавились. 

Сегодня возгорание происходит редко, но в прессе часто можно 

увидеть новости о взрыве смартфонов и т.д. Причин может быть много, но 

чаще всего это механические повреждения, аккумуляторные батареи низкого 

качества, короткие замыкания внутри аккумулятора. В настоящее время 

самым опасным компонентом является электролит, который способен 

разлагаться на воспламеняющиеся материалы при повышении температуры.  

В принципе, если используется качественный литий-ионный 

аккумулятор, соблюдаются все правила эксплуатации, то вероятность взрыва 

или возгорания крайне низка.  

Данный тип аккумуляторов подвержен процессу старения. 

Подавляющее большинство аккумуляторов не могут служить более пяти лет 

(усредненное значение).  

Кроме того, условия хранения также оказывают существенное 

воздействие на время хранения. Оптимальные условия: 40 % заряд, 

температура от 0 до + 10С. А под сроком хранения до 5 лет подразумевается 

снижение емкости до уровня 80 % от номинальной.  
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Для большинства литий-ионных аккумуляторов температура 

эксплуатации находится в диапазоне от – 20С до + 50С. Перегрев и 

переохлаждение не допускаются. Зарядка при низкой температуре 

недопустима. Также, при падении температуры, снижается емкость. При 

отрицательной температуре батарея может потерять до 50 % емкости, то 

есть, разрядится в два раза быстрее.  

Характеристики могут зависеть от типа аккумулятора, химического 

состава его компонентов и варьироваться в определенных пределах:  

- энергоемкость: от 110 до 280 Втч/кг; 

- количество циклов заряда и разряда при емкости 80 %: 600-700; 

- значение внутреннего сопротивления: от 4 до 15 мОм/Ач; 

- напряжение одного элемента: от 2,5 В до 4,2 В; 

- саморазряд: зависит от температуры и степени заряда; при 100 % 

заряде и оптимальной температуре – около 1,5 % в месяц; 

- скорость быстрой зарядки: около 60 минут. 

Типичные разрядные характеристики приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Типичные разрядные характеристики литий-ионного 

аккумулятора 
 

Оценим ТКН литий-ионного аккумулятора. При изменении 

температуры от + 10С до + 60С напряжение меняется на 0,25 В, 

следовательно, ТКН полностью заряженного аккумулятора составляет ~ 
3105   В/К.  

Таким образом, свинцово-кислотные и литий-ионные аккумуляторы 

отличаются не только уровнями напряжений, но и их температурными 

зависимостями, что необходимо учитывать при разработке зарядного 

преобразователя для рекуперации энергии. 
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Общая функциональная схема построения устройства преобразования 

уровня напряжения на накопительном конденсаторе 1 в уровень, пригодный 

для заряда аккумуляторной батареи 5, показана на рисунке 2 [7]. 

 

1 – накопительный конденсатор; 2 – ШИМ драйвер;  

3 – источник опорного напряжения; 4 – мощный силовой 

ключ;  

5 – заряжаемая аккумуляторная батарея 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема преобразователя 

ШИМ драйвер 2 и мощный силовой ключ 4 масштабируют напряжение 

источника 3 опорного напряжения до уровня, необходимого для подзаряда 

аккумуляторной батареи.  

Для реализации возможности работы с любой аккумуляторной 

батареей необходимо обеспечить адаптацию режима работы в зависимости 

от типа применяемого аккумулятора (свинцово-кислотный аккумулятор или 

литий-ионный аккумулятор).  

Возможная реализация схемы источника 3 опорного напряжения 

представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Стабилизатор  

с «шириной запрещенной зоны полупроводника»  

 

Известны схемы трехвыводных источников опорного напряжения на 

базе двух p-n-переходов с одинаковой шириной запрещенной зоны [8]. 

Напряжение на таком переходе линейно зависит от температуры, причем 

крутизна этой зависимости (температурный коэффициент напряжения) 

зависит от тока через диод [8].  

Рассмотрим этот источник более подробно [7]. 

Если установить в узле "а" (рисунок 3) напряжение, численно равное 

ширине запрещенной зоны полупроводника (в эВ), то выходное опорное 

напряжение источника оказывается практически не зависящим от 

температуры. 

Действительно, разность напряжений между эмиттерами транзисторов, 

включенных по схеме, показанной на рисунке 3, определяется выражением: 

 1
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 (1) 

где к – постоянная Больцмана, Дж/К; 

Т – абсолютная температура, К; 

е – заряд электрона, Кл; 

I1 – сила тока коллектора транзистора VT1; 

I2 – сила тока коллектора транзистора VT2; 

n1 – отношение токов коллекторов транзисторов, задаваемое выбором 

сопротивлений, включенных в цепи коллекторов. 

С другой стороны, это напряжение может быть определено следующим 

образом: 

32 RIUБЭ  ,      (2) 

где R3 – сопротивление, Ом. 

Приравнивая (1) и (2), получим 
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Тогда ток через сопротивление R4 можно найти из уравнения 
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а напряжение на этом сопротивлении: 

  11
3

4
4 1 nln

е

кТ
n

R

R
U  ,     (6) 

где R4 – сопротивление, Ом. 

Если напряжение U4 сложить с напряжением между базой и эмиттером 

транзистора, то получим напряжение на базах транзисторов 
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где gE  – ширина запрещенной зоны полупроводника, из которого 

изготовлен дифференциальный усилитель, эВ; 

А – величина, практически не зависящая от температуры. 

Если установить теперь БU =1,205 В для кремниевых транзисторов, то 

получим 
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Следовательно, в этом случае наблюдается компенсация 

температурной зависимости БЭU .  

В отдельных случаях, однако, полная компенсация температурной 

зависимости не отвечает требованиям, предъявляемым к источнику со 

стороны потребителей. Именно это относится к процессу подзаряда 

аккумуляторной батареи, ЭДС которой изменяется в зависимости от 

температуры подкапотного пространства. Из этого следует, что выходное 

напряжение стабилизатора должно зависеть от температуры. Эту 

зависимость необходимо установить такой же, как и температурная 

зависимость ЭДС батареи [9,10]. 

Как следует из соотношения (7), регулировка температурного 

коэффициента напряжения возможна путем варьирования двух переменных: 

1n  или 
3

4

R
R . Отношение токов коллекторов транзисторов 1n  чаще всего 

выбирают порядка 10 и поддерживают неизменным на заданном уровне с 

помощью операционного усилителя. Поэтому регулировку ТКН 

целесообразно осуществить путем изменения R3 или R4. Мы ее осуществляем 

с помощью регулировочного сопротивления R3.  

Следовательно, при смене типа аккумулятора со свинцово-кислотного 

на литий-ионный нужно изменить сопротивление R3 для получения другого 

температурного коэффициента напряжения, кроме того, изменением 

сопротивления R5 можно изменять уровень выходного напряжения 

источника опорного напряжения. 

Таким образом, при разработке учтены как различия в уровнях 

напряжения батарей, так и различия в температурных коэффициентах 

напряжения. Переключение с различных типов батарей может производиться 

одновременным переключением двух сопротивлений в источнике опорного 

напряжения.  
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ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АПК С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 

Анотация. Перевод экономики на энергосберегающий путь развития 

это не просто снижение затрат, удешевление выпускаемой продукции, но и 

переход на качественно новый уровень производства и потребления. 

Затраты на потребляемые энергоресурсы в себестоимости продукции в 

некоторых отраслях сельскохозяйственного производства достигают 60 %, 

а цены на энергоносители сегодня достаточно высоки, поэтому проблемы 

энергосбережения приобрели актуальность. 
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На сегодняшний день в мире используют или разрабатывают около 60 

разновидностей биогазовых технологий, которые отличаются по составу и 

подготовке сырья, условиям и технологическим параметрам метаногенеза, 

конструкциям биогазовых установок и др. В странах Европы использование 

биогазовых комплексов нашло широкое применение, прежде всего как один 

из способов решения экологических проблем, связанных с утилизацией 

отходов агропромышленного комплекса, а также получения дополнительных 

видов энергии и органических удобрений. В Европе лидирующее положение 

по производству биогаза занимает Германия.[1] 

Когенерация (от англ. «co + generation», «совместная генерация») — 

это процесс совместного производства электрической и тепловой энергии 

внутри одного устройства, как правило, теплового двигателя. Электрическая 

энергия получается в результате преобразования тепловой энергии топлива в 

механическую работу - вращение ротора электрогенератора. Тепловая 

энергия получается за счёт эффективной утилизации попутного тепла 

(утилизация тепла охлаждающих жидкостей и уходящих газов), которое 

затем преобразуется в теплоносители – горячую воду и пар. В результате 

практически полного использования термодинамического потенциала 

топлива, достигаются наивысшие показатели суммарного КПД, которые 

недоступны технологиям раздельного производства энергии. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование биогаза и прочих специальных газов позволяет 

создавать электроэнергию и тепло, при низких затратах на их производство, 

способствует охране окружающей среды и снижению вредных выбросов в 

атмосферу. 
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Биогаз может использоваться непосредственно на местности, с низким 

уровнем затрат, высоким уровнем экологичности.[2] 

 
Достоинства когенерационных газовых энергогенерирующих 

установок: 

- экологическая безопасность и чистота; 

- возможность утилизации (использования) тепловой энергии; 

- низкая себестоимость электроэнергии; 

- отсутствие необходимости в многокилометровых ЛЭП; 

- высокая мобильность. 
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Постоянный рост потребления электроэнергии в регионах с развитой 

инфраструктурой обусловил проблему энергоснабжения новых объектов 

агропромышленного комплекса. 

Для увеличения пропускной способности имеющихся электрических 

сетей с реконструкцией линий электропередачи и трансформаторных 

подстанций требуются значительные капиталовложения. Размер их, как 

показывает зарубежный и отечественный опыт, соизмерим со стоимостью 

установки дополнительных источников энергии непосредственно в центрах 

ее потребления. Более того, стоимость вырабатываемой энергии на таких 

установках бывает значительно ниже получаемой от энергосистем. 

Перерабатывая биомассу, эти заводы в состоянии производить десятки 

тысяч тонн биодизельного топлива, используя которое локальные 

энергоустановки в местах дефицита централизованного электроснабжения 

могли бы стать конкурентами реконструкции электросетей. 

Газовые энергоустановки могут быть как основными, так и резервными 

источниками энергии, время их запуска не более 3 минут. Срок окупаемости 

от 2,5 до 6 лет. К преимуществу когенерации следует отнести также 

максимальную приближенность к конечному потребителю и быстрое 

внедрение в производство. В плане энергобезопасности региона, такая 

инновационная технология решает проблему энергообеспечения объектов 

АПК с использованием местных энергоресурсов.[3] 

Вывод: Опыт промышленно развитых стран подтверждает 

целесообразность строительства объектов малой энергетики, использующих 

газовое топливо, включая биогаз, в качестве резервных источников 

энергоснабжения. Аналогичные работы проводятся и в нашей стране. 
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Аннотация. Современные общемировые тенденции направлены на развитие 

энергетической отрасли, в частности замену устаревающего, как морально, 
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так и физически оборудования на более новые инновационные разработки. К 

таким разработкам относятся технологии Smartgrid или “умные” 

электросети. Smartgrid, на мой взгляд, наиболее перспективное направление 

на данный момент, которое открывает невероятные перспективы перед 

отраслью электроэнергетики в целом. В данной статье, мы рассмотрим, 

это направление SmartGrid. 

 

Умные сети SmartGrid 

представляют собой 

модернизированные каналы 

электроснабжения, 

работающие с использованием 

коммуникационных и 

информационных технологий. 

Основной задачей внедрения 

подобных систем является 

обеспечение надёжной работы 

оборудования посредством внедрения дистанционного контроля над 

исправностью отдельных компонентов.[1] 

Сущность технологии SmartGrid 

Система собирает информацию о производстве и потреблении 

электроэнергии, что позволяет корректно распределять энергоресурсы, 

обеспечивать надёжность их потребления и эффективность использования. 

Классические умные сети SmartGrid в электроэнергетике обладают 

следующими характеристиками: 

- способность управлять работой потребителей; 

- самостоятельное восстановление после сбоев; 

- защищённость от физического и кибернетического внешнего 

вмешательства; 

- обеспечение электроснабжения требуемого качества; 

- синхронная работа генерирующих источников и центров хранения 

электроэнергии; 

- способность существенно повышать эффективность работы 

энергосистемы в целом. 

Иными словами умные сети SmartGrid в электроэнергетике должны 

отвечать критериям гибкости, доступности, надёжности и экономичности. 

Помимо этого концепция SmartGrid содержит ещё один важный аспект – 

катализацию экономического подъёма. Развёртывание подобных проектов 

способствует развитию инновационных технологий, стимулирует 

производство высокоинтеллектуальной продукции, расширяет возможности 

использования электрической тяги в транспортной инфраструктуре. 
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Потребители становятся активными участниками рынка, поскольку 

получают возможность продавать электроэнергию, выработанную на 

локальных генерирующих источниках. Человечество вступает в новую фазу 

гармоничного взаимодействия с окружающей средой. Создаются 

предпосылки для общего экономического подъёма и улучшения качества 

жизни.[1] 

Преимущества SmartGrid 

по сравнению с традиционной 

ОЭС 

- SG это автоматизированная 

сеть генерации, передачи и 

потребления электроэнергии; 

- SG является S.M.A.R.T. 

системой, то есть способна 

осуществлять самомониторинг и 

предоставлять отчеты как о 

любом участнике сети (его 

состоянии, потребностях и пр.) 

так и полную информацию о 

произведенной и переданной э/э 

в любом разрезе: эффективности, 

потерь или экономической 

выгоды; 

- SG также повышает надежность 

сети, обеспечивая незаметное 

для потребителя переключение 

на другой источник при отказе 
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основного. Поскольку надежность отдельных сетей электроснабжения уже 

достигает 99.97% использование SG способно гарантировать бесперебойное 

электроснабжение в режиме 24/7; 

- SG повышает "производительность" сети в целом за счет уменьшения 

потерь в проводах и оптимального распределения нагрузки, устанавливая для 

крупных потребителей эффективные (меньшей протяженности) маршруты 

подключения.[2] 

Помимо повышения надежности, дополнительный экономический и 

имиджевый эффект достигается за счет: 

- сокращения трудовых и финансовых затрат на ремонтно-

восстановительные работы и на текущую эксплуатацию сетей; 

- снижения недоотпуска электроэнергии; 

- снижения аварийности и повреждаемости основного оборудования; 

- снижения количества отключений потребителей, в том числе в зимнее 

время.[3] 

Вывод: Несмотря на все плюсы Smartgrid, есть нюансы, которые 

вызывают опасения и не ясно, как эта технология будет применяться в целом.  

В России производители Smartgrid прогнозируют резкое повышение 

эффективности энергосети, снижение стоимости возведения новых 

электросетевых объектов, но так ли и не маркетинговый ли это ход, 

компаний, разрабатывающих ПО и оборудование для новых подстанций, 

сейчас сказать сложно. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕКЛОУЗЕРОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 

 

В настоящее время понятие «реклоузер» знакомо проектировщикам, сетевикам, 

релейщикам, довольно востребовано направление «реклоузеризации» сетей, установлены 

тысячи подобных аппаратов, отраслевые предприятия опыт их внедрения считают 

успешным. За рубежом одной из первых начала производство реклоузеров компания Kyle. 

В настоящее время она входит в группу компаний CooperPowerSystems - CPS (США), 
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мирового лидера производства вакуумных выключателей и реклоузеров. Также 

реклоузеры выпускаются компаниями во Франции, Японии, Англии, Швеции. 

Производством реклоузеров в России занимается группа «Таврида Электрик». 

Возникают также и новые производители, которые переименовавшие в реклоузеры свои 

пункты секционирования и комплектные распределительные устройства наружной 

установки. Их конструкция и функциональность в основном не отвечают требованиям, 

предъявляемым к реклоузерам, сертифицируются они ГОСТом как КРУ, поскольку ни в 

одном русскоязычном официальном документе не указано, что же такое реклоузер, 

самого понятия, описания требований к нему нет до сих пор ни в ГОСТ, ни в ПУЭ, а 

далеко не каждое устройство, именуемое  тем современным словом «реклоузер», 

является им на самомделе. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклоузер, АПВ, АВР, селективность, быстродействие. 

 

Воздушные распределительные сети 6 (10) кВ являются одним из 

последних последним этапом на пути электрической энергии к потребителю 

и вместе с тем наиболее слабым звеном в системе электроснабжения, 

поскольку в них происходит более 50 % всех нарушений электроснабжения. 

Воздушные линии электропередач 6 (10) кВ построены по радиальному 

принципу древовидной структуры, что характеризует их большую 

протяженность и разветвленность. Дефицит инвестиций в развитие и 

реконструкцию распределительных сетей привел к росту радиуса 

электроснабжения потребителей от центров питания энергосистем. Сечения 

проводов уменьшаются от головного участка к концу линии, имеется 

множество резервных связей на ручных разъединителях, аппараты защиты 

установлены на подстанциях 110/35/6(10) кВ. Традиционные пункты 

секционирования выполнены на базе ячеек КРУН, в состав которых входят 

классические защиты на электромеханических или микропроцессорных 

терминалах реле. К ним не предъявляются требования реализации 

многократных АПВ, а также нет необходимости в независимых установках 

при различных направлениях потока мощности [1]. Минимальная ступень 

селективности для электромеханических защит составляет не менее 0,5 с, 

более в сетях с двухсторонним питанием.  

Эффективнее повышать надежность электроснабжения в воздушных 

электрических сетях среднего напряжения посредством секционирования 

линий коммутационными аппаратами, такими, как разъединители, 

управляемые разъединители или пункты секционирования. В подобных 

схемах используется ручной подход к управлению аварийными режимами. 

Это практикуется там, где есть воздушные линии электропередачи. Как 

только возникает повреждение на каком-либо участке, защитный аппарат на 

отходящем фидере отключается, вследствие чего на длительное время все 

потребители линии теряют питание.  

Вместо линейных ручных разъединителей также могут устанавливаться 

телеуправляемые разъединители или пункты секционирования с 

дистанционным управлением. Процесс локализации повреждения отличается 

от описанного выше лишь тем, что все переключения выполняются 

дистанционно. Решение о переключениях принимаются диспетчером, 
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необходима постоянная связь с каждым управляемым элементом сети, иначе 

она становится фактически неуправляемой и весь эффект от телемеханизации 

разъединителей сводится к нулю. 

 Наиболее эффективным способом повышения надежности 

электроснабжения в воздушных распределительных сетях считается 

реализация децентрализованного подхода [2]. Автоматическое управление 

аварийными режимами, обеспечивающее независимую работу пунктов 

секционирования и внешнего управления. Основой данного принципа 

является то, что воздушная линия путем установки нескольких реклоузеров 

делится на несколько участков. Каждый отдельный секционирующий 

аппарат — это интеллектуальное устройство, имеющее возможность 

анализировать параметры режимов работы сети и автоматически 

осуществить локализацию места повреждения, а также восстановить 

электроснабжения потребителей неповрежденных участков сети согласно 

заранее запрограммированному алгоритму. В микропроцессорном шкафу 

управления обрабатывается информация о повреждении на линии. Таким 

образом, локализация повреждения осуществляется децентрализовано. Лишь 

определенный участок сети выводится из строя, благодаря чему уменьшается 

число тех потребителей, на которых может одновременно отразиться 

повреждение. Повышение быстродействия устройств РЗА ведет к 

сокращению длительности перерывов в электроснабжении и режимов с 

невысоким качеством электроэнергии [3].  

Вакуумный реклоузер (рис.1) 

представляет собой совокупность 

вакуумного коммутационного модуля, 

встроенной системы измерения токов и 

напряжения, а также шкафа управления с 

микропроцессорной системой РЗА. 

Онвыполняет оперативные переключения в 

распределительной сети, автоматическое 

повторное включение линии (АПВ), 

автоматически выделяет и отключает 

поврежденный участок, автоматически восстанавливает питание 

неповрежденных участков сети (АВР), осуществляет автоматический сбор, 

обработку и передачу информации о параметрах режимов работы сети и 

состоянии собственных элементов. В случае секционирования линии с 

односторонним питанием отсутствует сетевой резерв. Реклоузеры 

устанавливаются на магистральном участке. При возникновении 

повреждения ближайший к нему реклоузер отключает нижестоящий участок 

сети. Это повышает надежность электроснабжения потребителей, 

находящихся вблизи центра питания. 

Рисунок 1 - Вакуумный реклоузер 
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Рисунок 2 - Схема установки пункта АВР на базе реклоузера в линии с 

двухсторонним питанием 

Для секционирования радиальной линии с двухсторонним питанием в 

дополнение к реклоузерам на магистрали устанавливают реклоузер в 

качестве пункта АВР, осуществляется контроль напряжения на этом пункте, 

используются направленные защиты (рис.2). При возникновении 

повреждения на любом из участков сети оно будет ограничено двумя 

ближайшими аппаратами, тем самым потребители неповрежденных участков 

смогут сохранить свое питание. Подобная схема обеспечивает высокую 

степень надежности электроснабжения потребителей всего фидера. В 

распределительных сетях особенно актуальны повреждения, приводящие к 

отключению части магистрального участка и соседних отпаек [4]. В основе 

алгоритма лежит так называемая идеология «спасения» предохранителя (от 

англ. fusesaving). При КЗ в линии и в первом цикле АПВ реклоузер на 

магистрали производит быстрое отключение, тем самым не давая 

возможность плавкой вставке предохранителя на отпайке перегореть. На 

втором или третьем цикле АПВ, когда можно сделать вывод об устойчивости 

повреждения, реклоузер переходит на согласованную с предохранителем на 

отпайке характеристику и дает возможность перегореть плавкой вставке. В 

данном случае используется возможность реклоузера работать с различными 

настройками токовых защит в циклах АПВ (медленные и быстрые 

времятоковые характеристики). Алгоритм обеспечивает высокую надежность 

фидера в целом. При проектировании может применяться классический 

подход к выбору установок релейной защиты и автоматики. Малая ступень 

селективности реклоузеров (порядка 0,1-0,2 с) позволяет в целом применить 

традиционный принцип согласования защит по времени. Например, при 

малой выдержке времени защиты на головном участке для селективной 

работы реклоузеров можно использовать специальные алгоритмы работы 

защит и автоматики, такие как координация зон или АПВ разной кратности 

[2].  

Применение реклоузеров позволит достичь снижения недоотпуска 

электрической энергии потребителям, обеспечить согласованный с 

потребителем уровень надежности электроснабжения, в перспективе 

получить дополнительную прибыль за счет повышения тарифа на 

электрическую энергию. Благодаря заметному сокращению времени поиска и 
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локализации повреждения, а также выделения участка меньшей длины, 

достигается оптимизация работы оперативного персонала. В том 

числереклоузер может быть использован в качестве головного выключателя 

на открытых распределительных устройствах и распределительных пунктах. 

С помощью него возможно подключать новых потребителей, решить 

проблемы с субабонентами.  
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Nowadays, the concept of recloser is well known to a lot of electrical engineers, e.g. designers of 

electric power networks, commutation apparatus, operators of various network control systems 

etc. The so called “recloserization”, i.e. mass intensive introduction of these devices with the 

installation of thousands of them is highly required at the present time, and many utilities 

consider this experience to be successive. One the first designers and manufacturers of reclosers 

is Kyle, which now belongs to the group Cooper Power Systems — CPS (USA) known as the 

world leader of manufacturing of high-power circuit breakersand similar devices. Manufacturers 

of reclosers in Frances, Sweden, Japan, Great Britain are also known. As to the Russian 

Federation, reclosers are built by the group of companies “Tavrida Electric”. But many new 

producers of electric equipment refer to as “reclosers” their ordinary points of sectioning or 

switchgears, which are not reclosers actually since they do not match technical requirements for 

the latter. At the present time there is no exact definition of recloser in the Russian standard 

documentation, and these devices are not mentioned in any regulations concerning with the 

operation of electric power equipment. And one of the aims of these paper is to explain what 

actually is a recloser, and how it operates in distributive power networks. 
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Аннотация: В статье приведена обзорная информация о повышении 

эффективности работы водозаборного узла путем модернизации насосного 

оборудования, с целью сокращения расхода энергопотребления и снижения 

экономических затрат на электроэнергию. 
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В настоящее время развитию отечественного агропромышленного 

комплекса уделяется большое внимание, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. В первую очередь финансируется проведение 

глубокой модернизации технологического оборудования, реконструкция 

сетей электропитания предприятий по производству и переработке 

сельхозпродукции, внедрение современных энерго- и ресурсосберегающих 

технологий. А это, в свою очередь, требует приведения оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения к современным требованиям по 

энергоэффективности и надежности функционирования. Прежде всего, это 

относится к водозаборным узлам (ВЗУ), которые были построены в 

последней четверти прошлого века и снабжают водой крупные и средние 

агропредприятия, а также сельские поселения.  

Водозаборный узел представляет собой конструкцию, 

предназначенную для водообеспечения различных объектов, в том числе 

агропромышленных комплексов, многоквартирных домов, дачных поселков 

и т.д. Он относится к первой категории надежности подачи воды и 

предусматривает непосредственный забор воды из скважин, который, 

соответственно, предполагает использование насосного оборудования. В 

состав водозаборного узла входит не только насос, но и электродвигатель, а 

также регулирующее давление сети устройство. Регулирование давления в 

системе происходит путем запорной арматуры. [1,3] 

В виду того, что водообеспечение агропромышленных предприятий 

связано с постоянным использованием насосного оборудования, 

электроэнергия потребляется насосным оборудованием в большом объеме и 

составляет, как правило, 40-50% от общего энергопотребления данных 

сельхозобъектов. Известно, что расход воды в различное время суток 

изменяется, двигатели насосного оборудования периодически потребляют 
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большее количество электроэнергии, чем это необходимо для полезной 

работы. Так как электропотребление высокое, то можно утверждать, что 

работа водозаборного узла является неудовлетворительной с точки зрения 

энергоэффективности и, как следствие, снижает экономическую 

эффективность работы агропредприятий и предприятий водоснабжения.   

Для того чтобы избежать таких негативных последствий, как излишнее 

энергопотребление при работе ВЗУ, необходимо своевременно проводить его 

техническую оптимизацию, в частности - путем модернизации насосного 

оборудования. Добиться поставленной задачи можно следующими 

действиями: 

- произвести полную замену насосного оборудования;  

- изменить некоторые параметры работы насосного оборудования. 

Известно, что замена электродвигателя насоса на более мощный, 

подрезка или замена рабочего колеса, снижение частоты вращения, 

регулирование частотным преобразователем вместо регулирования подачи 

задвижкой приводит к снижению энергопотребления насосного 

оборудования. Однако изменение таких параметров возможно только на 

этапе производства насосного оборудования. Поэтому в данном конкретном 

случае целесообразно провести замену насосного оборудования на уже 

готовое усовершенствованное, что, в свою очередь, приведет к сокращению 

потребляемой электроэнергии и более эффективной работе самого ВЗУ.  

Как правило, замена насосного оборудования производится простым 

подбором насоса по каталогу, исходя из параметров расхода (Q) и напора (Н), 

обладающего более высоким КПД нежели у оборудования, установленного 

ранее [2]. Такой подбор является оправданным при условии, что насос 

работает из некоей ёмкости, где поддерживается стабильный уровень воды с 

минимальными сезонными колебаниями. В противном случае необходимо 

усложнить алгоритм подбора насосного оборудования с точки зрения 

критерия стоимость – эффективность. При этом следует рассматривать не 

только стоимость приобретения насосного оборудования, но и стоимость его 

эксплуатации за намечаемый срок эксплуатации.  

Таким образом, энергоэффективность работы возаборного узла можно 

повысить путем модернизации насосного оборудования, правильный выбор 

которого целесообразно проводить в четыре этапа: 

1. Экспериментальное определение кривой Q-H напорного 

трубопровода. Весьма желательно при этом построить кривые Q-КПД насоса, 

поскольку на разных режимах работы у насоса может значительно 

колебаться его КПД. 

2. Наложение на кривую напорного трубопровода паспортную кривую 

Q–H нового насоса и нахождение точки пересечения обоих кривых (исходная 

рабочая точка).  

3. Проверка обеспечения оптимальных условий работы, в ходе которой 

определяют, достигается ли желаемый коэффициент полезного действия в 

рабочей точке насоса (т. е. при запланированном расходе воды). Уже на этом 

этапе можно сделать вывод об экономической целесообразности 
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использования насосов той или иной марки, выбранных к установке.  

4. Проверка на развитие кавитации при данных гидравлических 

условиях. Если кавитация не развивается, то насосное оборудование можно 

рекомендовать к внедрению на объекте [2,3]. 

Только в случае последовательного выполнения всех вышеозначенных 

этапов выбор насосного оборудования будет произведен верно, а его 

установка на водозаборных узлах позволит повысить энергоэффективность 

их работы и обеспечит надежное водоснабжение сельхозпотребителей. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРМИИ 
 

Для того что бы говорить о назначении и возможностях составляющих 

геоинформационных технологий (ГИТ), а особенно о предназначении их в 

вооруженных силах, необходимо разобраться, что такое ГИТ. 

Геоинформационные технологии – это технологии создания 

геоинформационных систем, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, 

преобразование и распространение информации о географических объектах 
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[1]. Существо ГИТ проявляется в ее способности связывать с 

картографическими (графическими) объектами некоторую описательную 

(атрибутивную) информацию (в первую очередь алфавитно-цифровую и 

иную графическую, звуковую и видеоинформацию). Возможности ГИТ 

различаются, однако базовый набор функций имеется в любой реализации 

ГИТ, например, возможностью ответить на вопросы «что это?», указанием на 

карте объекта и «где это находится?», выделение на карте объектов, 

отобранных по некоторым условиям, и, конечно же, «что рядом?». 

Геоинформационные системы в современной армии используются для 

управления войсками и оружием, поддержки принятия решения 

командованием, планирования боевых действий войск и видов боевого 

обеспечения.  

ГИТ предлагает совершенно новый путь развития картографии. 

Прежде всего, преодолеваются основные недостатки обычных карт: 

статичность данных и ограниченность емкости «бумаги» как носителя 

информации. В последние десятилетия не только сложные 

специализированные карты типа экологических, но и ряд обычных 

бумажных карт из-за перегруженности информацией становятся 

«нечитаемыми». ГИТ решает эту проблему путем управления визуализацией 

информации. Появляется возможность выводить на экран или на твердую 

копию только те объекты или их множества, которые необходимы 

пользователю в данный момент, то есть в наше время осуществляется 

переход от сложных комплексных карт к серии взаимосвязанных частных 

карт, что гораздо упрощает их использование. Кроме того, в ГИТ карта 

становится действительно динамическим объектом, а это подразумевает под 

собой новые возможности: 

- изменяемостью масштаба;  

- преобразованием картографических проекций;  

- варьированием объектным составом карты;  

- «опросом» через карту в режиме реального времени многочисленных БД, 

содержащих изменяемую информацию;  

- варьированием символогией, то есть способом отображения объектов (цвет, 

тип линии и т.п.), в том числе определение символогии через значения 

атрибутивных признаков объектов, что позволяет синхронизировать 

визуализацию с изменениями в БД.  

Так как современные геоинформационные системы (ГИС) 

представляют собой сложные программно-информационные комплексы, 

разработанные специально для применения в конкретных областях 

информационной деятельности или для решения специализированных задач, 

то в их состав входят: операционная система; ядро прикладного 

программного обеспечения; модули тематической обработки данных; 

интерактивный интерфейс пользователя. К модулям тематической обработки 

данных относятся: программное обеспечение ввода-вывода данных; 

прикладное программное обеспечение анализа векторной и растровой 

информации; СУБД; программное обеспечение распознавания образов; 
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программное обеспечение выбора картографической проекции; программное 

обеспечение для преобразования изображений; программное обеспечение 

картографической генерализации; программное обеспечение генерации 

условных знаков и т.д. 

Сам процесс создания цифровых карт выглядит следующим образом: 

сбор, анализ и подготовка исходной информации (картографические данные, 

аэрофотоснимки, данные дистанционного зондирования, результаты 

наземных наблюдений, статистическая информация и т.д.) для 

автоматизированной обработки; проектирование геодезической и 

математической основ карт; проектирование карт; построение проекта 

цифровой тематической карты; преобразование исходных данных в 

цифровую форму; разработка макета тематического содержания карты; 

определение методов автоматизированного построения тематического 

содержания; формирование цифровой общегеографической основы 

создаваемой карты; создание цифровой тематической карты в соответствии с 

разработанным проектом; получение выходной картографической 

продукции.  

Для ввода исходной информации используются растровые 

сканирующие устройства, дигитайзеры, полутоновые сканеры 

аэрофотонегативов. Полученные цифровые массивы данных поступают в 

комплекс технических средств обработки растровых и векторных данных, 

построенный на базе рабочих станций и персональных профессиональных 

компьютеров. На этой же инструментальной базе осуществляются все этапы 

проектирования, преобразования исходной информации и создания 

цифровой тематической карты. Сформированная цифровая картографическая 

модель поступает в комплекс технических средств формирования выходной 

картографической продукции, включающей в себя плоттеры, принтеры, 

специализированные устройства вывода на фотоноситель и т.д.  

Область применения ГИТ очень многообразна, начиная от земельного 

кадастрофа и заканчивая изучением и использованием природных ресурсов, 

и даже охраной окружающей среды. ГИТ играет огромную роль в 

вооруженных силах, абсолютно в каждой из видов и родов войск, ведь без 

какого-либо знания местности достаточно тяжело поставить ту же технику в 

выгодном месте, не говоря уже о выполнении какой-либо боевой задачи. 

Основными предназначениями ГИТ в вооруженных силах являются:  

 планирование движения техники с учетом конкретной боевой 

обстановки, составление местности, скрытности, времени суток, 

характеристик по конкретной боевой технике и т.д.  

 планирование полетов авиации и беспилотных летательных 

аппаратов с целью нанесения ударов, перевозки грузов и личного состава, 

ведения разведки; 

 оптимизация расписания маршрутов движения; 

 определение наиболее возможных маршрутов передвижения 

противника и планирования размещения средств противодействия. 
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Основным требованием к геоинформационным системам военного 

назначения является представление больших объёмов различной 

координатно-временной информации в виде, удобном для использования. 

Данные предоставляются органам управления войсками и оружием в 

процессе изучения, анализа и оценки обстановки, планирования операций, 

подготовки целеуказаний и полётных заданий. Каждое решение командира 

любого уровня связано с пониманием пространственного положения 

местности. Исторически такие решения, как на стратегическом, так и на 

тактическом уровнях поддерживались бумажными документами. Поэтому 

одной из важнейших задач топогеодезического обеспечения являлось 

создание и доведение до войск топографических и специальных карт в 

аналоговом виде. Однако сейчас ситуация заметно меняется. ГИС помогает 

командиру любого уровня в полной мере получать необходимую 

информацию без проведения дополнительной рекогносцировки. С ростом 

использования ГИС в армии и на флоте стало очевидно, что ГИС необходима 

для поддержки боевых действий и деятельности международных 

миротворческих операций. Функциональные возможности такой ГИС 

должны включать создание тактических карт, планирование конвоев, анализ 

целей, контроль оперативной обстановки и ряд других задач. 

Сравнительные характеристики систем ГЛОНАСС и GPS во многом 

подобны, но имеются и различия. Обе системы разрабатывались с учётом 

наиболее вероятных областей применения, поэтому ГЛОНАСС обеспечивает 

более точное позиционирование в северных широтах планеты, а GPS – в 

средних. Тем не менее, следует признать, что потребительские предпочтения 

явно принадлежат GPS. Это связано не только с субъективным восприятием 

надёжности самой системы, но и с распространённостью, технологичностью 

и ценовой доступностью приёмных GPS-устройств и соответствующего 

программного обеспечения для обычного потребителя. Решением проблемы 

является выбор навигационного оборудования, которое поддерживает 

одновременный приём сигналов как ГЛОНАСС, так и GPS.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ АВТОНОМНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу современных электроустановок для 

очистных сооружений с целью выявления максимально эффективной.  В 

статье описаны основные конструктивные особенности системы очистки 

сточных вод на предприятии; выявлены технологические параметры 

оборудования и эффективность очистки сточных вод; проанализирован 

анаэробный биореактор - главный из элементов комбинированного 

оборудования, нуждается в совершенствовании; выбран более 

модернизированный и современный биореактор по показателю 

производительности и очистки ХПК - биореактор с расширенным слоем 

активного ила. 

Ключевые слова: очистительное сооружение, сточные воды, 

электроустановка, фильтр,  модернизация, автономия.  

 

Постановка проблемы. Проблема очистки сточных вод на 

предприятиях носит глобальный характер, поскольку загрязнения попадают в 

природные водоемы, грунтовые воды, литосферу и т.д., при этом происходит 

загрязнение составляющих и экосистемы в целом. Поэтому улучшение 

качества сточных вод является актуальной научно-технической проблемой. 

Цель работы: анализ современных электроустановок для очистных 

сооружений с целью выявления максимально эффективной на примере 

молокозавода "Авангард" (г. Судниково, Московская обл.). 

Основное изложение материала. Производственная деятельность 

предприятия не повлияет в значительной степени путем теплового 

загрязнения и испарения в значительных масштабах и климатические 

условия окружающей среды. 

Во время деятельности предприятия образуются такие загрязняющие 

вещества: сероводород, аммиак, метантиол, этантиол, оксид углерода, 

оксиды азота (диоксид азота), метан. 

Согласно ДБН А.2.3.-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и 

строительстве предприятий, зданий, сооружений» количество веществ, 

выбрасываемого в атмосферу, приводятся по усредненным годовым 

значениям и приведены в таблице 1 [2]. 

40



 

Таблица 1 - Годовые показатели выброса загрязняющих веществ в атмосферу 
Загрязняющее вещество Определение мощности выброса 

Код 

МЗ 

Код 

статист
ически

й 

Наименование 

загрязняющего 
вещества г/c кг/ч т/год 

1 2 3 4 5 6 

5002 333 Сероводород 2,4× 106 8,7× 106 7,6× 105 

4003 303 Амиак 3,1× 105 0,00011 0,00099 

5000 1715 Метантиол 4,6× 109 1,6× 109 1,4× 108 

5000  1728  Этантиол 4,0×1010  1,5×109  1,3×108  

6000  337  Оксид  углерода 0,00013  0,00047  0,0042  

4001  301  Оксид  азота 6,6×106  2,4×105  0,00021  

12000  410  Метан 0,0005  0,0018  0,0157  

 

Фоновая  концентрация 

(В долях ПДК) 

Приземные концентрации, в 

долях ПДК 

Важным показателем при воздействии на атмосферный воздух является 

ПДК, характеризующий, концентрацию вредного вещества в единице 

объема, что почти не влияет на здоровье и жизнь человека. В таблице 2 

представлена характеристика рассеивания загрязняющих веществ на 

территории предприятия [13].

Таблица 2-Данные расчетов рассеивания веществ

Наименование 

загрязняющих веществ

Без фона С учетом фона 

Максимальная 

концентрация 

На границе СЗЗ Максимальная 

концентрация 

На границе СЗЗ 

сероводород 0,4  0,00024  0,00022  0,4  0,4  

аммиак 0,4  0,00013  0,00012  0,4  0,4  

метантиол 0,4  0,000041  0,00004  0,4  0,4  

этантиол 0,4  0,000011  0,00001  0,4  0,4  

оксид 

углерода 

0,08  0,000021  0,00002  0,08  0,08  

оксиды азота 0,09  0,000027  0,000025  0,09  0,09  

метан 0,4  0,0000081  0,0000074  0,4  0,4  

группа умм-

мации амми-

ак и серово-
дород) 

-  0,00037  0,00035  0,8  0,8  

 

Данные таблицы свидетельствуют, что на границе СЗЗ все показатели 

соответствуют норме, и СЗЗ выдержана, фактические выбросы по каждому 

веществу не превышают уровня ПДВ. 

Таким образом, деятельность предприятия никаким образом не 

повлияет на людей, на их экологическую безопасность и обеспечит 

сохранение генетического фонда. 
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Основное загрязняющее вещество на предприятии - нетоксичные легко 

окислительные органические вещества природного происхождения. Именно 

учитывая этот фактор, считаем целесообразным использование 

биологической очистки сточных вод. [3] 

На молокозаводе «Авангард» используется двухуровневая очистка 

сточных вод - анаэробная и аэробная. 

Первая ступень очистки включает анаэробную очистку, что является 

достаточно эффективной при заданных параметрах. Удаление органических 

примесей, при незначительном приросте биомассы и небольших 

энергетических затратах. При этом соотношение между БСК сточной воды и 

концентрацией азота и фосфора направляется в положительном направлении. 

Вторая ступень очистки - аэробная очистка, основанная на применении 

аэробных микроорганизмов, для достижения необходимых параметров 

сточной воды. Начальным этапом очистки воды является отстаивание для 

удаления взвешенных частиц, затем вода направляется для обеззараживания. 

Обеззараживание осуществляется путем электролиза с применением 

электрохимически активных анодов для выделения атомарного хлора из 

хлоридов. 

Технологическая схема очистки сточных вод изображена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
1 - насосная станция; 2 – погруженный насос; 3 - поплавковый регулятор уровня воды; 4  - лоток 
промывочной воды БРФ; 5 - биореактор-фильтр (БРФ -2) 6 - биореактор-фильтр (БРФ-1); 7- 
распределительная камера; 8 - резервуар-усреднитель; 9 - периодически погружаемые биофильтры 
ПЗБФ - 1.1 ПЗБФ-1.4 .; 10- лоток промывной воды ПЗБФ; 11-накопитель-уплотнитель отходов; 12-
контактный резервуар; К3- сточная вода от насосной станции до БРФ; К4- промывочная вода БРФ; 
К5- вода, очищенная на БРФ; К6- рециркуляционная расход очищенной воды на БРФ; К7- вода 
после БРФ к резервуара- усреднителя; К8- вода от резервуара-усреднителя к ПЗБФ; К9- 
очищенная вода после ПЗБФ на обеззараживание; К10- промывочная вода от БРФ в накопитель-
уплотнитель осадка; К12 -декантат промывной воды в насосной станции; К13- обратная вода. 
 

Рисунок 1 - Технологическая схема очистки сточных вод на молокозаводе 

«Авангард» 
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 Этапы очистки сточной воды: 

- процеживание сточных вод через решетку с отверстиями - 10 мм, 

находится в приемном колодце; 

- отвод воды коллектором в приемное резервуара насосной станции 

(НС) 

- контроль расхода сточных вод путем изменения наполнения 

приемного резервуара НС и подача воды от резервуара НС в анаэробного 

биореактора фильтра (БРФ) 

- анаэробная очистка сточных вод в БРФ; 

- отвод самотеком путем воды от биореактора к распределительной 

камеры (избыточные загрязнения периодически выделяются в лоток 

промывочной воды); 

- отвод воды гидравлически регулируемое распределительной камерой, 

отвода сточной воды в резервуар-усреднителя (РУ) или в приемный 

резервуар НС, при необходимости - его рециркуляционного наполнения; 

- усреднение показателей предварительно очищенных сточных вод и их 

дополнительная анаэробная очистка в РУ, путем усиленного массообмена, 

что обеспечивается интенсивным гидравлическим перемешиванием, 

благодаря рецеркуляцийному насосе (РН) 

- отвод усредненной сточной воды из РУ в аэрированного 

периодическим погружением верхнего слоя загрузки биофильтра; 

- периодическое гидравлическое выделения загрязнений в лоток 

промывочной воды, накопившихся в периодически погруженном биофильтре 

(ПЗБФ) 

- отвод накопленных загрязнений от ПЗБФ с лотка промывных вод к 

накопителю-уплотнителя (НУ); 

- отвод очищенной сточной воды от аэробной ПЗБФ к тонкослойного 

отстойника для удаления остатков биопленки; 

- обеззараживание очищенных сточных вод в ячейке прямого 

электролиза (ЭЛ) и 30-ти минутное выдержки в контактном резервуаре; 

- уплотнение промывных вод в НУ; 

- удаление промывных вод от НУ в приемное резервуара НС, путем 

погруженного насоса; 

- удаление ассенизационной машиной уплотненного осадка с НУ и 

отвоз его к навозохранилища. 

В целом, очистительная система на заводе имеет ряд недостатков, при 

этом очистка сточных вод происходит не на высоком уровне и загрязняющие 

вещества попадают в реку. В частности, довольно низкими при очистке 

являются показатели БПК, ХПК в анаэробных биореакторах-фильтрах. 

Выбор установки зависит от ряда факторов - это энергетические, 

капитальные и эксплуатационные расходы. 

Главными недостатками анаэробного процесса очистки являются: 

- выделение горючего газа метана; 

- в ходе метанового брожения бактерии очень чувствительны, к 

воздействиям ингибиторов; 
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- высокие затраты на сооружение очистных систем; 

- соблюдение технологических режимов очистки. 

Рассмотрим перегородочный биореактор-фильтр, что также часто 

используется в для очистки легко окисляемых нетоксичных стоков. 

Конструкция его достаточно проста, однако при необходимости ее 

можно совершенствовать необходимыми конструкциями. Сточная 

загрязненная вода проходит через перегородки, при этом активный ил 

сосредоточен внизу конструкции. Биогаз, образующийся при 

метанобродении отводится вверх. 

Конструктивные особенности перегородчатой электроустановки  

представлены на рисунке 2.  

 

 
СВ - сточная вода; БГ-биогаз; ОВ- очищенная вода 

 

Рисунок 2 - Конструкция перегородчатой биореактора 

 

Параметры очистки сточной воды: 

- производительность по ХПК - 1-7 кгХСК / (м
3
сут) 

- минимальная нагрузка по ХПК - 2,5 кгХСК / м
3
; 

- время гидравлического пребывания - 48-72 ч; 

- эффективность очистки по ХПК - 75-90% [1]. 

Для очистки сточной воды также может служить контактный 

биореактор, его конструктивные особенности приведены на рисунке 3. 

Принцип действия реактора базируется на использовании активного 

ила, как и в предыдущих системах очистки. Система достаточно проста, 

однако предусматривает вспомогательное использование отстойника. 

Происходит и удаления биогаза при помощи системы дегазации, что 

предупреждает вынесения активного слоя ила. 
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СВ-сточные воды; БГ биогаз; ОВ - очищенная вода; Р-рециркуляция. 

 

Рисунок 3 - Схема контактной биореактора 

 

Параметры установки: 

- производительность по ХПК - 1-8 кгХСК / (м
3
сут) 

- минимальная нагрузка по ХПК - 2 кгХСК / м
3
; 

- время гидравлического пребывания - 24-120 ч; 

- эффективность очистки по ХПК - 70-90% [2]. 

Одной из оптимальных установок может быть биореактор с 

восходящим потоком через анаэробного ила. Конструктивные особенности 

этого биофильтра отражено на рисунке 4. 

Конструкция биореактора функционирует за счет того, что активный 

ил дробленый и задерживается за счет газоотделителя устройства. При этом 

задержки активного ила осуществляется за счет: высоких седиментационных 

свойств ила и газоотделителя устройства. 

Гранулирования осуществляется самовольным путем, при условии, что 

стоки содержат легко окислительные соединения. В реакторе выделяют две 

зоны. Первая - ил на дне, с концентрацией сухих веществ 50-100 г / дм
3
, в ней 

происходит очистка сточной воды, а образованный метан движется вверх. 

Выше расположен слой турбулентного перемешивания фаз: ила, вещества и 

биогаза. Концентрация ила 3-10 г / дм
3
 [20]. 
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1 - распределительная система; 2 зона сбраживания; 3 – газонаправляющая перегородка; 4 

- дефлектор; 5 - щель для выхода в зону отстаивания; 6 - газоотборный резервуар; 7 - 

отстойная зона; 8 - водосборный резервуар; А - входная сточная вода; Б - биогаз; В - 

очищенная сточная вода. 

 

Рисунок 4 - Конструктивная схема биореактора с восходящим потоком 

 

Доли ила переходят из нижнего слоя в верхней, в результате флотации 

ила и движения частиц газа. 

В газосборниках происходит процесс отделения газа, а отделен ил 

возвращается в зону сбраживания. Сточная вода проходит между 

Газосборными колпаками и дефлекторами и попадает в отстойники. 

Рассмотренный биофильтр имеет следующие параметры: 

- производительность по ХПК - 2 - 30 кгХСК / (м
3
сут) 

- минимальная нагрузка по ХПК - 0,3 кгХСК / м
3
; 

- время гидравлического пребывания - 2-72 ч; 

- эффективность очистки по ХПК - 80-90%; 

- функционирование при температуре 35-37 ℃. 

Анаэробный биофильтр третьего поколения - анаэробный биореактор с 

псевдо сжиженным слоем активного ила. 

В установке было достигнуто увеличение массообмена между 

гранулами и стоком очищаемой поверхности. За счет высокой скорости 

восходящего потока 5-12 м / с, происходит активная рециркуляция. Именно 

этот биореактор позволяет очищать низко концентрированные стоки данной 

промышленности. 

Основные технические показатели фильтра: 

- производительность по ХПК - 8-40 кгХСК / (м
3
сут) 

- минимальная нагрузка по ХПК - 0,3 кгХСК / м
3
; 

- время гидравлического пребывания - 1-21 ч; 

- эффективность очистки по ХПК - 85-98%; 

- функционирование при температуре 35-37 ℃ [21]. 

46



На рисунке 5 отражено наглядное изображение биореактора фильтра, с 

чего можем охарактеризовать основные конструктивные особенности [2]. 

 

 
1 - распределительная система; 2 - слой частиц носителя 3 - устройство для удаления 

избыточной пленки; А - входная сточная вода; Б - биогаз; В - очищенная сточная вода; Г - 

рециркуляция сточных вод; Д - возвращение частиц носителя 

 

Рисунок 5 - Анаэробный биореактор с расширенным слоем активного ила
 

Все биореакторы, которые описаны выше, имеют достаточно высокую 

степень очистки по ХПК, однако все относятся к разного поколения 

установок. Контактный и перегородочный реакторы достаточно простыми 

конструкциями для очистки сточных вод и имеют высокую эффективность 

очистки. Однако достаточно устаревшим типом оборудования, и очень 

большое время гидравлического пребывания до 120 часов, что не является 

энергоэффективным. Показатель производительности по ХПК также 

является достаточно низким. 

Биореактор с восходящим потоком более усовершенствованный по 

сравнению с контактным, и имеет высокие показатели очистки по ХПК, но 

все же уступает биореактора с расширенным слоем активного ила. 

Биореактор с расширенным слоем является одним из самых 

современных комплектации, и опережает другое оборудование по таким 

показателям, как производительность ХПК, минимальная нагрузка по ХПК, 

имеет минимальное загрузки по времени и эффективную очистку по ХПК. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное, отметим, что из всех 

описанных  в статье конструктивных особенностей системы очистки сточных 

вод на предприятии, были выявлены  технологические параметры 

оборудования и эффективность очистки сточных вод. Автором был выбран 

более модернизированный и современный биореактор по показателю 

производительности и очистки ХПК - биореактор с расширенным слоем 

активного ила, что позволило повысить эффективность очистки с 75% до 

98% и показатель производительности с 15 кгХСК / (м
3
сут) до 40 кгХСК / 

(м
3
сут). 

Проводимая модернизация действующих очистных сооружений на 

анализируемом предприятии за счет применения современных 
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электроустановок способствует повышению надежности и безаварийности 

работы комплекса в целом совместно с сокращением объема осадков, что 

подлежат дальнейшей утилизации, снижением негативного воздействия на 

окружающую среду и улучшением экологического состояния города в целом.  
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГО- И 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА И 

МОЛОКОПРОДУКТОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции 

развития отечественных предприятий по переработке молока и 

молокопродуктов в контексте повышения его энерго- и 

ресурсоэффективности. Означены основные трудности, возникающие при 

автоматизации технологических процессов на молокоперерабатывающих 

предприятиях. Для их решения предложено использовать функциональные 

возможности SCADA-системы «Trace Mode» 

 

Ключевые слова: переработка молока и молокопродуктов, 

автоматизированная система управления технологическим процессом, 

SCADA-система «Trace Mode, ресурсо- и энергоэффективность. 

 

Современное состояние перерабатывающей отрасли АПК 

характеризуется, с одной стороны, жесткой конкуренцией производителей 

молочной продукции и ужесточением требований, предъявляемых к 

постоянно расширяющемуся ассортименту выпускаемых молочных 

продуктов. С другой стороны, в ходе реализации федеральной программы по 
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импортозамещению были созданы благоприятные условия для наращивания 

производственных мощностей отечественных предприятий, 

специализирующихся на производстве молочной продукции, что, как 

следствие, привело к усложнению технологических процессов и систем 

управления ими, а также повышению требований к энерго- и 

ресурсоэфективности переработки молока и молокопродуктов. В настоящее 

время все более актуальными становятся вопросы, связанные с 

оптимальностью режимов управления и отсутствием потерь при ведении 

технологического процесса, увеличением межремонтных периодов 

оборудования, экологической безопасностью производства, 

обоснованностью оперативных решений, а также другие аспекты, 

повышающие эффективность производства [1,2].  

Анализируя современные технологические системы, применяемые для 

промышленной переработки молока, становятся очевидными две тенденции 

в развитии производства по переработке молока и молокопродуктов: 

1) Отмечается устойчивый рост автоматизации перерабатывающих 

производств. Причем одновременно с возрастанием роли 

автоматизированных и автоматических систем управления увеличивается 

сложность и стоимость программно-аппаратных средств (в том числе 

SCADA-систем). Это, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на 

создание и практическую реализацию проектов в данной отрасли АПК, 

технической модернизации эксплуатируемого оборудования и 

закономерному повышению требований к квалификации обслуживающего 

персонала [1,3]. 

2) В то же время за последние 25 лет не произошло существенных 

изменений интеллектуального уровня автоматизированных систем 

управления, применяемых для переработки цельного коровьего молока и 

молокопродуктов. Так, например, в них достаточно успешно реализуется 

управление параметрами поступающего сырья и готовой продукции, однако 

практически отсутствует автоматизация процесса распределения потоков в 

объекте, а это, в конечном счете, приводит к значительным сырьевым и 

энергетическим потерям, увеличивает себестоимость готовой продукции. 

Причем отмечается снижение ее качества по ряду параметров (влажность и 

пр.) [1]. 

Таким образом, повышение эффективности производства за счет 

комплексной автоматизации систем управления технологическими 

процессами переработки молока является важной научно-практической 

проблемой, актуальность которой возрастает в условиях расширения 

ассортимента молочных продуктов на отечественном рынке и роста 

отечественного агропромышленного производства. 

Следует подчеркнуть, что современное автоматизированное 

производство молочных продуктов представляет собой сложную 

динамическую систему, для которой характерно большое число 

изменяющихся во времени взаимозависимых параметров, наличие обратных 

информационных и материальных связей, адаптивность, нелинейность и 
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нестационарность поведения [3].  

Кроме того, при решении задач анализа и синтеза иерархических 

многофункциональных и многосвязанных динамических производственных 

систем по переработке молока и молокопродуктов, которые функционируют 

в условиях жесткой конкуренции товаропроизводителей молочной 

продукции на отечественном рынке, возникают определенные объективные 

сложности. Также в настоящее время прослеживается тенденция снижения 

эффективности функционирования таких систем, обусловленная ошибками 

управления, невозможностью проводить физические эксперименты над 

данной системой с целью прогнозирования развития неблагоприятных 

ситуаций, плохой формализацией свойств отдельных элементов системы, в 

том числе и человека как управляющего элемента [3].  

В настоящее время автоматизированные системы управления 

технологическими процессами на молокоперерабатывающих предприятиях 

АПК развиваются по двум направлениям:  

1) создание систем управления, которые будут обеспечивать 

стабилизацию заданных рабочих режимов путем поддержания 

постоянными или изменяющимися по заданной программе технологических 

параметров самого процесса с применением ЭВМ и программируемых 

логических контроллеров; 

2)  создание автоматизированных систем управления всем 

предприятием. 

Одним из главных преимуществ автоматизированных (или 

автоматических) систем управления технологическими процессами (далее - 

АСУ ТП) является снижение (вплоть до полного исключения) влияния 

человеческого фактора на управляемый процесс, сокращение персонала, 

минимизация расходов сырья, повышение качества готового продукта, и в 

конечном итоге - существенное повышение эффективности производства. 

Основные функции, выполняемые подобными системами, включают в себя 

контроль и управление, обмен данными, обработку, накопление и хранение 

информации, формирование сигналов тревог, построение графиков и 

отчетов. 

АСУ ТП представляет собой совокупность программно-технических 

средств, осуществляющих контроль и управление производственными и 

технологическими процессами; поддерживающих обратную связь и активно 

воздействующих на ход процесса при отклонении его от заданных 

параметров, обеспечивающих регулирование и оптимизацию управляемого 

процесса [1]. 

Применение АСУ ТП с использованием ЭВМ, математических 

моделей и экономико-математических методов повышает уровень 

организации производства и оперативности взаимодействия персонала с 

технологическим оборудованием. В результате этого появляется 

возможность перехода к оптимизированным режимам технологических 

процессов, что увеличивает производительность оборудования, повышает 

эффективность использования сырья и материалов, а также 
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предотвращаются аварийные ситуации. В итоге это способствует улучшению 

качества готовой продукции и стабилизации ее характеристик [2]. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время основными 

направлениями увеличения объемов производства молочных продуктов 

являются повышение эффективности использования сырьевых ресурсов и 

внедрение безотходных и малоотходных технологий переработки цельного 

молока и молокопродуктов в заданный ассортимент молочной продукции со 

сбалансированными показателями биологической ценности и качества. В 

связи с этим сокращение потерь на всех стадиях производства и увеличение 

объемов продукции, вырабатываемой из единицы сырья, являются одними 

из главных задач перерабатывающих отраслей агропромышленного 

комплекса и достигаются в первую очередь оптимизацией технологических 

схем, структур и систем в целом с рациональным использованием ресурсов 

сырья, производственных мощностей и промышленных технологий. 

Для предприятий молочной промышленности решение 

вышеозначенных задач традиционными методами вызывает определенные 

трудности. Это обусловлено большими объемами переработки сложного по 

своей структуре сырья (цельного коровьего молока) и широким 

ассортиментом выпускаемой продукции; неравномерностью поступления 

сырья, разбросом его физических и химико-биологических свойств и 

параметров, колебаниями спроса на продукцию; высокой биологической 

ценностью сырья и молочных продуктов и ограниченными сроками их 

реализации; необходимостью резервирования отдельных видов продукции в 

качестве сырья для дальнейшей переработки [2]. 

Все это требует своевременной структурной перестройки 

технологической системы предприятия по переработке молока с 

рациональным изменением рецептур, ассортимента, сырьевых запасов и 

материальных потоков в зависимости от создавшейся ситуации и принятых 

ограничений, а также оптимизации и автоматизации технологических 

процессов на базе ЭВМ и микропроцессорной техники с непрерывным 

контролем и управлением качеством продукции на всех технологических 

этапах. 

Применение АСУ ТП производства сухого молока и молокопродуктов 

позволяет повысить производительность труда, как персонала, так и 

технологического оборудования, обеспечить выработку продуктов заданного 

качества и возможность внедрения новых высокоинтенсивных процессов, 

повысить технико-экономические показатели производства. В современных 

условиях в молокоперерабатывающей отрасли отечественного АПК 

осуществляется постепенный переход от автоматизации отдельных операций 

к автоматизации всего технологического цикла. Причем затраты на 

автоматизацию хотя и составляют в среднем 10-25% от стоимости 

технологического оборудования, но окупаются достаточно быстро. 

В настоящее время на рынке средств автоматизации сформировалось 

семейство изделий, реализованных на компьютерах и платах ввода/вывода, 

массовое распространение получили PC-совместимые контроллеры, полевые 
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сети, интеллектуальные датчики, подключаемые к полевой сети, в сетях 

верхнего уровня используется Ethernet (информационная сеть). Однако, 

несмотря на разнообразие предложений, при использовании существующих 

средств для формирования АСУ ТП переработки молока и молокопродуктов 

может возникнуть ряд проблем: 

- традиционные многоканальные контроллеры требуют больших затрат на 

приобретение сопутствующего оборудования (шкафов, кабелей, пультов 

местного управления) и выполнение проектных и монтажных расчетов; 

- при модернизации существующих систем управления нет места для 

размещения шкафов контроллеров в заполненных оборудованием линейных 

и щитовых помещениях; 

- рассредоточенные системы управления, построенные на «сетевых» 

микропроцессорных датчиках и индивидуальных контроллерах, оказываются 

дороги и недостаточно надежны для автоматизации крупных 

производственных агропромышленных объектов. Их «узкими» местами 

становятся нерезервированная низкоскоростная полевая сеть, затраты на 

микропроцессорные устройства и др. 

Для разрешения указанных проблем необходим компромисс между 

распределенностью, надежностью и стоимостью программно-технического 

комплекса (далее – ПТК). Обеспечение таких качественных характеристик 

ПТК, как надежность, функциональность, удобство в эксплуатации и др., 

должно сопровождаться минимизацией совокупной стоимости внедрения 

АСУ ТП. При этом минимизация суммарной стоимости внедрения ПТК при 

постоянных качественных характеристиках обеспечивает ее долговечность 

(ремонт и обслуживание за время жизни изделия). 

Для достижения требуемого соотношения «стоимость-качество» ПТК 

должен состоять из микропроцессорных программируемых логических 

контроллеров (далее - ПЛК) оптимальной информационной мощности, 

стандартных промышленных компьютеров, сетевого оборудования, 

операционных систем, программного комплекса, удобного при 

эксплуатации, разработке и тестировании задач АСУ ТП. 

По мнению авторов, для реализации ресурсо- и энергосберегающего 

технологического процесса сушки молока и молочных продуктов 

целесообразно использовать автоматизированную систему управления, 

имеющую иерархическую трехуровневую структуру: на нижнем уровне 

располагаются датчики и исполнительные механизмы; на среднем уровне - 

микропроцессорный комплекс (например, Lagoon-7000); а на верхнем 

(уровень оперативного управления) - АРМ оператора (технолога).  

Важным компонентом такой автоматизированной системы управления 

технологическим процессом является SCADA-система, выполняющая 

следующие основные функции [4]: 

- сбор, первичную обработку и накопление информации о параметрах 

технологического процесса и состоянии оборудования от промышленных 

контроллеров и других цифровых устройств, непосредственно связанных с 

технологической аппаратурой; 
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- отображение информации о текущих параметрах технологического 

процесса и состоянии на экране АРМ оператора (технолога) в виде 

графических мнемосхем в реальном режиме времени за заданный временной 

интервал; 

- обнаружение критических (аварийных) ситуаций и вывод на экран АРМ 

оператора (технолога) технологических и аварийных сообщений; 

- архивирование "истории" изменения параметров технологического 

процесса; 

- оперативное управление технологическим процессом; 

- предоставление данных о параметрах технологического процесса для их 

использования в системах управления предприятием и др. 

В микропроцессорной системе управления процессом сушки молока и 

молочных продуктов предлагается использовать самую распространенную в 

России SCADA-систему «Trace Mode», которая позволяет осуществлять: 

-  разработку распределенной АСУ ТП переработки молока и 

молокопродуктов как единого проекта; 

-  программирование АРМ диспетчеров и контроллеров при помощи 

единого инструмента, что существенно упрощает обслуживание и 

дальнейшее развитие конкретной АСУ ТП и т.д.  

Главное преимущество данной системы заключается в том, что 

автоматизированная система управления генерируется автоматически на 

основании данных об устройстве связи с объектом, ПЛК и связях между 

ними. «Trace Mode» имеет одновременную поддержку как современных 

западных и российских, так и старых отечественных контроллеров, что 

позволяет производить поэтапное обновление аппаратных средств АСУ ТП 

предприятия. Кроме того, «Trace Mode» ориентирована на стандартное 

программное обеспечение, а также имеет документацию и техническую 

поддержку фирмы производителя на русском языке. 

Связь между модулями SCADA-системы «Trace Mode», в том числе с 

контроллерами, независимыми приложениями, базами данных, 

осуществляется через стандартные интерфейсы. Поэтому отдельные модули 

данной системы легко сопрягаются между собой, а АСУ ТП, выполненную 

на базе «Trace Mode» легко поддерживать, развивать и интегрировать в 

корпоративные информационные системы. 

Эксплуатационные испытания, проведенные на ряде 

сельхозпредприятий Владимирской и Московской областей, занимающихся 

производством молока и переработкой молокопродуктов, показали, что 

процесс производства сухих молочных продуктов после внедрения 

автоматизированной системы управления процессом сушки молока и 

молочных продуктов, выполненной на основе SCADA-системы «Trace 

Mode», происходит при оптимальных режимах работы. Это позволяет 

экономить топливно-энергетические ресурсы (в частности, затраты на газ 

уменьшаются на 15%, на электроэнергию - на 10%), а потери готовой 

продукции снижаются в среднем на 3,1%, что существенно повышает 

технико-экономические показатели процесса переработки молока и 
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молокопродуктов, а также способствует улучшению качества готовой 

продукции по ряду показателей (влажность и пр.).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ПЛАСТИЧНЫХ И ТВЕРДЫХ СМАЗОК 
 

Пластичные смазки представляют собой мазеобразные продукты, 

предназначенные для смазывания узлов трения различных машин и 

механизмов. Изучение их показало, что это коллоидные системы, где 

кристаллы загустителя образуют каркас, 80-90% внутреннего объема 

составляют жидкие масла.  

Преимущество смазок состоит в способности удерживаться в узлах 

трения, т.е. отсутствие тягучести при малых и средних нагрузках, хорошие 

смазочные и защитные свойства, экономичность. 
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В качестве загустителей в смазках используют мыла, пигменты, 

парафин. Содержание загустителей в смазках составляет от 5 до 30% массы. 

Основные эксплуатационные свойства смазок определяются именно 

загустителем. Изучение их имеет важное значение для улучшения качества 

смазок.  

Одним из свойств смазок является предел прочности на сдвиг. Это 

свойство определяется качеством загустителя и его концентрацией в смазке. 

Чем выше предел прочности на сдвиг, тем лучше смазка удерживается на 

поверхности. Это свойство определяется и изучается на специальных 

приборах – пластометрах. 

 Соединения, применяемые в качестве твердых смазок, имеют разную 

прочность кристаллических решеток. Например, в кристаллической решетке 

дисульфида молибдена между атомами серы в параллельных слоях 

действуют ван – дерваальсовы силы, а между атомами серы и молибдена 

более прочные ковалентные силы, в результате под действием внешних сил 

происходит скольжение плоскостей и хорошее смазывание. 

Важным свойством является вязкость смазки, которая зависит от 

температуры и скорости деформации, а также от вида и концентрации 

загустителя. Следует отметить, что вид и концентрация загустителя, а также  

химический состав масла оказывают существенное влияние на механическую 

стабильность – способность противостоять разрушению.  

Коллоидная стабильность смазки, как одно из свойств характеризует 

возможность выделения дисперсионной среды (масла) при хранении и 

эксплуатации. Оно увеличивается при повышении температуры и давлении. 

С повышение температуры коллоидная стабильность ухудшается из-за 

уменьшения вязкости дисперсионной среды. Коллоидная стабильность 

возрастает с увеличением количества загустителя в смазке и уменьшается с 

понижением вязкости масла. 

Коллоидная стабильность определяется на специальных приборах 

К.С.А. при заданных нагрузках, времени и температуре. Химическая 

стабильность стойкостью смазок к окислению при эксплуатации и хранении. 

Окисление смазок существенно снижает антикоррозионные свойства, 

ухудшает коллоидную стабильность, смазочную и защитную способность. 

Окисление увеличивается при повышении температуры. Вид загустителя 

влияет на данное свойство, химическая стабильность большинства 

органических и неорганических смазок выше, чем мыльных. Мыла 

некоторых металлов являются катализаторами окисления. 

Химическая стабильность очень важна для долгоработающих смазок, и 

смазок, работающих при температуре более 100 
0
С. 

Современные смазки изготавливают из высококачественных масел и 

химически стойких загустителей с добавлением антиокислительных 

присадок. 

Изучение и анализ эксплуатационных свойств смазок позволило 

создать новые типы высококачественных материалов. Применение находят 

твердые смазочные материалы на основе дисульфида молибдена, 
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графитоподобного нитрида бора, оксидов, солей кадмия, свинца, а также 

полимерные материалы. Применение твердых смазок повышает 

эффективность действия традиционных смазок (масел, пластичных смазок). 

При этом увеличивается ресурс узлов трения, снижается вероятность задира 

высоконагруженных деталей в условиях масляного голодания.  

Твердые смазки на основе 2МоS  обладают высокими 

антифрикционными свойствами. Коэффициент трения этих смазок 

уменьшается с повышением нагрузки и температуры. Пленки  имеют 

высокую термическую и химическую стабильность, сочетаются со всеми 

видами смазок и нетоксичны. 

Ресурс деталей и механизмов при использовании твердых смазочных 

материалов  на основе 2МоS  повышается на 30-50%  и более. При нанесении  

на металл дисперсии 2МоS  в органической смоле со специальным 

растворителем образуется сухая пленка, имеющая хорошее сцепление, 

высокие антизадирные и антифрикционные свойства. Выдерживает высокие 

температуры, нагрузки, имеет долгий срок службы, отличается высокой 

коррозионной устойчивостью. 

Все более широкое применение находят твердые полимерные 

смазочные материалы на основе тетрафторэтилена. При определенных 

условиях его соединения вводят в масло работающего двигателя. При этом 

образуется суспензия, которая со временем обволакивает детали двигателя, 

проникает в микронеровности и образует прочное покрытие. Пленка не 

разрушается от действия химических реагентов, не растворяется в бензине и 

масле. Оказывает также уплотняющее действие, что обеспечивает 

повышение мощности и снижение расхода топлива на 5-7%. 

Таким образом, изучение свойств пластичных материалов и свойств их 

составляющих дает возможность использовать новые высокотехнологичные 

материалы, что значительно повышает их качество при эксплуатации. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ, ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-
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ГУБКИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В 2017 – 2019 ГОДАХ 

 

Безопасность дорожного движения на автодорожном транспорте – одна 

из острейших социально-экономических проблем, стоящих перед 

большинством стран. 

Одним из направлений, по которым проводится мониторинг 

безопасности дорожного движения, является сбор и анализ статистических 

показателей по различным параметрам. Такая информация позволяет 

систематизировать данные о фактах нарушений безопасности дорожного 

движения, выявлять и принимать меры по снижению аварийности на 

дорогах. 

Анализ состояния безопасности дорожного движения, исследование 

причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий в 

Старооскольско-Губкинской городской агломерации базируется на 

статистической информации УГИБДД УМВД России по Белгородской 

области, представленных в сети интернет – http://stat.gibdd.ru/. [1] 

Так, согласно информационно-статистическим данным, 

представленным УГИБДД УМВД России по Белгородской области о 

дорожно-транспортных происшествиях на территории Старооскольско-

Губкинской городской агломерации, в 2019 году динамика основных 

показателей безопасности дорожного движения, в т.ч. количества 

происшествий, количества погибших и социального риска (показатель, 

отражающий количество погибших в ДТП на 100 тыс. человек), 

демонстрирует тенденцию к снижению по отношению к предыдущему году. 

При этом, значения 2019 года по отношению к 2017 году сократились только 

в части количества дорожно-транспортных происшествий, количества 

раненых и социального риска. Основные показатели безопасности дорожного 

движения в динамике за период 2017 – 2019 гг. приведены в таблице 1 и 

визуализированы на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Основные показатели безопасности дорожного движения 

на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации за 

период 2017 – 2019 гг.[1] 
Наименование показателя Всего 2017 2018 2019 Изменения к 

предыдущему 

году, % 

Изменения к 

2017 году, % 

Количество дорожно-

транспортных происшествий, ед. 

1174 414 

 

397 

 

363 

 

-9 -13 

57

http://stat.gibdd.ru/


 

- 6,9 9,5 6,6 - 31 - 5 

Количество погибших, чел. 87 26 36 25 -31 -4 

Количество раненых, чел. 1480 525 476 479 1 - 9 

Социальный риск, кол-во

погибших на 100 000 чел.

 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные показатели безопасности дорожного движения на 

территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации за 2017-

2019 гг. [1] 

 

Рассматривая структуру аварийности, следует отметить, что основными 

видами дорожно-транспортных происшествий на территории 

Старооскольско-Губкинской городской агломерации остаются столкновения 

транспортных средств и наезды на пешеходов. В общей сложности на них 

приходится более 70 процентов всех происшествий и пострадавших в них. 

Для раскрытия объективной картины состояния организации 

безопасности дорожного движения и дальнейшей ее оптимизации, 

необходимо структурировать информацию, касающуюся дорожно-

транспортных происшествий. В таблице 2 представлено и на рисунке 2 

визуализировано распределение ДТП, произошедших в 2017 – 2019 отчетные 

периоды на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации, 

по видам. 

 

Таблица 2 – Распределение ДТП, произошедших в 2017 – 2019 отчетные 

периоды на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации, 

по видам [2] 
Вид ДТП Количество ДТП, ед. 

2017 2018 2019 

Столкновение 174 173 179 

Наезд на пешехода 138 116 89 

Опрокидывание 35 40 33 

Наезд на препятствие 35 34 24 

Съезд с дороги 3 5 13 
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2019; 363 
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Наезд на велосипедиста 9 8 5 

Наезд на стоящее ТС 12 11 12 

Падение пассажира 5 10 7 

Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного 

движения(иного участника ДТП), осуществляющее какую-либо 

другую деятельность 

2 0 0 

Наезд на животное 0 0 0 

Иной вид ДТП 0 0 0 

Наезд на гужевой транспорт 1 0 0 

Отбрасывание предмета (отсоединение колеса) 0 0 1 

Итого: 414 397 363 

 

 
Рисунок 2 – Распределение ДТП, произошедших на территории 

Старооскольско-Губкинской городской агломерации, в 2017 - 2019 гг., по 

видам [2] 

Анализ причин и условий, способствующих ДТП, показал, что 

наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных 

происшествий являются несоблюдение очередности проезда, нарушение 

правил проезда пешеходного перехода и иные. 

Статистическая информация результатов анализа причин и условий, 

способствующих ДТП на территории Старооскольско-Губкинской городской 

агломерации в 2017 - 2019 гг. представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Причины и условия, способствующие ДТП на 

территорииСтарооскольско-Губкинской городской агломерации в 2017 - 2019 

гг. [1] 
Наименование причин/ условий, 

способствующих ДТП 

Последствия 2017 2018 2019 Всего 

2017-2019 

Всего, 

Из них: 

ДТП 414 397 363 1174 

Погибло 26 36 25 87 

Ранено 525 476 479 1480 

Несоблюдение очередности проезда ДТП 86 78 106 270 

43% 

34% 

2% 

3% 

8% 

2% 9% 

2% 0% 

Столкновение ТС 

Наезд на пешехода 

Падение пассажира 

Наезд на стоящее ТС 

Наезд на препятствие 

Наезд на велосипедиста 

Опрокидывание ТС 

Съезд с дороги  

Иные виды ДТП 
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Погибло 4 2 3 9 

Ранено 128 121 166 415 

Несоответствие скоростного режима 

ДТП 49 46 46 141 

Погибло 5 10 8 23 

Ранено 61 50 61 172 

Нарушение правил проезда пешеходного 
перехода 

ДТП 75 53 46 174 

Погибло 1 3 0 4 

Ранено 78 53 51 182 

Нарушение правил расположения ТС на 

проезжей части 

ДТП 38 57 38 133 

Погибло 7 6 5 18 

Ранено 45 54 46 165 

Неправильный выбор дистанции 

ДТП 40 34 23 97 

Погибло 0 0 1 1 

Ранено 59 41 30 130 

Иные 

ДТП 126 129 104 359 

Погибло 9 15 8 32 

Ранено 154 137 125 416 

 

Распределение причин дорожно-транспортного происшествия по годам 

представлено на рисунке 3 (1 – 2017 год, 2 – 2018 год, 3 – 2019 год). 

 
 

Рисунок 3 – Распределение причин дорожно-транспортных происшествий по 

типам на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации за 

2017-2019 гг. [1]

 

Из вышеуказанных статистических данных можно сделать вывод, что 

определяющим фактором, способствующим совершению дорожно-

транспортных происшествий, является недостаточно высокая дисциплина 

участников дорожного движения. 

Для всестороннего анализа состояния безопасности дорожного 

движения особое внимание следует уделить такому важному показателю 

состояния безопасности движения как показатель социального риска. В 2019 

году показатель социального риска на территории Старооскольско-

Губкинской городской агломерации составил 6,6 погибших на 100 тыс. 
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населения, что выше показателя 4 погибших на 100 тыс. населения, 

планируемого к достижению в 2024 году, в 1,65 раза (согласно Стратегии 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 

годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8 января 2018 г. 

№1-р). [1; 3, 11] 

Анализ информации, представленной в отчетных материалах ГИБДД 

касательно дорожно-транспортных происшествий (карточки ДТП), показал, 

что основное количество ДТП в период 2017 – 2019 гг. с пострадавшими 

произошло в сопровождении следующих погодных условий: ясно (60%), 

светлое время суток (62%), сухое состояние проезжей части (64%). Данные 

показатели являются благоприятными условиями для движения 

автотранспорта, при этом для большинства ДТП с пострадавшими (53% от 

общего количества ДТП с пострадавшими) выявлен недостаток организации 

дорожного движения.[2] 

Состояние проезжей части и природные факторы, сопровождающие 

ДТП на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации в 

2017 - 2019 гг. представлены в таблице4. 

Таблица 4 – Состояние проезжей части и природные факторы,  

сопровождающие ДТП на территории Старооскольско-Губкинской 

городской агломерации в 2017 - 2019 гг.[2] 

 
Состояние погоды / проезжей части / 
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2019 2018 2017 

С
та

р
ы

й
 О

ск
о
л
 

Г
у
б
к
и

н
 

В
се

го
 п

о
  

аг
л
о
м

ер
ац

и
и

 

С
та

р
ы

й
 О

ск
о
л
 

Г
у
б
к
и

н
 

В
се

го
 п

о
  

аг
л
о
м

ер
ац

и
и

 

С
та

р
ы

й
 О

ск
о
л
 

Г
у
б
к
и

н
 

В
се

го
 п

о
  

аг
л
о
м

ер
ац

и
и

 

Пасмурно 74 33 107 61 24 85 103 37 140 

Мокрое дорожное покрытие 61 26 87 38 27 65 76 31 107 

Темное время суток 93 37 130 80 37 117 101 40 141 

Ясно 148 66 214 186 70 256 135 60 195 

Светлое время суток 143 66 209 177 71 248 154 78 232 

Сухое дорожное покрытие 166 70 236 176 63 239 163 76 239 

Дождь 16 8 24 2 10 12 3 17 20 

Сумерки 6 0 6 11 3 14 10 5 15 

 

Среди основных выявленных недостатков организации дорожного 

движения (Таблица 5) преобладают отсутствие или плохая различимость 

горизонтальной разметки проезжей части (47% выявленных недостатков), 

отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (37% выявленных 

недостатков) и недостатки зимнего содержания (18% выявленных 

недостатков). Данные недостатки указывают на зависимость надлежащего 

состояния технических средств организации дорожного движения от 

сезонных факторов и необходимость своевременного оснащения улично-

дорожной сети ими. 
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Таблица 5 – Недостатки транспортно-эксплуатационного содержания 

улично-дорожной сети на территории Старооскольско-Губкинской городской 

агломерации в 2017 –2019 гг.[2] 
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Недостатки транспортно-эксплуатационного содержания: 

Не установлены 218 77 141 74 143 53 90 38 163 47 116 47 

Недостатки зимнего 

содержания 32 12 20 19 58 10 48 25 14 6 8 8 

Отсутствие, плохая 

различимость 

горизонтальной разметки 

проезжей части 

82 16 66 48 98 20 78 42 94 28 66 52 

Отсутствие освещения 11 3 8 6 11 3 8 5 24 5 19 13 

Ограничение видимости 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дефекты покрытия 2 1 1 1 6 1 5 3 1 0 1 1 

Отсутствие дорожных 

знаков в необходимых 

местах 
56 16 40 33 96 24 72 41 70 21 49 38 

Неправильное применение, 

плохая видимость 

дорожных знаков 
11 2 9 6 10 2 8 4 13 4 9 7 

Отсутствие тротуаров 

(пешеходных дорожек) 4 0 4 2 5 1 4 2 31 1 30 17 

Неудовлетворительное 

состояние обочин 3 0 3 2 5 2 3 2 5 1 4 3 

Сужение проезжей части, 
наличие препятствий, 

затрудняющих движение 

транспортных средств 

7 0 7 4 1 0 1 0 1 0 1 1 

Отсутствие пешеходных 

ограждений в 

необходимых местах 
1 0 1 1 12 1 11 5 20 4 16 11 

Неисправное освещение 2 0 2 1 0 0 0 0 8 4 4 4 

Отсутствие направляющих 
устройств и 

световозвращающих 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
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элементов на них 

Отсутствие временных 

ТСОД в местах проведения 

работ 
0 0 0 0 2 0 2 1 4 0 4 2 

Отсутствие дорожных 

ограждений в 

необходимых местах 
1 1 0 1 2 1 1 1 4 1 3 2 

Отсутствие, плохая 
различимость 

вертикальной разметки 
0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 3 2 

Несоответствие дорожных 

ограждений 
предъявляемым 

требованиям 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

Отсутствие элементов 

обустройства 

остановочного пункта 
общественного 

пассажирского транспорта 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Неисправность светофора 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

 

Среди прочих недостатков транспортно-эксплуатационного 

содержания улично-дорожной сети отмечаются отсутствие освещения 

(неисправное освещение), отсутствие дорожных ограждений в необходимых 

местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, 

отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек), отсутствие пешеходных 

ограждений в необходимых местах. Указанные данные позволяют сделать 

вывод о необходимости концентрации внимания на реализации комплекса 

мер, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

эксплуатируемых дорожно-уличных сетей современным вызовам, в том 

числе контрольным механизмам. 

Наиболее распространенными условиями, в которых осуществлялись 

ДТП, являются перегон, нерегулируемый перекрёсток неравнозначных улиц 

(дорог), нерегулируемый пешеходный переход, тротуар, пешеходная 

дорожка, нерегулируемое пересечение с круговым движением, регулируемый 

пешеходный переход, регулируемый перекресток. 

 

Таблица 6 – Условия, в которых осуществлялись ДТП в 2017 –2019 гг. 

на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации[2] 
Место ДТП Последствия 2017 % 2018 % 2019 % Всего 

2017 – 2019 

Пересечение ДТП 103 25 114 29 120 33 337 

Погибло 3 11,5 4 11 2 8 9 

Ранено 146 28 158 33 185 39 489 

Перегон ДТП 311 75 283 71 243 67 837 

Погибло 23 88 32 89 23 92 78 

Ранено 379 72 318 67 294 61 991 
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Всего ДТП 414 100 397 100 363 100 1174 

Погибло 26 100 36 100 25 100 87 

Ранено 525 100 476 100 479 100 1480 

 

Исходя из данных о видах ДТП, можно сделать следующие выводы: 

- наиболее распространенными видами ДТП в 2017 – 2019 гг. на 

территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации являются 

столкновение транспортных средств (45% от общего количества ДТП) и 

наезд на пешехода (29% от общего количества ДТП), на которые суммарно 

приходится 74% от общего количества ДТП; 

- в 2019 году относительно предыдущих периодов наблюдается 

снижение таких видов ДТП как наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, 

наезд на препятствие, и рост таких видов ДТП, как столкновение ТС, съезд с 

дороги. 

Для определения соответствия состояния безопасности дорожного 

движения на территории Старооскольско-Губкинской городской 

агломерации целям, направлениям и задачам, определенным Стратегией 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 

годы, отдельное внимание необходимо уделить анализу дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников 

дорожного движения. 

Так, согласно информационно-справочным сервисам ГИББД в 2017 

году на территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации 

зафиксировано 50 ДТП с участием детей возрастом до 18 лет, в которых 

пострадали (ранены) 54 человека, погибли двое детей. [1] 

В 2018 году на территории Старооскольско-Губкинской городской 

агломерации зафиксировано 43 ДТП с участием детей возрастом до 18 лет, в 

которых пострадали (ранены) 46 человек.  [1] 

В 2019 году на территории Старооскольско-Губкинской городской 

агломерации зафиксировано 49 ДТП с участием детей возрастом до 18 лет, в 

которых пострадали (ранены) 54 человека.  Такой показатель обращает 

внимание поскольку пострадавшие в ДТП дети составляют значительную 

часть от общего количества зарегистрированных ДТП (Рисунки 4, 5).[1] 

Рисунок 4 – Сравнение количества ДТП с участием 
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несовершеннолетних с общим количеством ДТП[1] 

 

 

 
Рисунок 5 – Сведения о ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет на 

территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации (средний 

показатель за 2017 – 2019 гг.).[1] 

 

На протяжении 2017 – 2019 гг. на территории Старооскольско-

Губкинской городской агломерации наблюдается тенденция незначительного 

снижения количества ДТП, при этом количество ДТП с детьми и уровень 

детского травматизма остается на достаточно высоком уровне, что говорит о 

низкой эффективности мер по профилактике нарушений ПДД с участием 

несовершеннолетних. Недостаток внимания к этой проблеме может привести 

к росту основных показателей аварийности с участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения. 

Рассматривая дорожно-транспортную аварийность в привязке к местам 

совершения дорожно-транспортных происшествий, следует учитывать, что 

более 70 процентов дорожно-транспортных происшествий в Российской 

Федерации регистрируется на территории городов и населенных пунктов, что 

свидетельствует о концентрации мест дорожно-транспортных происшествий 

в городах и населенных пунктах. Такая общероссийская тенденция 
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наблюдается и на территории Старооскольско-Губкинской городской 

агломерации. Так, на указанных территориях в 2019 году выявлено 7 мест 

концентрациидорожно-транспортных происшествий, из которых более 

половины находятся на территории городов. На территории Старооскольско-

Губкинской городской агломерации в 2019 годузафиксировано 26дорожно-

транспортных происшествий, 2 погибших и 46 раненых. 

Данные о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий 

приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Данные о местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий за 2017-2019 гг. 

 
№ 

п/п 

Показатель 2017 2018 2019 

1 Количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

6 6 7 

2 Количество дорожно-транспортных 

происшествий 

23 25 26 

3 Количество погибших 2 0 3 

4 Количество раненных 30 35 46 

 

Как видно из таблицы 7, количество мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий имеет стабильную негативную динамику. 

Основные показатели безопасности движения 2019 года демонстрируют рост 

как по отношению к 2018 году, так и к 2017 году. Такое наблюдение говорит 

о том, что существует насущная потребность в целевом воздействии на 

прогрессирующую динамику роста мест концентрации ДТП и последствий 

ДТП на данных участках. 

Основным видом ДТП в местах концентрации, вне зависимости от 

района Старооскольско-Губкинской городской агломерации, является 

столкновение. 

Важно отметить, что места концентрации на улично-дорожной сети до 

2019 года проявлялись только на территории города Старый Оскол. К 2019 

году появилось место концентрации дорожно-транспортных происшествий 

на территории города Губкин. Данный факт позволяет сделать вывод о 

необходимости целевого воздействия на проблему мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий. 

В целом, анализ состояния безопасности дорожного движения на 

территории Старооскольско-Губкинской городской агломерации 

демонстрирует тенденцию к стабильности или незначительного снижения 

таких основных показателей безопасности дорожного движения как 

смертность и социальный риск. В течение 2017 – 2019 гг. наблюдается 

некоторое снижение общего числа ДТП и таких травмоопасных видов ДТП, 

как наезд на пешехода и наезд на велосипедиста. В то же время наблюдается 

небольшой рост числа столкновений ТС, что обусловлено, как сезонными 

факторами, так и иными причинами. Приблизительно на одном уровне 
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остаются показатели ДТП с участием несовершеннолетних. Степень тяжести 

последствий ДТП демонстрирует тенденцию к снижению (Рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 – Степень тяжести последствий ДТП на территории 

Старооскольско-Губкинской городской агломерации в 2017 – 2019 гг. 

 

Обобщая результаты анализа, можно сделать некоторые выводы: 

- основные показатели безопасности дорожного движения в 

рассматриваемый период демонстрируют стабильность или незначительное 

снижение. В то же время, тенденция к снижению показателей не 

демонстрирует устойчивости и на протяжении рассматриваемого периода 

показывает некоторые колебания. Также, темпы и динамику снижения 

показателей не может обеспечить соответствие показателю приемлемого 

социального риска в 4 погибшихчеловека на 100 тыс. жителей к 2024 году [3, 

11];  

- структура аварийности на территории агломерации в целом 

соответствует общероссийской – преобладают столкновения ТС и наезды на 

пешеходов, несмотря на снижение количества таких травмоопасных ДТП как 

наезд на пешеходов и наезд на велосипедистов; 

- анализ причин и условий, способствующих ДТП показал, что 

участники дорожного движения демонстрируют недостаточно высокий 

уровень дисциплины; 

- несмотря на существенные усилия местных органов власти 

направленные на совершенствование УДС, выявлены некоторые недостатки 

организации дорожного движения, повлиявшие на дорожно-транспортные 

происшествия, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

- уровень детского травматизма остается на достаточно высоком 

уровне, что говорит о низкой эффективности мер по профилактике 

нарушений ПДД с участием несовершеннолетних. 
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ВЛИЯНИЕ СЫРЬЕВОГО СОСТАВА ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ТЕПЛОВОГО ПОТОКА НА ПОРОГОВОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТКАНЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

В специальной одежде для защиты от тепла используются различные 

материалы, самые распространённые – это хлопок и арамид. Использование 

арамида обусловлено его термозащитными свойствами, хлопок возможно 

использовать в защитной одежде при действии небольшого теплового 

потока, так как он имеет меньшие термозащитные свойства, чем арамид, и 

из-за его невысокой стоимости. 

По ГОСТ Р ИСО 6942-2007 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и 

пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового 

излучения», были проведены испытания по определению порогового 

времени для двух материалов верха специальной защитной одежды от 

теплового потока: ткани термо-огнестойкой (93% мета-арамид, 5% пара-

арамид, 2% антистатическая нить; поверхностная плотность – 210 г/м²) и 

ткани хлопкополиэфирной (80% хлопок, 20% полиэфир; поверхностная 

плотность – 280 г/м²). 

Из-за различия в термозащитных свойствах материалов, 

хлопкополиэфирная ткань имеет поверхностную плотность на треть больше, 

чем арамидная ткань. 

Методика определения порогового времени подразумевает воздействие 

теплового потока 20 кВт/м², при этом материал должен выдержать не менее 8 

секунд. В таблицы 1 и 2 сведены значения прошедшего теплового потока и 

порогового времени для теплового потока 20 кВт/м², но также для 40 и 80 

кВт/м². 

Таблица 1 - Значения порогового времени для тепловых потоков 20 и 

40 кВт/м² 

 

  

Тепловой поток 20 кВт/м² Тепловой поток 40 кВт/м² 

Ткань термо-

огнестойкая Ткань ХбПЭ 

Ткань термо-

огнестойкая Ткань ХбПЭ 

Поток Время Поток Время Поток Время Поток Время 
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Q,  

кВт/м² 

T 24, с Q, 

кВт/м² 

T 24, с Q, 

кВт/м² 

T 24, с Q, 

кВт/м² 

T 24, с 

8,5 14,46 8,8 14,03 15,6 7,90 15,6 7,90 

8,9 13,77 8,8 13,97 14,0 8,78 16,2 7,59 

8,7 14,18 8,4 14,71 16,1 7,63 15,9 7,72 

Средн

ее 8,7 14,14 8,7 14,24 15,2 8,10 15,9 7,74 

 

Таблица 2 - Значения порогового времени для теплового потока 80 

кВт/м² для термо-огнестойкой ткани 

 

  

Тепловой поток 80 кВт/м² 

Ткань термо-огнестойкая 

Поток Q,  

кВт/м² 

Время 

T 24, с 

29,6 4,15 

30,4 4,03 

27,5 4,47 

Среднее 29,2 4,22 

 

На рисунке 1 представлено графическое сравнение порогового времени 

для тканей для защитной одежды. 

 

 
Рисунок 1 - Гистограмма порогового времени при воздействии 

теплового излучения (1 – тепловой поток 20 кВт/м², 2 – тепловой поток 40 

кВт/м², 3 – тепловой поток 80 кВт/м²) 

 

Обе ткани выдерживают больше 8 секунд для теплового потока 20 

кВт/м², разница между пороговым временем арамидной и 

хлопкополиэфирной ткани составляет 0,7%, для 40 кВт/м² – 4,4%. При 
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тепловом потоке 80 кВт/м² хлопкополиэфирная ткань обугливается и 

разрушается. 

Таким образом, для изготовления специальной одежды для защиты от 

воздействия теплового потока возможно использование как арамидных, так и 

хлопкополиэфирных тканей, так как их отличие порогового времени для 

тепловых потоков 20 и 40 кВт/м² менее пяти процентов. Если специальная 

одежда будет подвергаться риску воздействия теплового потока 80 кВт/м², то 

такую специальную защитную одежду необходимо изготавливать из более 

термостойкого материала, например, арамида. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ 

 

Развитие и распространение цифровых технологий затрагивает все 

сферы экономики и жизни общества, тем самым меняя привычные бизнес-

модели, структуры традиционных отраслей и очертания мировых рынков. 

Причем это касается не только таких традиционно чувствительных к 

цифровым изменениям секторов, как медиа и телекоммуникации, ритейл и 

финансы, но и, в том числе, энергетики. 

Традиционные подстанции реализованы на принципе аналоговых и 

дискретных связей, a также с использованием последовательных 

интерфейсов. Цифровая подстанция – это подстанция, оснащенная 

комплексом цифровых устройств, обеспечивающих функционирование 

систем релейной защиты и автоматики, учета электроэнергии, АСУ ТП, 

регистрации аварийных событий по протоколу МЭК 61850.[1] 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСУ ТП, ЦИРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ, 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОИИ, МЭК 61850, СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ. 
 

07 мая 2018 г. Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В Указе определены приоритеты по 

цифровому преобразованию экономики страны, включая конкретно и 

отрасли энергетики. 

Внедрение МЭК 61850 дает возможность связать всё технологическое 

оборудование подстанции единой информационной сетью, по которой 

передаются не только данные от измерительных устройств к терминалам 

РЗА, но и сигналы управления.[1] 
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Цифровизация электрический подстанций в первую очередь связана с 

их телеуправлением. Перевод подстанций на дистанционное управление 

позволяет значительно повысить качество управления 

электроэнергетическим режимом энергосистемы: в частности, 

обеспечивается существенное (до нескольких минут) сокращение времени 

переключений в электроустановках, минимизируется риск ошибок персонала 

и снижаются расходы на оперативно-технологическое управление 

подстанцией. 

Использование цифровых технологий позволит существенно повысить 

надежность энергоснабжения предпринимателей и жителей близлежащих 

районов за счет высокой степени автоматизации и управляемости 

оборудования, а также самодиагностики и учета аварийных событий, что 

позволит снизить стоимость работ и обслуживания энергообъекта. [2] 

В ходе реализации проекта «цифровизации» из-за отсутствия 

нормативной базы и опыта проектирования цифровых подстанций могут 

возникнуть ряд сложностей, а именно: 

- Отставание нормативной базы от имеющихся технических решений;  

- Отсутствие типизации в проектировании вторичных систем с 

использованием стандарта МЭК 61850;  

- Малые объемы опытной эксплуатации;  

- Необходимость повышения квалификации специалистов эксплуатирующих 

организаций;  

- Значительный объем капиталовложений при создании нового 

энергообъекта. [1] 
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Важнейшей задачей при проектировании и реализации проекта 

цифровой подстанции является обеспечение информационной безопасности. 

Для достижения этой задачи выполняют ряд мероприятий. В частности шина 

процесса и шина подстанции полностью изолированы от внешней сети, в них 

исключена возможность постороннего дистанционного вмешательства.[2] 

Цифровая ПС требует нового подхода:  

- к системам РЗА и ПА. 

- к оперативной блокировке:  

- разъединителей на ОРУ;  

- выключателей, КВЭ и заземлителей в КРУ.  

- к информационно-измерительным системам.  

- к системе регистрации аварийных событий.  

- к системам собственных нужд.  

- к системам диагностики и прогнозирования.  

В случае реконструкции традиционной ПС, необходима глубокая 

модернизация не только РЗА и вторичных систем, но и основного 

первичного оборудования. [3] 

Решение этих задач предполагается в рамках проекта «Цифровая 

энергетика». В настоящее время он формируется Минэнерго России с учетом 

приоритетов, обозначенных Президентом РФ и положений утвержденной в 

прошлом году национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». [1] 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ СТОКОВ И ВОЗДУХА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ МАШИНОСТРОЕНИЕМ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика загрязнения 

окружающей среды посредством деятельности сельскохозяйственного 

машиностроения. Обнаружено, что ведущим механизмом данного типа 

загрязнений является проникновение нефтепродуктов в результате сброса 

отработанных масел. 
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Ключевые слова: сельское хозяйство, экология, загрязнение, 

сельскохозяйственное машиностроение, природные ресурсы. 

Annotation: The article deals with the problems of environmental pollution 

through the activities of agricultural engineering. It was found that the leading 

mechanism of this type of contamination is the penetration of petroleum products 

as a result of the discharge of waste oils. 

Keu words:agriculture, ecology, pollution, agricultural engineering, natural 

resources. 

На территории России сельское хозяйство вносит значительный вклад 

в выбросы парниковых газов и других загрязнителей. Это также один из 

секторов, который больше всего пострадает от возможного изменения 

климата. 

Изменение климата, вызванное увеличением выбросов парниковых 

газов, является самой большой долгосрочной проблемой, с которой сегодня 

сталкивается мир. Из-за угрозы для окружающей среды сельское хозяйство 

станет одним из первых секторов, которые ощутят ее последствия. 

К потенциальным угрозам относятся: 

- изменения в распределении осадков; 

- стойкие и более частые засухи; 

- больше штормов и других экстремальных погодных явлений; 

- повышение уровня моря, которое затопляет низины; 

- изменения водного баланса почвы; 

- появление новых вредителей и болезней или увеличение числа 

существующих вредителей; 

- повышенный риск теплового стресса у сельскохозяйственных животных[1] 

Выбросы парниковых газов необходимо сократить, чтобы защитить 

окружающую среду и природные системы. Процесс сокращения выбросов 

парниковых газов известен как смягчение последствий. 

Существует острая необходимость в разработке стратегий управления 

и уменьшения воздействия изменения климата на окружающую среду из-за 

парниковых газов, которые уже попали в атмосферу. Действия по 

управлению и минимизации воздействия этих изменений называются 

корректировкой. 

Фермы могут функционировать эффективно только при наличии 

достаточных ресурсов и разумном использовании окружающей среды. 

Основными факторами вредного воздействия сельскохозяйственной техники 

на окружающую среду являются:  

- выбросы в атмосферу выхлопных газов; 

- загрязнение почвы топливом, маслами и смазками, гидравлическими 

жидкостями; 

- налипание и удаление отработанного масла; 

- распыл незерновой части урожая. 

Фактически все формы технологий имеют свою цену в виде ущерба 

окружающей среде и сельское хозяйство не исключение. С другой стороны, 
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сельскому хозяйству иногда наносят ущерб нежелательные побочные 

продукты других технологий. 

Воздух имеет физические свойства и химический состав, которые 

являются жизненно важными параметрами для растений и животных. 

Температура, водяной пар, движение, кислород и углекислый газ в атмосфере 

напрямую влияют на производство продуктов питания и волокна.  

Качество воздуха изменяется из-за попадания загрязняющих веществ, и 

это может отрицательно сказаться на сельскохозяйственной деятельности, в 

которой используется этот воздух. Повреждение растений загрязнителями 

воздуха связано с погодными условиями, особенно с температурными 

инверсиями в атмосфере. [3] Загрязнение воздуха влияет на сельское 

хозяйство более века. При сжигании угля и нефти образуются оксиды серы. 

Фториды образуются при плавлении и производстве стекла и керамики. В 

воздухе могут быть обнаружены возрастающие концентрации аммиака, 

хлора, этилена, меркаптанов, оксида углерода и оксидов азота. Автомобили и 

рост населения создают фотохимическое загрязнение воздуха, которое 

влияет не только на городскую концентрацию, но и на прилегающие 

сельские районы. Смесь загрязняющих веществ из всех источников, включая 

сельское хозяйство, выбрасывает в воздух широкий спектр загрязняющих 

веществ, таких как альдегиды, углеводороды, органические кислоты, озон, 

пероксиацетилнитраты, пестициды и радионуклиды. Воздействие этих 

загрязнителей на продукты питания, волокно, кормовые и лесные культуры 

различается в зависимости от концентрации, географии и погодных условий. 

Ущерб, наносимый растениям из-за загрязнения воздуха, естественно, также 

ведет к экономическим потерям[4] 

Воздействие загрязнения воздуха на растения и животных можно 

измерить по следующим факторам:  

- нарушение работы ферментных систем;  

- изменения в химических составляющих и физической структуре клеток;  

- задержка роста и снижение продуктивности из-за метаболических 

изменений;  

- острая и немедленная дегенерация тканей.  

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в воздух из других 

источников, помимо сельского хозяйства, которые вызывают реакции 

растений, классифицируются следующим образом:  

1 кислые газы;  

2 продукты сгорания;  

3 продукты реакции на воздухе;  

4 различные сточные воды. 

Особенно острым аспектом влияния сельскохозяйственного 

машиностроения является проникновение нефтепродуктов в результате 

сброса отработанных масел. Это ведет к гибели отмиранию питающих 

корней и, как следствие, гибель растительности. А также 4 л отработанного 

масла могут загрязнить 3,8 тыс. л воды или сформировать масляную пленку 
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площадью 32 кв. км, а 1 л отработанного масла делает непригодными для 

питья до миллиона литров грунтовой воды[2] 

Основным токсичным загрязнителем сточных вод гальванического 

производства являются тяжелые металлы, в том числе соединения хрома 

(VI), в редких случаях кадмий и свинец. Кроме того, подобные стоки 

содержат кислоты и щёлочи, некоторые производства, особенно военно-

промышленного комплекса, продолжают использовать высокотоксичные 

цианистые соединения. 

Собственно, в технологии нанесения гальванических покрытий 

образуются два типа стоков: промывные воды и концентрированные 

отработанные растворы. 

Во времена СССР существовали десятки инструкций и стандартов, 

регулирующих продажу отработанных масел, в основном промышленные 

документы. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда продажи масел 

не контролируются. Ценный ресурс в виде нефти, топлива или других видов 

использования подлежит частичному учету, а степень опасности его 

использования документально подтверждена лишь частично, регулирование 

оборота масел учитывает исключительно местную географию. Формат и 

аспекты лицензирования предпринимательской деятельности в этой сфере 

недостаточно развиты и разнообразны, что создает больше проблем для 

общества, чем пользы. 

Инвесторы готовы вкладывать средства в сектор подготовки и 

утилизации нефти, поскольку деятельность выгодная при условии 

централизации сбора администрацией городов и районов. Если 

централизованный процесс сбора отработанного масла организован во 

многих странах с меньшей площадью и населением, то в нашей стране до сих 

пор нет действующего механизма сбора и рекуперации отработанного масла. 

Вывод: Для улучшения неблагоприятной экологической ситуации 

необходима новая эффективная эколого-экономическая политика, 

направленная на компенсацию ущерба окружающей среде и 

прогнозирование возможных экологических рисков с целью предотвращения 

экологических и логических катастроф. 
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Аннотация. В работе рассматривается программная реализация 

баллистико-временной модели движения парашютиста при совершении 

прыжка с парашютом. Раскрываются возможности разработанной программы 

для повышения эффективности принятия решений при подготовке площадки 

приземления.  
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Одним их направлений совершенствования управления является 

автоматизация управленческих задач, которая заключается в использовании 

средств вычислительной техники [1].  

Выбор конкретных направлений для совершенствования систем 

управления определяется на основе системного анализа контура управления 

[2] с учетом особенностей взаимодействия управляющего и управляемого 

объектов. 

В перспективных АСУ по типу обрабатываемой информации  задачи 

подразделяются на задачи обработки транзакций, информационно-

аналитические и расчетные задачи. При этом особая роль отводится 

решению расчетных задач, которое способствуют повышению 

объективности, достоверности и точности принятия решений. 

Согласно требованиям руководящих документов, на этапе организации 

и подготовки к десантированию определяется порядок выброски л/с и 
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техники. Это достигается четким и слаженным взаимодействием 

соответствующих должностных лиц органов военного управления по 

подготовке и оформлению площадки приземления. 

Повышение оперативности  и точности расчетов характеристик 

площадок приземления достигается автоматизацией методики расчета их 

значений на основе компьютерного моделирования. 

За основу моделирования взята баллистическая траектория движения 

парашютиста, обладающая некоторой начальной скоростью, под действием 

силы тяготения и силы аэродинамического сопротивления воздуха. 

Движение материальной точки по баллистической траектории описывается 

системой дифференциальных уравнений.  

Форма участков баллистической траектории парашютиста, проходящая 

в плотных слоях атмосферы, зависит от многих факторов: начальной 

скорости парашютиста, его роста и массы, текущего состояния атмосферы 

(температуры, давления, плотности, влажности, ветра) и от характера 

движения парашютиста вокруг его центра масс. Форма баллистической 

траектории в этом случае обычно рассчитывается методом численного 

интегрирования дифференциальных уравнений движения парашютиста в 

стандартной атмосфере. 

Анализ описания баллистико-временной модели снижения 

парашютиста в источнике [3] показывает, что ветер меняет свои параметры 

от слоя к слою по высоте. Для учета этих изменений пользуются понятием 

среднего ветра. Средний ветер – расчетный ветер постоянной скорости и 

направления, который оказывает такое же результирующее действие на 

падающее тело за время его прохождения данного слоя, как и реальный ветер 

в этом же слое. Для расчетов применяется приближенный способ – «метод 

весов», заключающийся в том, что слои воздуха от точки сбрасывания до 

земли разбиваются на ряд одинаковых по толщине слоев, в каждом из 

которых определяется фактический вектор ветра ( ). При этом считается, 

что влияние ветра пропорционально времени пребывания парашютиста в 

данном слое . 

При снижении с равновесной скоростью  время нахождения в каждом 

слое будем определять по формулам (1), 
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где: m – масса парашютиста; 

g - ускорение свободного падения; 

 - плотность воздуха; 

 - коэффициент лобового сопротивления; 

 - мидель тела; 

 - толщина слоев воздуха. 

Из предположения источника [3] высоту сбрасывания разбивают на 

равных слоев одинаковой мощности , в каждом из которых направление 
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ветра и его скорость считают постоянными величинами ( ).  Величина  

называется средним ветром и определяют по формуле (2) 

 (2) 

При наличии ветра парашютист, кроме снижения, будет смещаться по 

направлению ветра и его место приземления окажется на некотором 

расстоянии от проекции точки выброса на земную поверхность. 

Вектор относа парашютиста  составляется из суммы относа в каждом 

слое  и определяется по формуле (3) 

            (3) 

Если все , то формула (3) преобразуется к виду (4) 

,               (4) 

где  - общее время снижения парашютиста; 

-  средний ветер. 

Для расчета параметров десантирования личного необходимо знать 

скорость и направление ветра, как у земли, так и на высотах, особенно  в 

момент приземления. 

Скорость ветра,  обусловленную атмосферными возмущениями 

учитывать не будем. 

Исходя из анализа баллистико-временной модели снижения 

парашютиста[3],в программной модели будем учитывать 4 этапа прыжка с 

парашютом  и множество входных параметров.  

На 1 этапе на протяжении 1-1,5 м свободное падение парашютиста 

будет происходить по законам падения в воздухе тела без парашюта. После 

отделения от горизонтально летящего самолета тело по инерции продолжает 

двигаться в направлении полета самолета, под действием силы тяжести 

стремится вниз. Предполагается, что на парашютиста действует сила 

сопротивления воздуха  

,                                                (5) 

где  - скорость падения парашютиста. 

,                                                 (6) 

Для определения миделя парашютиста необходимо знать его рост  и 

ширину раскинутых рук (или ног). Исходя из практики расчетов будем 

использовать ширину раскинутых рук, равной росту, т.е. миделю 

парашютиста равным . 

Коэффициенты лобового сопротивления для различных положений 

тела относительно набегающего потока возьмем из соответствующей 

расчетной таблицы [3]. 
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На 2 этапе при снижении на стабилизирующем парашюте (в течение 

3с)движения парашютиста будем учитывать результаты решения системы 

уравнений  (7), в которой полагают, что: ,  .  

(7) 

Значение коэффициента  зависящего от конструкции 

стабилизирующего парашюта согласно [3] найдем по формуле (8) 

 

 ,                                   (8) 

где   - площадь купола, м
2
; 

 - коэффициент сопротивления парашюта. 

Таким образом, значение коэффициента будем брать из формулы 

(9) 

.                                  (9)  

 Начальные условия для системы дифференциальных уравнений (7) 

будем определять по выражению (10): 

                             (10) 

На 3 этапе снижения парашютиста изменяются как площадь купола 

парашюта , так и его коэффициент сопротивления . Пренебрегая  

законами изменения площади парашюта и коэффициентом сопротивления 

[3], будем считать движение парашютиста, как свободное падение (по высоте 

примерно 13 м). 

Уравнения движения парашютиста совпадают с уравнениями движения 

на первом этапе при следующих начальных условиях (13),  и будут 

определяться по формуле (14). 

                                          (14) 

Время окончания третьего этапа t3находится из условия (15) и 

определяется по выражению                                (16) 

                                              (15)  

                                (16) 

На 4 этапе при снижении на раскрытом парашюте до поверхности 

земли, исходя из [3], где при движении парашютиста учитываются две силы: 

, будем учитывать результаты решения системы уравнений движения 

парашютиста (17). 

Начальные условия для системы (18) определяются значениями (16). 

Уравнения движения парашютиста: 
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Анализ баллистико-временной модели представленной выше в 

аналитической форме показывает, что описание траектории движения 

парашютиста достаточно обосновано и подтверждается методом численного 

интегрирования дифференциальных уравнений движения парашютиста в 

стандартной атмосфере. 

Для расчета скорости и траектории снижения, а также расстояния 

смещения от точки выброски до точки приземления будет учитывать только 

средний ветер и  совершение прыжка с парашютом в баллистико-временной 

модели только в плоскости.  

В модели не будет учитываться изменение положения частей тела 

парашютиста в пространстве и воздействия его на парашютную систему. 

На основе анализа дифференциальных уравнений движения 

парашютиста, представленного выше и порядка определения значений 

выходных параметров разработана программа расчета значений параметров 

десантирования личного состава парашютным способом в штатной ситуации. 

Условное обозначение «Траектория». 

Программа «Траектория» написана на объектно-ориентированном 

языке Паскаль. 

Программа «Траектория» обеспечивает ввод исходных данных, расчет 

значений параметров баллистико-временной модели и вывод на экран 

траектории снижения парашютиста с указанием значений скорости и 

времени снижения, а также смещения от точки выброски до точки 

приземления. 

Программа «Траектория» позволяет в интерактивном режиме вводить: 

высоту выброски H (м); массу парашютиста m (кг);скорость самолета Vо 

(м/с); ускорение свободного падения g (м/с); рост парашютиста l (м); 

плотность воздуха  (кг/м
3
); скорость ветра w (м/с); температуру воздуха (К); 

коэффициент лобового сопротивления (c); мидель (F); скорость восходящих 

(нисходящих) потоков u (м/с). 

Таким образом, программа «Траектория» позволяет автоматически 

определять вертикальную скорость снижения парашютистов в условиях 

различного рельефа местности и при различных метеорологических 

условиях, что обеспечивает точность расчетов характеристик площадки 

приземления и повышение оперативности и достоверности принятия 

решения в ходе подготовки и оформления площадок приземления. 

Использование программы «Траектория» на автоматизированных 

рабочих местах повышает эффективность работы должностных лиц на этапе 

принятия решения за счет уменьшения временных затрат, примерно в два 

раза. 
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РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ В ПК «ЛИРА» 

 

С точки зрения архитектурной формы железобетонные тонкостенные 

покрытия дают наибольший простор для творческой фантазии. Они 

порождены нашим веком и в каком-то смысле могут служить одним из его 

символов наряду с творениями авиации и космонавтики. Железобетонные 

оболочки, складки и висячие покрытия, как новый тип конструкции, 

принадлежат к интереснейшим явлениям современного инженерного 

искусства. Возможности формообразования на основе таких конструкций 

практически не ограничены. Чтобы творчески освоить их многообразие, 

архитектор должен знать классификацию пространственных покрытий, уметь 

«видеть» элементы, из которых они составлены, понимать логику их 

геометрической и статической сущности. 

Рассмотрим расчет железобетонной оболочки- параболоида в ПК 

«Лира». 

Для расчета были использованы следующие исходные данные: 

-Высота параболоида 10м 

-Радиус параболоида 20м 

-Высота волны 6м 

-Количество волн 10 

-Толщина оболочки 16см 

- Бетон тяжелый класса В20 

-Арматура класса А400 

-Нагрузки - собственный вес параболоида 
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Рисунок 1- Расчетная схема параболоида 

 
Рисунок 2-Объемная модель параболоида 
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Рисунок 3-Деформированная схема параболоида 

 
Рисунок 4-Изополя перемещений по оси Z 
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Рисунок 5- Изополя напряжений по Му 

 
Рисунок 6- Изополя напряжений по Мху 

84



 

 
Рисунок 7-Армирование нижнее по оси Х 

 
Рисунок 8-Армирование верхнее по оси Х 
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Рисунок 9-Армирование нижнее по оси У 

 
Рисунок 10 - Армирование верхнее по оси У 
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Т.о. после результатов расчета было изучено напряженно-

деформированное состояние оболочки - парабалоида, получено армирование, 

как видим, после расчета, армирование конструктивное в виде арматурных 

сеток из стержней диаметром 4-6мм из стали класса А400. 
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НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Плоская георешетка используется при строительстве дорог, а также 

при их реконструкции и ремонте с целью улучшения качества дорожного 

покрытия, а также против появления ям и трещин. В качестве армирующего 

материала используется георешетка для равномерного распределения 

нагрузки, что значительно увеличивает время работы автомобильной дороги 

за счет снижения нагрузки на основание. 

Геотекстиль применяют при строительстве дорог, тротуаров, путей, 

при строительстве подземных сооружений (тоннелей, тоннелей 

метрополитена) и дренажных систем. В дорожном строительстве чаще всего 

используется для основания в как прослойка между слоем песка и слоем 

каменных материалов. Этот практичный универсальный материал снижает 

стоимость строительства, одновременно продлевая срок службы конструкций 

(рис.1, 2). 

 

  
Рисунок 1 – Геотекстиль в 

дорожном строительстве 

Рисунок 2 – Применение 

Георешетки в дорожном 

строительстве 

 

Есть несколько видов геотекстиля. Материал классифицируется в 

зависимости от сырья, из которого он изготовлен, и способа производства. 

По типу сырья геотекстиль делится на несколько видов. Обычно его 

изготавливают из полипропилена, полиэфиров, полиамида, полиэтилена 

низкого давления. Реже это стекловолокно, смесовая пряжа с добавлением 

хлопка, шерсти, вискозы. Геотекстиль из полимеров (полиэстер, 

полипропилен) считается самым прочным, надежным, долговечным и 
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поэтому используется там, где требуются эти свойства - в строительстве, 

геотехнике и ландшафтном дизайне. 

Геосетки изготавливаются практически из тех же материалов, что и 

геотекстиль. 

Геосетки и геотекстиль применяются на юге России. В горных районах 

они используются для укрепления откосов во избежание оползней, при 

строительстве дорог и реконструкции (модернизации) старых дорог. 

Георешетки и геотекстиль используются по отдельности и вместе. За долгие 

годы использования этих материалов, они успешно зарекомендовали себя в 

сфере строительства дорог, так как могут значительно продлить срок службы 

автомобильных дорог. 

 

  
Рисунок 3 – Укрепление 

склонов, откосов 

Рисунок 4 – Укрепления русел 

рек от размывания, берегов водоёмов, 

прудов 

 

Наглядный пример использования данных материалов: 

- Усиления слабых оснований в районах с ограниченным доступом к 

высокопрочным нерудным материалам; 

- Укрепление склонов, откосов в сочетании с различными 

заполнителями (рис.3); 

- Укрепление русел рек от размывания, берегов водоёмов, прудов 

(рис.4); 

- Укрепление грунтов основания стоянок, вертолётных площадок 

(рис.5); 
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Рисунок 5 – Укрепление грунтов основания стоянок, вертолётных 

площадок 
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ РЯЗАНИ — ОСОБЫЙ ВИД 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Особым видом культурного наследия являются памятники 

архитектуры. К ним относится, прежде всего, Рязанский кремль. Он 

представляет собой историческое ядро города, древнейшую часть Рязани, 

ныне историко-архитектурный музей-заповедник, находящийся под 

открытым небом. Это один из старейших российских музеев. Находится он 

на высоком обрывистом холме, который окружен сухим рвом и двумя 

реками: Трубеж и Лыбедь. Еще в эпоху бронзового и раннего железного 

веков на этой территории существовало поселение. Позднее, в конце XI века, 

в удобном месте для обороны, ближе к северной части кремлевского холма 

появляется славянская крепость, возникновение которой положило начало 

городу Переяславль-Рязанский. 

В 595 м от центра города находится Музей И.П. Павлова, который был 

открыт в 1946 году. Позже музею был присвоен статус «Мемориальный 

музей-усадьба академика И.П. Павлова». Мемориальный дом представляет 

собой усадебную постройку начала 19 века. В доме до сих пор уютно и 

обжито. Здесь создана композиция из вещей, книг, фотографий и документов 

К объектам культурного наследия местного значения относится жилой 

дом на улице Новослободской, 12, который является образцом деревянной 

жилой застройки конца XIX века. 
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Фото 1 - Дом жилой - улица Новослободская, 12 

 

 Первоначально входил в городскую усадьбу Крутицких как главный 

дом. Выходит на улицу протяженным южным фасадом; одноэтажный, с 

подвалом и антресолями. Современная пристройка сеней на правом фланге 

расположена на месте первоначального входа. 

 

Характерный пример гражданской городской архитектуры конца XIX 

века – начала XX века – жилой дом на улице Павлова, 13. 

 
 

Фото 2 - Дом жилой - улица Павлова, 13 

 

 Это характерный образец небольшого доходного дома конца XIX – 

начала ХХ веков, рассчитанного на небогатых квартиросъемщиков – жилой 

дом на улице Павлова, 15. Является частью характерной для своего времени 

городской доходной усадьбы лесоторговцев Юкиных. С элементами русского 
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стиля: над средней частью крыши сохранилась квадратная в плане невысокая 

надстройка, первоначально возможно служившая основанием для шатра. 

Улица называлась Никольской, по одному из приделов церкви Вознесения 

Господня, одной из самых ранних в городе. 

 
Фото 3 - Дом жилой - улица Павлова, 15 

 

 Исторически дом входил в состав городской усадьбы купцов Юкиных, 

обширное владение которых при пересечении улиц Никольской (Павлова) с 

Московской (Первомайский проспект) сформировалось в последней четверти 

XIX века. Появление здесь усадьбы было вызвано стремлением максимально 

полно использовать этот селитебный район Московской части города 

(прежде периферийный), получивший привлекательность после проведения 

вблизи его железной дороги. Выстроенный Юкиными комплекс состоял из 

шести доходных деревянных домов, поставленных по красной линии и на 

участках дворовой территории. Строительство домов с квартирами, 

предназначенными к сдаче внаем, стало в этот период распространенным 

явлением, что обуславливалось близостью пункта перевоза грузов. 

Мемориальным памятником, связанным с именами В.О. Таусона, С.П. 

Злобина и С.В. Юрина, является здание реального училища по улице 

Павлова, 22. 

 

 
 

Фото 4 - Здание реального училища - улица Павлова, 22 

В.О. Таусон – советский ученый, микробиолог. 
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С.П. Злобин(1903-1965) – русский советский писатель. Во время 

Великой Отечественной войны был ранен, попал в фашистский плен, где 

возглавлял подполье. 

С.В. Юрин – писатель, участник Первой мировой войны. Был тяжело 

ранен. 

Характерный пример гражданской городской архитектуры конца XIX 

века – начала XX века – жилой дом по улице Павлова, 31. 

 

 
 

Фото 5 - Дом жилой – улица Павлова, 31 

 

 Это жилой дом В. Щербакова. Типичный дом периода эклектики. 

Боковые входы с улицы были переделаны в окна. В ходе приспособления к 

современному использованию возвращен один из боковых входов. 

 
Фото 6 - Дом жилой – улица Павлова, 50 

 

Характерный пример гражданской городской архитектуры конца XIX 

века – начала XX века.  Дом, не сохранился, существующий в настоящее 

время, построен с использованием архитектурных приемов, характерных для 

застройки конца XIX - начала XX вв. 
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Фото 7 - Дом жилой – улица Пожалостина, 41 

 

Образец деревянной жилой застройки XIX века. Масштаб строения и 

декор фасада характерен для зданий этого времени. На доме размещена 

мемориальная доска в память о Семене Пафнутьевиче Середе – российском 

революционере, наркоме земледелия РСФСР, который в 1908 – 1918 г.г. 

работал в Рязани в губернской земской управе. 

 
Фото 8 - Здание первого Российского учительского института – улица 

Радищева,41 

 

Памятник характерного усадебного типа первой половины XIX века. 

Участок улицы, на которой находится памятник, являлся частью периметра 

Гостиной площади. Согласно плану 1780 года по периметру торговой 

площади предполагалось возведение каменных купеческих домов с лавками. 

В первой трети XIX века усадьбой в разное время владели представители 

рязанских купеческих фамилий Живаго и Рюминых. В 1860-х годах усадьба 

была куплена штабс-капитаном Костылевым, который сдавал его внаём. 

Затем дом был куплен Министерством народного просвещения для 

размещения в нём Рязанского женского учительского института. 
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Фото 9 - Дом жилой – улица Радищева, 45 

 

Образец деревянной жилой застройки конца XIX века.  Принадлежал 

семейству Третьяковых, один из которых – П.М. Третьяков - основатель 

Третьяковской галереи. Дом использовался как доходный, квартиры 

сдавались внаем. Фасад украшен стилизованными элементами русского 

народного зодчества: декоративным кокошником в форме бочки; широкий 

подзор, завершающий фасад. 

 
Фото 10 - Дом жилой – улица Радищева, 47 

 

Образец деревянной жилой застройки конца XIX века. Один из двух 

доходных домов, принадлежащих семейству купцов Третьяковых. Фасадный 

декор выдержан в «русском стиле»: высокие пирамидальные кровли по 

флангам, крыльца на резных столбиках, резные наличники окон, 

межэтажный и венчающий карнизы. 
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Фото 11 - Дом жилой - улица Радищева, 49 

 

Образец деревянной жилой застройки конца XIX века.  Еще один 

пример доходного дома (А. Чернавского). Резной фасадный декор выполнен 

с элементами стилизации под народное творчество: фронтоны крылец, 

украшенные полотенцами и подзорами. 

 
Фото 12 - Дом Постниковых – улица Садовая, 42 

 

Образец деревянной жилой застройки середины XIX века, 

выполненный в стиле позднего классицизма. Принадлежал купцу, 

потомственному почетному гражданину Василию Александровичу 

Постникову, торговцу лесом. В пристройке дома проживали две его дочери. 
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Фото 13 - Дом жилой – улица Салтыкова-Щедрина, 44 

 

Образец деревянной жилой застройки первой половины XIX века. 

Первоначально улица называлась Нагорная, так как поднималась на горку от 

речки, которая текла на месте современной улицы С. Есенина. Затем 

Нагорная была переименовна в Абрамовскую, по фамилии правителя 

канцелярии губернатора, имеющего самый красивый дом на этой улице. 

Постановлением президиума горсовета от 08.08.1928 переименована в улицу 

Щедрина. Здесь, в доме № 49 на углу современных улиц Свободы и 

Щедрина, М.Е. Салтыков-Щедрин жил в 1867-1868 гг. 

О соблюдении режима использования земель 

Согласно пункту 1. статьи 5.1. Федерального закона от 15.06.2002 в 

границах территории объекта культурного наследия: 

1) на территории памятника или ансамбля запрещается строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение 

сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство 

объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 

градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, 
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капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного 

места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов российской Федерации и подлежащих 

обязательному сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного 

места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

В соответствии с пунктом 2. статьи 36 указанного закона 

изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные и иные работы в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения 

установленных статьей 5.1. данного закона (см. выше) требований к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 

наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об 

обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах 

проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных 

объектов культурного наследия. 

На основании пункта 3 статьи 36 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» строительные и иные работы на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта 

культурного наследия или проекта обеспечения сохранности данного объекта 

культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ 

на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 

органом охраны объектов культурного наследия – министерством культуры и 

туризма Рязанской области. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

Стремительное повышение уровня автомобилизации и транспортной 

активности населения напрямую влияет на состояние российских дорог – 

дорожный трафик в нашей стране увеличился в разы по сравнению с тем, что 

было три-четыре десятилетия назад. 

Этот факт требует беспрерывного изучения и внедрения новых 

технологий дорожного строительства, год от года развивающихся все более 

быстрыми темпами. Дорога сегодняшнего дня – это уже не просто 

выровненный участок земли с уложенным на него асфальтом. 

Традиционных вариантов для устройства  споверхности автомобильной 

дороги в мире не так уж много. В наше время их перечень становится все 

шире: инновационные  с решения в сфере дорожного строительства и ремонта 

позволяют сделать перемещение автотранспортных средств более 

безопасным, а сами дорожные одежды - более долговечными. Отдельные 

области приложения инноваций - дорожные основания и элементы 

транспортной инфраструктуры. 

Американские технологии 

Многие страны сегодня используют  с именно американские технологии 

сооружения скоростных магистралей. Чем же так хороши дороги в Штатах? 

В свое время, правительство США подошло со всей ответственностью 

к необходимым дорогостоящим исследованиям в сфере дорожного 

строительства. Масштабные инвестиции в инженерные разработки и в 

организацию строительного процесса не прошли даром – сегодня у 

американцев лучшая в мире система межштатных магистралей, отвечающая 

самым высоким эксплуатационным характеристикам. 

В Соединенных Штатах Америки большая часть особо значимых и 

значимых магистралей строится по проверенной десятилетиями 

сстроительной технологии. В строительстве используется монолитный 

цементобетон, что обеспечивает полотно высокой степенью прочности, 

долговечностью и неприхотливостью к нагрузке. 

При укладке подушки для дороги (в качестве которой используется 

гравий, глина и песок), каждый ее слой утрамбовывается 

особенно стщательным образом и обрабатывается химическими реагентами. 

Благодаря этому, в течение всего срока службы дороги, не изменяется 

коэффициент содержания  с воды в подушке - это не позволяет ей проседать со 

временем. Далее, на подушку укладывается двойной слой асфальта и  столько 

после этого начинается монтаж арматуры для бетонного полотна и, 

непосредственная заливка бетонной смеси. 
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Разумеется, такая технология строительства дорог несет в себе высокие 

траты - к примеру, стоимость одного километра американской 

автомагистрали в пересчете на российские рубли составляет порядка 270 

млн.рублей. Для сравнения, в России 1 км федеральной трассы обходится в 

47-48 млн. рублей. Эти цифры позволяют нам судить о разнице в качестве 

дорог. 

Европейские технологии 

Европейская технология  строительства дорог считается 

консервативной, такие страны,  как Португалия, Австрия,  Франция и 

Нидерланды  занимают 2, 3, 4 и 5-ю строчки  рейтинга стран с  лучшими 

дорогами, а  немецкие автобаны уже  давно по достоинству  оценили 

миллионы автолюбителей  со всего мира. 

В целом, американская  и европейская технология  строительства дорог 

– схожи Основную особенность европейских  дорог – огромная, прочная  

подложка под асфальт (до 2 метров), состоящая из  нескольких слоев 

различных  материалов. На нее  укладывается слой бетона  и далее асфальт.  

Европейцы подходят к  делу в соответствии  со свойственным им  

менталитетом  – работа выполняется  тщательно, кропотливо и  неспешно. 

Граждане европейских государств относятся к дорогам традиционно 

бережно,  а специальные службы  ведут постоянный мониторинг  

технического состояния дорог  и надзор за  грузооборотом. 

Традиционные технологии в России 

Безусловно, освоение и внедрение  сновых технологий в сфере 

дорожного строительства заметно облегчает труд рабочих и повышает 

качество дорожного покрытия. И уже сегодня  сможно смело говорить о том, 

что и в нашей стране активно внедряются инновационные технические 

решения, влияющие на качество  си срок службы автомобильных дорог: 

- Повышается уровень выполнения строительных работ. 

- Совершенствуется техническое оснащение. 

- Своевременно выполняются мелкие ремонтные работы 

- Соблюдается регламент эксплуатации дорог. 

Применяются современные материалы и оборудование (битумные 

смеси, ручные заливщики швов, гудронаторы и прочее). 

Принципиально новые  с для российской отрасли дорожного 

строительства зарубежные технологии перестают восприниматься, как нечто 

диковинное. Традиционные способы строительства автомобильных дорог 

постепенно вытесняются популярными на Западе методиками, что ведёт к 

значительному увеличению темпов строительства магистралей и повышению 

эксплуатационных свойств полотна 

Также можно заострить внимание в России на внедрении системы 

SUPERPAVE, название которой происходит от сокращенного выражения 

superiorperformance  сasphaltpavements (асфальтовое покрытие с наилучшими 

характеристиками). Система superpave является новым продуктом 

Стратегической исследовательской программы по шоссейным дорогам 

(SHRP), реализуемой  св США. Говоря коротко, superpave — это комплексная 
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система проектирования составов смесей, удовлетворяющих самым высоким 

требованиям к эксплуатационным характеристикам  св зависимости от 

транспортной нагрузки, климатических и структурных условий на 

конкретном участке укладки покрытия. Улучшение эксплуатационных 

характеристик покрытия  с достигается за счет проектирования и сочетания 

наиболее подходящего битумного вяжущего, минерального компонента и, 

если это требуется, модификатора. Такой  с подход позволяет добиться 

существенного снижения количества таких дефектов дорожных покрытий, 

как, образование колей, а также усталостного и термического  с  

растрескивания. 

Внедрение и других инновационных технологий в дорожном 

строительстве – не за горами. Поэтому будем надеяться, что в 

ближайшем   сбудущем будут разрушены и забыты стереотипы о плохом 

качестве российских дорог. Российская дорожная отрасль активно 

развивается и модернизируется,  счто, безусловно, ведет к повышению 

качества строительства и реконструкции дорог. 
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АСФАЛЬТ ИЗ ПЛАСТИКА 

 

Битум - это производная нефти, то есть строительство дорог 

возрастающими темпами требует вложения огромных невосполнимых 

ресурсов. Вместе с тем, человечество успешно закрывает планету 

пластиковыми отходами, которые не только плавают в океане несколько 

триллионов фрагментов, но и не рассказывают о материке. Тоби Маккартни 

(TobyMcCartney), основатель MacRebur, разработал технологию, 

позволяющую кардинально решить проблему загрязнения, а не только 

переработкой пластика. Его компания превращает пластик в специальные 

гранулы MR6. Отходы используются бытовые, промышленные и 

строительные, которые максимально высвобождают и очищают полигоны. 

Технология, разработанная шотландцами, позволяет заменить 

основную часть битума на асфальте гранулой. На специальной установке они 

смешиваются с горной породой и частью битума, после чего асфальт 

стандартно укладывается. 

Однако, по его характеристикам покрытие гораздо сильнее - около 

60%, он устойчив к ультрафиолетовому и механическому износу, в котором 

не образуется отложений и ям. В парках для грузового транспорта проведено 

тестирование нового покрытия, созданы несколько взлетно-посадочных 

полос местного аэропорта и местные дороги. Разработчики считают, что их 

изобретение имеет большой потенциал и сo временем весь мир переходит на 

эту технологию дорожного строительства. Это положительно влияет как на 

экологию, так и на загрязнение природы. 

Дороги состоят из отдельных полых частей, связанных друг с другом. 

Переработанный пластик, не подвергающийся коррозии и атмосферным 

условиям, может выдерживать температуру от минус 40 до плюс 80 градусов. 

Срок службы такого покрытия может быть примерно в три раза больше, чем 

асфальт. Отсутствие необходимости проведения постоянного ремонта 

снижает количество дорожных заторов. 

Еще одно преимущество пластикового пути - простота установки его 

на песчаный и исчерпывающий грунт. Кроме того, полые ниши на панелях 
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могут служить для слива воды, а также для прокладки трубопроводов и 

кабелей. 

В пластиковых дорогах прокладывают коммуникации 

Это устраняет необходимость проведения дополнительных работ по 

установке коммуникаций и улучшает внешний вид. 

Технология дорожного строительства, компоненты и укладка: 

Процесс изготовления строительного материала для дорожного 

покрытия состоит из нескольких этапов: 

- сбор, сортировка и очистка пластиковых отходов; 

- измельчение полимерных материалов; 

- добавление измельченного и расплавленного пластика в битум; 

- нагрев смеси и нанесение ее на наполнители при температуре 160 

градусов; 

- обработка битумом; 

- добавление смеси с пластиком для улучшения адгезии. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель пластиковых дорог 

 

Один из преимуществ пластикового покрытия: улучшенная прочность; 

высокая водостойкость; увеличение интервалов между ремонтными 

работами; снижение эксплуатационных затрат; высокая сила растяжения; 

использование при температурах от 40 до + 80ºс; хорошоe сцепление с 

автoмобильными колёсами; высокая прочность для машинного масла и 

топлива; отсутствие измерения и снижения деформации покрытия; 
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минимальное количество трещин в зависимости от эластичности пластика; 

длительный срок службы. 

Преимущества использования переработанного пластикового покрытия 

для городов: снижение расходов на содержание дорог; минимальные затраты 

на модернизацию асфальтовых заводов; стоимость асфальта ниже, чем 

использование модифицированных битумных покрытий; снижение затрат на 

утилизацию мусора на полигонах. 

Асфальтовые дороги, основанные на пластиковых бутылках и других 

отходах, улучшат социально-экономическое положение города. 

Недостатками покрытия являются: стоимость, она выше обычного 

асфальтобетонного покрытия на 3% %;ухудшение эксплуатационных 

характеристик при высоких температурах; отсутствие нормативной базы для 

внедрения охвата. 

Дорожные покрытия на основе переработанных пластиковых отходов - 

одно из наиболее перспективных направлений развития строительства 

автомобильных дорог. Использование инновационных материалов поможет 

снизить расходы по прокладке и содержанию дорог, избавить города от 

пластикового мусора. 
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УДК 69.051 

Суворова Н.А., к.п.н, ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный агротехнологический университет», РФ, 

Бурмина Е.Н., к.т.н., РИ (ф) ФГБОУ ВО МПУ г. Рязань, РФ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЙ
 

Рассмотрим производство геодезических работ на участке 

строительства, будем рассматривать тот фрагмент работы, когда 

полигонометрические ходы были уже проложены. После проложения 

полигонометрического хода по пунктам плановой сети прокладывают 

нивелирные хода. 

 Исходными реперами для передачи высот на пункты ГРО, служат 

отметки пунктов опорной геодезической сети, переданных заказчиком.  

Проложение нивелирных ходов выполняем геометрическим 

нивелированием «из середины» от репера расположенного в начале трассы 

до репера расположенного в конце трассы. Работы по передаче отметок 

проводим разомкнутым ходом в 2 и более горизонтов инструмента (в 

зависимости от сходимости измерений) в безветренную, облачную погоду 

(или при низком солнце) одновременно по двум рейкам. Неравенство 

расстояний от нивелира до реек на станции не более 1 метра, а их накопление 

по секции не более 2 метров. Высота луча визирования над подстилающей 

поверхностью должна быть не менее 0.5 метра. 

Работы проводим нивелиром с компенсатором и увеличением 

зрительной трубы 30х и более.  

Уравнивание высотной сети проводим при помощи 

специализированных программ. 

Производство геодезических разбивочных работ должно 

осуществляться современными оптическими, электронными приборами и 

обеспечивать высокую точность измерений при разбивке.   

 Применение электронного тахеометра в разбивочных работах в 

строительстве позволяет использовать новый, так называемый, 

координатный метод. Для этого, прежде всего, необходимо непременное для 

геодезического обеспечения строительства условие: весь объем точек, 

фиксирующих положение разбивочных осей и характерных элементов 
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конструкций, должен иметь координаты в какой-либо системе координат 

данного строительства, то есть по результатам соответствующей 

аналитической подготовки необходимо определить все разбивочные 

элементы в координатах X, Y, H. Зная координаты характерных точек осей и 

элементов конструкций здания или сооружения, эти точки выносятся в 

натуру электронным тахеометром от пунктов ГРО или пунктов внутренней 

разбивочной сети, используя специализированное программное обеспечение 

прибора. Координаты характерных точек определяются только относительно 

координат пунктов исходной разбивочной сети. Координатный метод 

позволяет равноточно, многократно и в единой системе производить 

измерения на различных этапах строительно-монтажных работ. Указанные 

преимущества достигаются динамическим решением, а именно 

многократностью производства работ, которая не требует обязательного 

закрепления точек на обноске, поскольку обноска затрудняет производство 

строительно-монтажных работ и препятствует работе механизмов. 

 

Рисунок 1 - Разбивка земного полотна (фото автора) 

Отметим, что исходная разбивочная сеть может быть создана путем 

различных линейно – угловых построений как с помощью электронных 

тахеометров, так и с помощью спутниковых методов измерений. 
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Следует подчеркнуть, что координатный метод разбивочных работ 

лучше других отвечает задачам современного строительства, поскольку 

обладает универсальностью. При наличии координат X, Y и H характерных 

точек объекта, метод позволяет выносить конструкции в натуру при наличии 

лишь только оптической видимости с произвольной точки стояния прибора 

на точки конструкций независимо от геометрии геодезической сети и 

расположения строительной техники и оборудования на строительной 

площадке. 

Для реализации координатного метода необходимо, чтобы 

электронный тахеометр был оснащен встроенным программным 

обеспечением для производства разбивочных работ: определение и вынос в 

натуру пространственных координат, привязка прибора к станции через 

различного вида засечки. Наличие лазерного указателя цели позволит быстро 

выносить характерные точки, а возможность измерения расстояний без 

отражателя – производить исполнительную съемку недоступных объектов.  

Далее, у электронного тахеометра должна быть возможность передачи 

в прибор проектных координат характерных точек для разбивочных работ и 

получение с прибора координат пунктов разбивочной сети для обработки и 

уравнивания, а также фактических координат характерных точек 

конструкций для построения разбивочных чертежей. Координатный метод 

разбивочных работ реализуется на практике следующим образом. Вначале 

идёт подготовительный этап. Где, перед началом выполнения полевых 

инструментальных работ, необходимо ознакомиться с рабочей 

документацией. Ознакомление с документацией предполагает проверку 

рабочих чертежей на предмет увязки координат, высот, расстояний. Согласно 

рабочей документации вычисляются координаты характерных точек 

строящихся конструкций в принятой системе координат, которые, 

впоследствии, будут выноситься на местность. Проверку рабочих чертежей и 

определение координат характерных точек рекомендуется проводить с 

использованием компьютерных технологий в графических программах 

(таких как, например, AutoCAD). Работа в графических программах 

позволяет наиболее эффективно проводить анализ рабочих чертежей, быстро 

выполнить любые построения по определению местоположения точек 

проектируемых конструкций, при этом обеспечивается наглядность 

проектируемых работ. В графическом программном продукте вычисляются 

все необходимые для выноса в натуру параметры, а именно координаты 

углов строительной площадки, центров буронабивных свай, углов 

шпунтового ограждения, отдельных элементов ростверка, оголовка опор, 

углов щитов опалубки и т.д. Результат данной работы – электронный 

рабочий проект, по которому будут проводиться все разбивочные работы. 

Далее, все вычисленные координаты конструктивных элементов 

строительства записываются в ручном или в автоматическом режиме во 

внутреннюю память электронного тахеометра для последующего выноса в 

натуру. Некоторые типы тахеометров позволяют заносить во внутреннюю 

память весь электронный рабочий проект в формате DWG или DXF. 
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САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ АСФАЛЬТ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 

Включение стальных волокон в асфальтную смесь дает гарантию 

минимального износа дорожного полотна, и после появления трещин и 

выбоин асфальт нуждается только в небольшом ремонте.  

Посредством магнитного поля, дистанционно, молекулы железа 

нагреваются под воздействием электро-магнитной индукции, стальные 

волокна вследствие нагрева расплавляют асфальт вокруг себя. В результате 

асфальт восстанавливает свою первоначальную структуру. 

 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

Рисунок 1 - Стальные волокна в асфальтной смеси 
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Рисунок 2 - Самоисцеляющаяся асфальт технология: 1 — микрокапсулы; 2 — 

микроволновая радиация; 3 — повреждённый асфальт; 4 — генерация энергии; 5 — 

восстановленный асфальт 

 

Основным механизмом, который используется в данной технологии, 

является индукционная машина. Расходы индукционной энергии крайне 

малы, так как она используется только непосредственно между стальными 

волокнами и битумным раствором, где образовались трещины. Кроме того, 

не нужно нагревать всю поверхность, обрабатывается только та часть, где 

образуются трещины. При проведении небольших дорожно-

восстановительных работ с применением индукционной машины, срок 

службы асфальта увеличивается до 20 лет (с нынешних 10-12 лет). 

Самовосстанавливающийся асфальт с использованием наночастиц 

оксида железа. Наночастица (англ. nanoparticle) — изолированный 

твёрдофазный объект, имеющий отчётливо выраженную границу с 

окружающей средой, размеры которого во всех трёх измерениях составляют 

от 1 до 100 нм. Исследователи из EMPA в Швейцарии и ETH г. Цюрих 

работают в том же направлении. Но для самовосстановления асфальта вместо 

железных волокон они используют наночастицы, которые нагреваются под 

воздействием электро-магнитного поля. 

Вместо индукционных машин для нагрева, которые запускают процесс 

восстановления, швейцарскими учеными применяются транспортные 

средства технического обслуживания, оснащенные магнитными катушками. 

Как только тепло передается битуму, он размягчается и заполняет 

образовавшиеся в процессе эксплуатации трещины. 

Преимущества самовосстанавливающегося асфальта: 

1. Минимальные затраты на ремонт - Самовосстанавливающийся 

асфальт требует минимального ремонта и замены. Это значит, что будет 

меньше расходов на техническое обслуживание, в отличие от других 

материалов и технологий, которые используются в настоящее время. 

Хотя первоначальные затраты на изготовление и укладку 

самовосстанавливающегося асфальта на 25 процентов выше, расходы с 

лихвой компенсируются в ходе эксплуатации, поскольку 

самовосстанавливающийся асфальт имеет двойной срок службы (по 

сравнению с обычным асфальтом), что означает меньшие расходы на 

техническое обслуживание в долгосрочной перспективе. 

2. Прочность – Асфальт, смешанный со стальными волокнами, более 

прочен и создает устойчивое дорожное покрытие. Он значительно 

увеличивает срок эксплуатации автомагистрали.  
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Рисунок 3– Лабораторное изготовление Рисунок 4– Образец для испытания 

 

3. Меньше помех для движения - Для поддержания автотрассы в 

хорошем состоянии требуется меньше усилий, так как процесс индукции 

прост и восстановительные работы осуществляются быстрее, чем любые 

другие традиционные методы.  

4. Быстрый ремонт - Нано частицы оксида металла действуют быстрее 

и они эффективнее в самовосстановлении, по сравнению с железными 

волокнами, потому что тем требуется больше времени, чтобы нагреться, и 

это несколько замедляет процесс ремонта. 

5. «Умные» дороги - Как прогнозирует эксперт Дельфтского 

университета (Нидерланды) Эрик Шланген, помимо того, что дороги 

будущего будут самовосстанавливаться, они будут задействованы в 

получении и передаче информации. Теоретически, уже в скором будущем, 

возможна подзарядка электромобилей во время движения или при ожидании 

в пробке. 

Сегодня, как и 100 лет назад, люди зависят от передвижения по миру. 

И поскольку дорожная сеть расширяется, а транспортные средства 

разрушают дорожное покрытие, актуальность самовосстанавливающегося 

асфальта очень велика. Появление «умных» дорог ведет к меньшим затратам 

на их обслуживание, снижению числа ремонтов и аварий. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ  

В РЯЗАНСКОМ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Строительная отрасль бурно развивается в Рязанской области. Для 

качественного возведения, производства и оформления зданий и сооружений 

требуются высококвалифицированные кадры, которые в большинстве своем, 

и частности, в Рязани, готовит Рязанский государственный 

агротехнологический университет, обладающий всей необходимой научно-

технической базой для подготовки высококлассных специалистов по 

направлению подготовки «Строительство». 

В стенах агровуза сформирована материальная и серьезная 

профессорско-преподавательская база. Высококвалифицированные 

специалисты большого уровня могут и готовят кадры не только для 

строительной отрасли наших густозаселенных районов области, но и находят 

себе место в организациях города, т.е. выпускники РГАТУ закрепляют и 
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подтверждают высокий уровень полученных знаний, умений, навыков не 

только в стенах вуза, но и на практике, которая проходит как на территории 

университета, так и за его пределами на производстве в различных 

организациях, производящих строительную продукцию, занимающихся 

перевозкой стройматериалов и непосредственно организацией и постройкой. 

В этом направлении университет всегда поддерживает активные связи с уже 

хорошо зарекомендовавшими себя большими предприятиями Рязанской 

области, но и бурно развивающимися молодыми организациями, которые 

только недавно заявили о себе и при этом уже показали себя с хорошей 

стороны и желают также принять к себе студентов, направления подготовки 

Строительство, на практику с дальнейшем трудоустройством после 

окончания вуза, дипломированных специалистов для будущего развития 

своей организации. 

Для подготовки специалистов строительной отрасли в РГАТУ 

существует многоуровневая система образования. Теоретические и 

аудиторные знания, закрепляются на практических занятиях, которые 

отражают решения основных, профессиональных видов задач, 

определяющих качественные элементы конструкций и подбор 

специализированных материалов, применяющихся в строительстве. На 

лабораторных занятиях проводится знакомство со строительным 

оборудованием, актуальным для более детального изучения данной 

конструкции и правил её эксплуатации. Далее, подготовленный 

теоретически, студент направляется на прохождение практики в организацию 

специального профиля, чтобы закрепить полученные знания и применить 

изученный материал в строительном производстве. 

Студент «Строитель» ведет активную научную жизнь, каждый студент 

имеет возможность со своим будущим дипломным руководителем 

участвовать с докладами в различных научных семинарах, форумах, 

конференциях, по результатам которых публикуются сборники. Или 

проводить активный поиск и, сравнивая различные новые и более 

эффективные способы и разработки, внедрять их в технологические 

процессы и устройства и по возможности, проводя патентный поиск, подать 

заявку на полезную модель или если разработка более значимая и 

существенная на изобретение. 

Студенческая жизнь в РГАТУ не ограничивается учебным планом. В 

свободное от учебы время любой студент живет активно и имеет 

возможность занять себя различными видами занятий, а в университете есть 

чем заняться. Если поступивший в ВУЗ абитуриент до этого, занимался 

спортом, он может продолжить им активно заниматься, посещая 

соответствующую секцию, так как в нем существуют спортивные, 

тренажерные залы, стадионы, занимаясь с преподавателем (тренером) 

нужным ему видом спорта, повышать свою квалификацию, выступать на 

соревнованиях различного уровняв личном зачете так и за университетскую 

команду. Тем самым не бросать за лекциями, книжками и учебниками свое 

увлечение, а быть всесторонне активным человеком, этим повысить свой не 
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только интеллектуальный уровень, но и физически стать более развитым. 

Даже если студент не имеет высоких разрядов в спорте, он может попытаться 

подготовить себя и сдать нормы ГТО. 

В университете существует «Звездный отряд», прообразом которого 

послужили «Пионеры-Тимуровцы». Неравнодушные студенты различных 

направлений, в том числе и «Строительство» активно посещают отдаленные 

районы Рязанской области, помогая ветеранам, пенсионерам, не только 

отдавшим свое здоровье сельскому хозяйству или университету, и не только 

в честь какого-то праздника, или посвященной памятной дате. При 

поддержке администрации соответствующего района силами студентов 

готовят и проводят концерты, занимательные игры и конкурсы для детей 

школ и техникумов. 

То есть студент, имеющий или получивший знания в музыке, 

хореографии, театральном, или изобразительном искусстве может их 

применить, участвуя в культурной жизни университета, выступая на 

районных, городских, или областных конкурсах, студенческих концертах, 

или занять себя в команде КВН, если у него есть к этому 

предрасположенность. 

Довольно продолжительное время в университет, как в один из самых 

лучших ВУЗов агропромышленного комплекса, по подготовке инженерно-

педагогических кадров, приезжают иностранные студенты. С каждым годом 

их становится все больше и больше. Выбраны направления, в которых 

подавляющее большинство, это студенты различных стран мира, причем не 

только бывшего СССР, но и дальнего зарубежья. Одним из самых передовых 

профилей подготовки и развития университета является бакалавриат по 

направлению «Строительство». Потому что сельское хозяйство, это не 

только ветеринары, механизаторы, агрономы или технологи, но и для 

каждого из этих направлений требуются специальные здания и сооружения 

соответствующие высокому качеству эксплуатации, такие как коровники, 

жилые дома сотрудников, да и в целом усадьбы ферм, агропредприятий или 

огромных холдингов. А кто если не специалист, закончивший специальное 

строительное направление сможет качественно, быстро и в срок обеспечить 

любую организацию специальными постройками, зданиями и сооружениями. 

Важно возведение не только зданий, но и специальных 

сельскохозяйственных дорог, которые очень серьезно, отличаются от дорог 

общего пользования, требуя знаний специального строительного 

образования, которое дает высшее учебное заведение – Агротехнологический 

университет. Так вот возвращаясь к постоянно пополняющемуся количеству 

иностранного контингента обучающихся на направлении «Строительство» 

мы видим, что это направление подготовки, пользуется большим спросом не 

только в Рязанской области, но и далеко за ее пределами. Иностранные 

граждане окончившие университет, возвращаясь к себе на родину, 

подтверждают уровень полученных знаний, у себя в стране и тем самым 

помогают привлекать ежегодно новых подрастающих будущих студентов 

нашего ВУЗа. 
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Из-за высокой конкуренции в сфере высшего образования, которая 

стимулирует сотрудников повышать свою компетентность, преподаватели 

проводят в школах области родительские собрания и открытые уроки, для 

привлечения выпускников школ для поступления в университет. Ежегодно в 

главном корпусе и на факультетах проводятся дни открытых дверей, на 

которых школьникам и их родителям показывают основную материальную 

базу, в том числе аудитории и специализированные лаборатории. 

Также образовательное учреждение позволяет получить высшею 

квалификацию по двум профилям направления «Строительство» таким, как 

«Автомобильные дороги» и «Городское строительство и хозяйство», что 

позволяет абитуриенту (будущему студенту) сделать выбор дальнейшей 

профессии и более конкретно и детально изучить искомый профиль, который 

он может реализовать в своей жизни. 
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СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Барановский А.В., к.б.н., доцент Современного 

 технического университета, г. Рязань, сотрудник Рязанского Дома 

белого аиста, Тягунин В.А., сотрудник Рязанского Дома белого аиста 

 

РЯЗАНСКИЙ ДОМ БЕЛОГО АИСТА. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 

РАБОТЫ В 2020 ГОДУ 

 

Рязанский дом белого аиста был создан в 2020 году для целей 

исследования биологии этих птиц на окраине ареала и попытки 

реинтродукции белого аиста на территории Рязанской области. Выполнение 

основной задачи организации предполагает появление в регионе гнездящихся 

пар, в составе которых были бы выпускники питомника. Поскольку мы 

работаем преимущественно с молодыми птицами и потомством нелетных 

особей, данная задача с наибольшей вероятностью может быть достигнута не 

менее чем за 2-3 последующих года. Однако некоторые итоги работы, по 

которым можно оценить ее эффективность, имеются уже к концу сезона 2020 

года. 

Количество ввезенных птиц: 

20 февраля 2020 - 6 птиц из Центра «Феникс» Калуга. 

Половой состав по данным генетической лаборатории Московского 

зоопарка – самцы, возраст до 2-х лет – 5 птиц, возраст до 5 лет – одна птица. 

01 апреля 2020 – привезена сформированная пара из Центра «Дом 

Белого аиста» Марины Сиденко, Псковская обл. 

06 августа 2020 – 5 птиц из Центра «Велес» Ленинградская область.  

Возраст до 2-х лет – 5 птиц. Половой состав по данным генетической 

лаборатории Московского зоопарка – самцы – 4 птицы, самки – 1 птица. 

14 августа привезен нелетный слеток из Шацкого района. 

 

Состояние здоровья ввезенных птиц 

В первой и второй партиях все птицы здоровы. 

В третьей партии – условно здоровы. Являлись носителями вирусов и 

бактерий, повышенные титры которых зафиксированы при проведении 

анализов (табл. 1.). Для нормализации микрофлоры и иммунитета в течение 

2-х недель проводился карантин с применением медпрепаратов по методике. 

После выпуска 19.08. продолжалось применение медпрепаратов во 

избежание заражения птиц, уже содержавшихся в Центре. 

Таблица 1 - Показатели анализов шести птиц из третьей партии 

 

Показатели 
 

Значение 
Единицы 

измерения 
Норма Интерпретация 

Мышечные 

волокна: 

переваренные   единично визуально Незн. кол-во в норме 

полупереваренные   умеренно визуально Отсутствуют Патология! 
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непереваренные   ед. кол-во визуально Отсутствуют Патология! 

Соединительные волокна   единично визуально Отсутствуют Патология! 

Растительная 

клетчатка: 
переваримая   отсутствует визуально Отсутствует В норме 

 
непереваримая   отсутствует визуально Отсутствует В норме 

       

Клетки: 

эпителий   0-2-2-1 в п/з  визуально Отсутствует Патология! 

лейкоциты   
не 

обнаружено 
визуально Отсутствуют В норме 

эритроциты   
не 

обнаружено 
визуально Отсутствуют В норме 

Нейтральный 

жир 
    единично визуально Отсутствует В норме 

Жирные 

кислоты 
    отсутствуют визуально Отсутствуют В норме 

Мыла     
не 

обнаружено 
визуально Незн кол-во В норме 

Флора йодофильная крупная   умеренно визуально Отсутствует Патология! 

Кристаллы     единич.к-во визуально Отсутствуют Патология! 

Грибы     
не 

обнаружено 
визуально Отсутствуют В норме 

Крахмал     
единичное к-

во 
визуально Отсутствует Патология! 

Яйца гельминтов и цисты 

простейших 

не 

обнаружено 
визуально Отсутствует В норме 

 

Результаты реабилитации птиц 

Из первой партии после 68 дней передержки адаптировались к жизни в 

природе все птицы. Адаптация проводилась по методике «Способ 

карантинного содержания птенцов дальневосточного аиста» [1-3]. В течение 

2-х недель 5 птиц покинули выгульный вольер. Одна птица в результате 

подкормки оставалась на территории до выпуска второй партии из 

Ленобласти. 

Нелетная пара – Руслана и Гоша – отложили три яйца. Все яйца 

прошли водный тест. Были оплодотворены и эмбрионы живы. Вывелись два 

птенца. Одно яйцо погибло на стадии вылупления птенца. Причина – фактор 

беспокойства, что привело к покиданию обоими родителями гнезда во время 

насиживания. Один слеток травмировался при перелете забора 7 августа. 

Прошел лечение в специализированной клинике в Москве. Часть крыла 

пришлось ампутировать. Птица условно летная. Второй слеток начал 

движение на юго-запад. В период ознакомительных полетов обследовал 

Старожиловский район, окрестности Рязани (Алеканово, Канищево, 

Дягилево). После этого начал движение на юго-восток, через Рязанскую, 

Тамбовскую, Саратовскую области. В настоящий момент находится в 

Волгоградской области. 

Из 14 условно летных птиц поступивших в Центр: 
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В первой партии все 6 птиц оказались летными и покинули Центр, хотя 

предполагалось, что две птицы нелетные. 

Одна птица долгое время оставалась на территории выпуска в 

результате синантропизации (причина – подкормка). Улетела вместе с 

птицами  второй партии в конце августа. 

5 птиц из Ленобласти по результатам анализов на момент привоза 

имели повышенные титры по микробиологическим показателям. Данных об 

их состоянии на момент выпуска не имеется. 

Из 5 птиц одна оказалась условно летной (помещена в закрытый вольер 

под наблюдение). Еще одна летная имеет нарушения пространственной 

ориентации, что может быть результатом травмы головы на первом году 

жизни. Данная особь начала миграцию в неверном направлении, в 

Пензенской области была подобрана людьми уже в сильно ослабленном 

состоянии и помещена в зоопарк. Однако при первых полетах по территории 

питомника птица вообще не способна была нормально летать, в частности, 

врезалась в находящиеся на ее пути деревья, не предпринимая попыток их 

облететь. Поэтому факт ее долета до Пензенской области можно 

рассматривать как частичный успех, поскольку летные качества явно 

восстановились. 

Еще одна птица перемещается по окрестностям Рязани, выпрашивает 

еду у местных жителей, к миграции не приступает. Вероятно, эту птицу 

придется отловить и оставить на зимовку в питомнике.  

Слеток, поступивший в Центр из Шацка, погиб в ночное время в 

результате нападения хищника. При вскрытии обнаружено: гематома и  

перелом 2-х ребер, что являлось причиной нарушения летных качеств птицы 

– практически не летала и была ослаблена. 

Один из слетков от Русланы и Гоши покалечился о забор. Часть крыла 

ампутирована, слеток помещен в закрытый вольер. Второй слеток улетел на 

миграцию. 

Анализ полученных данных показывает, что адаптировано птиц к 

перелету – 10 особей или 71,99% от поступивших в Центр реинтродукции 

(рис.1).  

 
 

Рисунок 1 - Результаты выпуска аистов в питомнике 

Успешность выпуска  
улетело 

готовы 
лететь 

нелетные 

погибло 
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Показатель достаточно высокий. Следует отметить, что пострадали 

птицы первого года жизни или проведшие первый год жизни в вольере, у 

которых не достаточно развит инстинкт самосохранения и малый опыт 

жизни в природе. Естественный отбор в его жестком проявлении. По 

статистике только 20% молодых птиц вступают в половозрелый возраст. 

Методика «Способ карантинного содержания птенцов 

дальневосточного аиста» [1-3] оказалась универсальной: нелетная пара 

Руслана и Гоша стали успешно размножаться при поступлении в Центр, хотя 

с 2018 года не размножались.  

При поступлении в Центр новых нелетных и не размножавшихся ранее 

пар, есть возможность стимулировать репродуктивную функцию по 

указанной методике, а значит  быстро получить число летных птиц для 

увеличения группировки. 

Методика так же показала свою эффективность при подготовке птиц к 

выпуску в природу: адаптировано птиц к перелету – 71,99%. 
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СТРУКТУРА ОРНИТОФАУНЫ РЯЗАНСКОГО ДОМА БЕЛОГО 

АИСТА 

 

Рязанский дом белого аиста был создан в 2020 году для целей 

исследования биологии этих птиц на окраине ареала и попытки 

реинтродукции белого аиста на территории Рязанской области. Выполнение 

основной задачи организации предполагает появление в регионе гнездящихся 

пар, в составе которых были бы выпускники питомника.  

Территорию мы рассматриваем в двух пространственных рамках. 

Узкое понимание включает огороженную территорию общей площадью 6 га, 

структурно состоящую из двух частей. Это 3 га открытого вольера для 
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аистов, где также находятся 3 вольера для содержания нелетных и временной 

передержки летных птиц и примыкающая к ней территория такой же 

площади, где находится дом спонсора проекта. Широкое понимание 

включает все возможные гнездовые и кормовые биотопы аистов, т.е. 

деревню Кораблино, ближайшие пойменные и плакорые угодья, как 

естественные экосистемы, так и агроценозы. В данном сообщении 

рассматриваем только гнездящуюся орнитофауну территории, понимаемой в 

узком смысле. Крупных неворобьиных птиц включаем в перечень также в 

случае их гнездования за пределами огороженной территории, если она 

входит в переделы кормового участка гнездящихся пар. 

 

Отряд Цаплеобразные 

1. Белый аист. Среди ввезенных птиц оказалась одна гнездящаяся 

пара, вырастившая в итоге одного летного птенца. 

2. Серая цапля. Территория служит кормовым биотопом для 

колонии цапель, место расположения колонии пока не установлено, однако 

известно, что она должна насчитывать не менее 10 гнездящихся пар. 

 

Отряд Гусеобразные 

3. Кряква. На территории гнездится 1-2 пары. 

 

Отряд Журавлеобразные 

4. Коростель. На территории гнездится до десятка пар.  

 

Отряд Ржанкообразные 

5. Чибис. На территории и за ее пределами располагается крупная 

гнездовая колония, включающая 20-30 пар. В связи с антропогенным 

разрушением нормального гидрологического режима Оки в результате 

деятельности строительных компаний и устройства плотин, успешность 

размножения очень низкая.  

6. Перевозчик. Возможно гнездование 1-2 пар на искусственных 

водоемах огороженной территории. 

7. Большой веретенник. В колонии чибисов гнездится до десятка 

пар. Причины низкого успеха размножения те же, что и у чибиса. 

 

Отряд Соколообразные 

8. Черный коршун. Регулярно кормятся на территории. Известно 2 

жилых гнезда в окрестностях.  

9. Перепелятник. Регулярно кормятся на территории. 

Предположительно гнездится в заброшенном саду в полукилометре от 

территории. 

10. Пустельга. Ежегодно гнездится 1-2 пары. В 2019 г. пара 

поселилась в многоквартирном скворечнике, что позволило снять фильм. 

Развеска искусственных гнездовий для сов привела к переселению пустельг в 

них. Непродуманная конструкция этих гнездовий не дала возможности 
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продолжить изучение гнездовой биологии пустельги и съемки фильмов, совы 

также их не заняли.  

11. Чеглок. Одна пара гнездится в тополевой лесополосе рядом с 

огороженной территорией.  

 

Отряд Курообразные 

12. Серая куропатка. Ежегодно гнездится 2-3 пары. 

13. Перепел. Ежегодно гнездится 3-5 пар (на расстоянии до 0,5 км от 

огороженной территории). 

 

Отряд Голубеобразные 

14. Вяхирь. В ближайшем соседстве с территорией центра гнездится 

не менее десятка пар ежегодно. На самой территории – до 2 пар.  

 

Отряд Кукушкообразные 

15. Кукушка. Ежегодно отмечены токующие самцы и самки. 

Находок кукушат сделано не было, но, поскольку на территории 

присутствуют потенциальные хозяева кукушки, ее следует отнести к 

гнездящимся видам. 

 

Отряд Стрижеобразные 

16. Черный стриж. Возможно гнездование 1-2 пар на имеющемся на 

территории 2-этажном доме. 

 

Отряд Воробьинообразные 

17. Береговая ласточка. Постоянно кормятся на территории. Крупная 

колония существует в 1,5 км от участка, на обрывистом берегу р. Оки. 

18. Деревенская ласточка. На территории гнездится 2-4 пары. 

19. Полевой жаворонок. Массовый гнездящийся вид. На самой 

территории не гнездится в связи с фактором беспокойства, однако, не менее 

10-12 пар – всего в десятках метров от огороженного участка. 

20. Желтая трясогузка. То же, что и для жаворонка. 

21. Желтоголовая трясогузка. То же, что и для жаворонка.  

22. Белая трясогузка. На территории гнездится 3-5 пар. 

23. Жулан. На территории и рядом отмечено 3 гнездящиеся пары. 

24. Иволга. Возможно гнездование 1 пары. 

25. Скворец. Массовый гнездящийся вид. На территории – не менее 

20 пар. 

26. Речной сверчок. Отмечена 1 пара. 

27. Садовая камышевка. На территории гнездится 1-2 пары. 

28. Серая славка. На территории и рядом отмечено 5 гнездящихся 

пар. Найдено 3 гнезда. 

29. Мельничек. Отмечена 1 пара. 

30. Мухоловка-пеструшка. Отмечена 1 пара. 
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31. Луговой чекан. Массовый гнездящийся вид. На самой территории 

не гнездится в связи с фактором беспокойства, однако, не менее 10-12 пар – 

всего в десятках метров от огороженного участка. 

32. Обыкновенная каменка. В весенний период на территории долго 

держалась 1 пара, так и не загнездившись. 

33. Горихвостка-чернушка. На территории гнездится 2-3 пары. 

34. Соловей. Отмечено гнездование 2 пар. 

35. Рябинник. Массовый гнездящийся вид. На территории найдены 

гнезда 4 пар, еще несколько десятков гнездится в ближайшем соседстве.  

36. Обыкновенная лазоревка. На территории гнездится 1-2 пары. 

37. Большая синица. На территории гнездится 3-4 пары. 

38. Обыкновенная овсянка. На территории не гнездится в связи с 

фактором беспокойства, но 2-3 пары отмечены на гнездовании рядом с 

территорией. 

39. Камышовая овсянка. На территории и в ближайших окрестностях 

гнездится 5-6 пар. 

40. Зяблик. На территории гнездится 3-4 пары. 

41. Зеленушка. Массовый гнездящийся вид. Отмечено не менее 10 

гнездящихся пар.  

42. Щегол. Возможно гнездование 2-3 пар. 

43. Коноплянка. Массовый гнездящийся вид. Отмечено не менее 10 

гнездящихся пар.  

44. Чечевица. Отмечено гнездование 4-5 пар. 

45. Дубонос. Возможно гнездование 1 пары. 

46. Домовый воробей. Массовый гнездящийся вид. Отмечено не 

менее 10 гнездящихся пар.  

47. Полевой воробей. Массовый гнездящийся вид. Отмечено не 

менее 10 гнездящихся пар.  

Изучение структуры гнездовой орнитофауны Рязанского Дома белого 

аиста свидетельствует о преобладании синантропных видов, толерантных к 

высокому уровню фактора беспокойства. Эта ситуация характерна для 

населенных пунктов [1], однако для центра реинтродукции можно было бы 

ожидать иной ситуации, в частности, большего внимания технического 

отдела к потребностям орнитофауны. Многие потенциально способные 

пополнить местную орнитофауну виды не гнездятся из-за таких 

мероприятий, как уничтожение околоводной растительности, постоянный 

выкос газонов, применение гербицидов и т.д.  

Отмечено гнездование одного из видов Красной Книги Рязанской 

области [2] – большого веретенника. Колония этой птицы отличается 

чрезвычайно низким репродуктивным успехом (ни одного вылупившегося 

птенца в найденных гнездах) в связи с уничтожением мест обитания и 

коренной перестройкой биотопов вследствие гидротехнического 

строительства. Эти же факторы способствуют обеднению кормовой базы 

целевого объекта центра реинтродукции – белого аиста.  
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Питание обыкновенной пустельги в пойменных стациях р. Оки 

 

Введение 

Обыкновенная пустельга населяет естественные и антропогенные 

стации лесостепных, степных, полупустынных и предгорных ландшафтов 

[17]. Особенно высока ее численность в трансформированных лесостепных и 

степных районах, где она селится преимущественно в полезащитных 

лесополосах, занимая гнезда врановых птиц [8, 9], однако спектр гнездовых 

биотопов вида крайне широк [5, 15, 16, 18]. В естественных условиях 

питается грызунами и крупными насекомыми. В антропогенных условиях 

пустельга либо удлиняет кормовые полеты до ближайших открытых стаций, 

сохраняя естественный кормовой рацион, либо переходит на питание 

синантропными птицами [15].  

В Рязанской области пустельга занесена в региональную Красную 

Книгу, поскольку численность вида проявляет тенденцию к сокращению, 

однако в то же время – это наиболее синантропный представитель отряда 

соколообразных. В Рязани обитает повсеместно, однако гнездится 

разреженно, отдельными парами. По данным проведенных нами учетных 

работ, максимальная плотность отмечена в открытых слабо преобразованных 

человеком стациях (пойма Оки) – 1,4±0,95 особей на 1 км
2
. Эта плотность 

гнездования довольно близка к таковой для региона в целом, однако 

потенциально она может быть существенно выше. Пустельга склонна к 

полуколониальному гнездованию, что особенно характерно для 

синантропных популяций. Поселения могут насчитывать 6-13 пар [1]. В 

некоторых европейских городах плотность гнездования составляет 20-60 пар 

на 1 км
2
[11, 21-25]. 

Благодаря потенциально достижимой высокой численности, и питанию 

преимущественно мышевидными грызунами, пустельга имеет большое 

хозяйственное значение, особенно на земледельческих территориях.  

Целью нашей работы было изучение питания пустельги в пойме р. Оки, 

на территориях с развитым сельскохозяйственным производством. 

Задачи работы включали определение качественного состава рациона, 

расчет изъятия птицами кормовых объектов и влияния на популяции жертв.  
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Материал и методы 

Численность хищных птиц в г. Рязани учитывали маршрутным 

методом, совместно с учетами других видов птиц, в том числе их 

потенциальных жертв. При учетах регистрировали состояние гнездовых 

биотопов, уровень антропогенной трансформации территорий, 

интенсивность их хозяйственного использования. Уровень синантропизации 

оценивали по авторской методике [2, 3]. 

Наблюдения за гнездами проводили визуально и при помощи 

установленной на гнездовом дереве или на соседних деревьях видеокамеры. 

При анализе данных материалы обрабатывались отдельно по каждому из 

периодов репродуктивного цикла. 

Сбор объектов питания пустельги осуществлялся на месте присад 

хищников, в том числе их «кормовых столиков», где нередко можно 

одновременно найти остатки нескольких десятков пищевых объектов. Также 

для изучения состава пищи птиц мы проводили наблюдения за гнездами и 

анализ обнаруженной в гнездах несъеденной пищи. В дальнейшем 

определяли таксономическую принадлежность их добычи. В одном из гнезд 

в течение репродуктивного периода производили эпизодические 

видеосъемки по 6-8 часов в сутки, а перед вылетом птенцов в этом же гнезде 

непрерывно в течение 6 суток работала фотоловушка. Всего было собрано и 

определено 103 кормовых объекта.  

Производили также учет численности мелких млекопитающих, путем 

отлова их давилками с использованием стандартной приманки. При 

сравнительном анализе этих материалов производили расчет индекса 

элективности (избирательности) в питании пустельги. На основании данных 

о суточной норме питания птиц рассчитывали также изъятие ими грызунов 

при различном уровне численности, как птиц, так и млекопитающих. Именно 

изъятием добычи и определяется хозяйственное значение пустельга в тех или 

иных условиях плотности населения птиц и их потенциальных жертв.  

 

Результаты и обсуждение 

1. Численность и пространственное распределение птиц 

По данным учетов численности, в окрестностях Рязани максимальная 

численность пустельги отмечена в пойменных биотопах. В населенных 

пунктах обилие пустельги существенно ниже – 0,25-0,73 особей на 1 км
2
, 

однако прослеживается положительная корреляция со степенью урбанизации 

территории. Наибольшая плотность птиц зарегистрирована в старом центре 

города, где история урболандшафта насчитывает уже сотни лет, и в районах 

новостроек, отличающихся наиболее высотной и плотной застройкой 

территории. Общая численность пустельги в Рязани составляет 12-20 пар [2]. 

Таблица 1 - Плотность населения пустельги в г. Рязани 

(репродуктивный период) 
Стация Численность, особей/1км

2
 

Центр города 0,73 

Старые окраины 0,45 

124



Новостройки 0,68 

Деревни  0,40 

Зеленые насаждения 0,30 

Пригородные 

широколиственные леса 

0,25 

Хвойно-мелколиственные леса 0,36 

Пойма Оки 1,18 

 

Это практически соответствует плотности для региона в целом. Так, в 

Европейской России в целом обитает 40-60 тыс. условных пар [14], что дает 

плотность населения 0,17 пары на 1 км
2
, без учета соотношения 

свойственных и несвойственных виду стаций. В Рязани при таком же способе 

расчета получается 0,14 пары на 1 км
2
.  

 

2. Питание. 

Пища, приносимая пустельгами к гнездам, состояла исключительно из 

млекопитающих и птиц, причем в ее составе резко преобладали полевки 

(табл. 2).  

Таблица 2 - Состав пищи пустельги в исследованных гнездах 

 

Виды пищи 
Доля в 

рационе, % 

Полевка серая Microtus sp. 88,3 

Мышь полевая Apodemus agrarius 3,9 

Землеройка Sorex sp. 1,9 

Воробей (Passer sp.), слеток 4,9 

Мелкая птица (Passeridae sp.), 

слеток 
1,0 

 

Вне сроков репродуктивного периода отмечено добывание крапчатого 

суслика Spermophilus suslicus, ящериц, вероятно – ящерицы прыткой Lacerta 

agilis, а также прямокрылых – кузнечиков и кобылок Orthoptera sp.  

Полученные нами данные о качественном составе рациона пустельги 

близки к материалам предыдущих публикаций. В питании пустельги 

встречаются очень разнообразные по таксономическому составу виды жертв. 

Как правило, основу питания составляют мелкие млекопитающие – мыши, 

полевки, насекомоядные. Их доля нередко превышает 80-90% встреч. Иногда 

пустельги добывают рукокрылых [19, 20]. Среди мелких млекопитающих 

существенно преобладают полевки, иногда, как и в нашем случае, их доля в 

рационе составляет 80-90% [6, 12].  

Реже поедаются птицы. Однако в ряде исследований сообщается, что 

они могут занимать в питании пустельги даже более заметное место, чем 

млекопитающие [6, 19]. В лесной зоне среди добываемых птиц преобладают 

овсянки, чечетки и зяблики [6]. Местами пустельги охотно поедают 

рептилий, в частности, прытких ящериц, которые могут составлять до 35% 

рациона [7].  
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Среди поедаемых пустельгой беспозвоночных преобладают 

сравнительно крупные насекомые – кузнечики, кобылки, жуки, живущие 

открыто на почве или среди невысокой травянистой растительности [7]. Их 

доля может превышать половину рациона (по встречаемости). Однако в 

рационе пустельг встречаются и крупные подвижные насекомые, в том числе 

стрекозы [6]. Могут также поедаться многоножки и паукообразные, как 

исключение отмечены в питании брюхоногие моллюски [19]. 

Питание урбанизированных популяций пустельги, в противовес 

природным, характеризуется стенофагией и специализацией либо на мелких 

наземных млекопитающих, либо на мелких певчих птицах, как правило, 

также представителей синантропных групп. Участие в питании 

урбанизированных популяций пустельги рептилий, амфибий и насекомых, 

как правило, значительно ниже, чем в природных популяциях [22, 25]. По 

нашему мнению, это определяется низкой численностью амфибий и 

рептилий в городах, и преобладанием в урбоценозах мелких насекомых, 

практически не добываемых пустельгой. Отмечено, что даже на территории 

одного крупного города состав пищи пустельги может существенно 

отличаться по градиенту урбанизации. В наиболее урбанизированных 

кварталах растет доля в питании пустельги птиц, в том числе даже таких, как 

сизый голубь (крупный объект, добывание которого для пустельги в 

естественных стациях нехарактерно) и стриж (для охоты на эту подвижную 

птицу пустельге приходится значительно видоизменять стратегию кормового 

поведения и затрачивать дополнительную энергию), а также летучих мышей 

[21]. 

Пустельги в пойме Оки проявляют выраженную избирательность по 

отношению к серым полевкам. Так, доля полевок среди мелких 

млекопитающих по результатам отловов составляла 58,5%, тогда как в 

питании пустельги – 88,3%. В отношении других мелких млекопитающих и 

птиц избирательность отрицательная. По нашему мнению, это связано со 

специализацией пустельг на наиболее многочисленной жертве, поскольку 

каждый вид добычи требует особой стратегии добывания. Специальные 

исследования тонких аспектов наиболее обычного кормового метода 

пустельги показали, что он отличается высокой потенциальной 

эффективностью, так, минимально возможная продолжительность всего 

комплекса кормовых маневров лежит в пределах 30 секунд [10]. В той же 

работе отмечено, что при добывании мелких грызунов успешность нападения 

пустельги составляет 32,6%, отмечено до 6 «пустых» нападений подряд. 

Поэтому средняя продолжительность успешного акта кормодобывания 

многократно удлиняется по сравнению с минимально возможной, и 

составляет 8 минут 45 секунд. 

Кормление распределено в течение всего светлого времени суток 

относительно равномерно. В этом проявляется заметное отличие пустельги 

от хищников-орнитофагов сходного размера, активность которых 

максимальна в утренние часы [4, 5]. Наиболее ранний принос пищи 

состоялся в 3.59, поздний – 21.18. За световой день выводок из 5 птенцов 
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потребляет 24-27 пищевых объектов, учитывая также потребности взрослых 

птиц, получается не менее 30 особей добычи за сутки. Эту цифру мы и будем 

использовать в дальнейших расчетах. В начальной стадии репродуктивного 

периода пара пустельг потребляет за сутки около 10 особей добычи (это 

примерно 2 месяца, от прилета до вылупления птенцов), а затем – вплоть до 

отлета, взрослые птицы и их потомство – около 30 особей. В итоге за сезон 

получается 3300-3500 особей добычи. Считая, что грызуны составляют около 

90% питания, что практически соответствует нашим данным, мы получаем 

около 3000 особей грызунов. При экстраполяции этих данных на площадь, 

мы получаем около 2500 особей, поскольку участок одной пары занимает 

более 1 км
2
. Однако при высокой численности пустельги цифры будут уже 

совершенно иными. Так, при 20 парах на 1 км
2
, изъятие пустельгой грызунов 

составит почти 70 тысяч особей за сезон. При максимально возможной 

численности полевок около 2000 особей на 1 га, это составляет около трети 

от численности популяции. Однако такая численность наблюдается крайне 

редко. При среднем уровне численности поселение пустельги, где птицы 

гнездятся с высокой плотностью, видимо, способно уничтожить практически 

всех грызунов на охотничьей территории, перейдя затем на питание мелкими 

птицами и беспозвоночными.  
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ВВЕДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В УСЛОВИЯ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ 

«СУММИРОВАНИЕ ЧИСЛОВЫЕХ РЯДОВ» 

Ряды широко используются в теоретических исследованиях 

математического анализа и имеют разнообразные практические применения. 

Все известные признаки дают ответ на вопрос о сходимости ряда. Однако 

найти сумму ряда – это отдельная задача, которая требует дополнительных 

знаний и усилий. 

Чтобы найти сумму ряда необходимо выполнить два действия: 
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1) составить частичную сумму Sn; 
2) найти предел частичных сумм S = limn→∞ Sn. 

Рассмотрим некоторые примеры из [1]. 

Задача 1. Найдите сумму ряда ∑
14

(7𝑛−3)(7𝑛+4)
∞
𝑛=1 . 

Решение. Так как общий член ряда представляет собой рациональную 

дробь, разложим его в сумму простейших дробей:  

𝑎𝑛 =
𝐴

7𝑛−3
+

𝐵

7𝑛+4
=

𝐴(7𝑛+4)+𝐵(7𝑛−3)

(7𝑛−3)(7𝑛+4)
. 

Отсюда найдём, что 𝐴 = 2 и 𝐵 = −2. Тогда общий член числового ряда 

принимает вид: 𝑎𝑛 =
2

7𝑛−3
−

2

7𝑛+4
. 

Составим n-частичную сумму данного числового ряда: 

𝑆𝑛 =
1

2
−

2

11
+

2

11
−
1

9
+⋯+

2

7𝑛−10
−

2

7𝑛−3
+

2

7𝑛−3
−

2

7𝑛+4
 = 

=
1

2
−

2

7𝑛+4
. 

Сумма числового ряда равна пределу n-частичной суммы данного 

числового ряда. Отсюда: 

∑
14

(7𝑛−3)(7𝑛+4)
= lim𝑛→∞ (

1

2
−

2

7𝑛+4
) =

1

2
∞
𝑛=1 . 

Задача 2. Найти сумму ряда ∑
1

(3𝑛−2)(3𝑛+1)
∞
𝑛=1 . 

Решение. Разложим общий член числового ряда на сумму простейших 

дробей: 𝑎𝑛 =
𝐴(3𝑛+1)+𝐵(3𝑛−2)

(3𝑛−2)(3𝑛+1)
. 

Отсюда 𝐴 =
1

3
 и 𝐵 = −

1

3
. Тогда общий член ряда принимает вид:  

𝑎𝑛 =
1

3(3𝑛−2)
−

1

3(3𝑛+1)
. 

Составим n-частичную сумму числового ряда и приведём подобные 

слагаемые: 𝑆𝑛 =
1

3
−

1

3(3𝑛+1)
.  

Тогда сумма числового ряда равна lim𝑛→∞ 𝑆𝑛 =
1

3
. 

Зачастую преподавателям приходится придумывать огромное 

количество различных, но в то же время однотипных и сравнимых по 

сложности задач. При этом должны получаться «красивые» ответы. В этом 

случае введение параметризации значительно упрощает работу. 

Описанные выше задачи имеют похожую структуру. Введем 

параметризацию для задачи 1. 

Задача 3. Найти сумму ряда ∑
𝑏

(𝑘𝑛−𝑎)(𝑘𝑛+𝑘−𝑎)
∞
𝑛=1 . 
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Решение. Ведем некоторые ограничения на параметры задачи. Пусть 

a>0, k>0.Разложим общий член числового ряда на сумму простейших 

дробей: 𝑎𝑛 =
𝐴

𝑘𝑛−𝑎
+

𝐵

𝑘𝑛+𝑘−𝑎
. Отсюда найдём, что 𝐴 =

𝑏

𝑘
 и 𝐵 = −

𝑏

𝑘
. 

Тогда общий член числового ряда: 𝑎𝑛 =
𝐵

𝑘
(

1

𝑘𝑛−𝑎
−

1

𝑘𝑛+𝑘−𝑎
). Составим n-

частичную сумму числового ряда: 𝑆𝑛 =
𝐵

𝑘
(
1

𝑘−𝑎
−

1

𝑘𝑛+𝑘−𝑎
). 

Отсюда найдём, что ∑
𝑏

(𝑘𝑛−𝑎)(𝑘𝑛+𝑘−𝑎)
∞
𝑛=1 = lim𝑛→∞ 𝑆𝑛 =

𝐵

𝑘
∙
1

𝑘−𝑎
. 

Задача 4. Найти сумму числового ряда ∑
1

𝑛(𝑛+1)(𝑛+2)
∞
𝑛=1 . 

Решение. Разложим общий член числового ряда на сумму простейших 

дробей: 𝑎𝑛 =
𝐴(𝑛+1)(𝑛+2)+𝐵𝑛(𝑛+2)+𝐶𝑛(𝑛+1)

𝑛(𝑛+1)(𝑛+2)
. Отсюда найдём, что 𝐴 =

1

2
, 𝐵 =

−1 и 𝐶 =
1

2
. То есть,  

𝑎𝑛 =
1

2𝑛
−

1

𝑛+1
+

1

2𝑛+4
. 

Составим n-частичную сумму числового ряда и приведём подобные 

слагаемые: 𝑆𝑛 =
1

4
+

1

2𝑛+2
−

1

𝑛+1
+

1

2𝑛+4
. Отсюда найдём, что  

∑
1

𝑛(𝑛+1)(𝑛+2)
= lim𝑛→∞ 𝑆𝑛 =

1

4
∞
𝑛=1 . 

Предложим обобщение для задачи, описанной выше. 

Задача 5. Найти сумму числового ряда ∑
1

(𝑛+𝑎)(𝑛+𝑎+1)(𝑛+𝑎+2)
∞
𝑛=1 . 

Решение. Разложим общий член числового ряда на сумму простейших 

дробей: 𝑎𝑛 =
𝐴

𝑛+𝑎
+

𝐵

𝑛+𝑎+1
+

𝐶

𝑛+𝑎+2
. Отсюда 𝐴 =

1

2
, 𝐵 = −1, 𝐶 =

1

2
. Подставим 

значения в исходное выражение:  

𝑎𝑛 =
1

2𝑛+2𝑎
−

1

𝑛+𝑎+1
+

1

2𝑛+2𝑎+4
. 

Составим n-частичную сумму числового ряда и приведём подобные 

слагаемые: 𝑆𝑛 =
1

2+2𝑎
−

1

2+𝑎
+

1

4+2𝑎
+

1

2𝑛+2𝑎+2
−

1

𝑛+𝑎+1
+

1

2𝑛+2𝑎+4
.Отсюда 

найдём сумму ряда: 

∑
1

(𝑛+𝑎)(𝑛+𝑎+1)(𝑛+𝑎+2)
∞
𝑛=1 = lim𝑛→∞ 𝑆𝑛 =

1

2+2𝑎
−

1

2+𝑎
+

1

4+2𝑎
. 

Задача 6. Найти сумму числового ряда ∑
3−𝑛

𝑛(𝑛+1)(𝑛+3)
∞
𝑛=1 . 

Решение. После разложения общего члена числового ряда на сумму 

простейших дробей, получим 𝑎𝑛 =
𝐴(𝑛+1)(𝑛+3)+𝐵𝑛(𝑛+3)+𝐶𝑛(𝑛+1)

𝑛(𝑛+1)(𝑛+3)
. После 

нахождения значений A, B и С, найдем, что 
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𝑎𝑛 =
1

𝑛
−

2

𝑛+1
+

1

𝑛+3
. 

Составим n-частичную сумму числового ряда и приведём подобные 

слагаемые: 𝑆𝑛 =
1

2
−
2

3
+
1

3
+

1

𝑛+1
+

1

𝑛+2
−

2

𝑛+1
+

1

𝑛+3
. Отсюда найдём, что сумма 

исходного ряда равно lim𝑛→∞ 𝑆𝑛 =
1

2
−
2

3
+
1

3
=

1

6
. 

Задача 7. Найти сумму числового ряда ∑
2𝑛+1

𝑛2(𝑛+1)2
∞
𝑛=1 . 

Решение. Разложим общий член числового ряда на сумму простейших 

дробей: 𝑎𝑛 =
𝐴

𝑛
+

𝐵

𝑛2
+

𝐶

𝑛+1
+

𝐷

(𝑛+1)2
. Отсюда найдем, что 𝐵 = 1 и 𝐷 = −1 . 

Далее подставим произвольные точки в выражение 𝑎𝑛  и найдём, что𝐴 =

0 и 𝐶 = 0 .Тогда общий член числового ряда 𝑎𝑛 =
1

𝑛2
−

1

(𝑛+1)2
. Отсюда 

𝑆𝑛 = 1 − −
1

(𝑛+1)2
. Значит ∑

2𝑛+1

𝑛2(𝑛+1)2
∞
𝑛=1 = lim𝑛→∞ 𝑆𝑛 = 1. 

При решении любых математических задач можно выделить 

существенные и несущественные элементы. Суть задачи заключается в 

существенной части. Поэтому несущественные элементы могут выступать в 

качестве параметров, меняя значения которых можно получать новые, 

одинаковые по сущности, но разные по формулировке задачи. То есть, 

используя параметризацию, можно разработать общую схему решения, а, 

следовательно, и увеличить вариативность задачи. 

 
Список использованной литературы 

 
1.Рябушко, А. П. Индивидуальные задания по высшей математике: учеб.пособие. В 4 ч. Ч. 

3. Ряды. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля / А. П. Рябушко [и 

др.]; под общ. ред. А. П. Рябушко. – 5-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2009 – 367 с.: ил. 

 

Заневский Е.К., студент 1 курса,  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

Республика Беларусь 

Научный руководитель – Сетько Е.А., к. физ.- мат. наук, доцент 

 

НЕКОТОРЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО 

ВЫЧИСЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

При нахождении пределов последовательностей многие задачи не 

предполагают, что для решения требуется специальные методы и другая 

теория, кроме той, что дается всем на лекциях. Однако некоторые задачи 

отличаются от типовых заданий, являются интересными для решения и для 

анализа. Но, когда выделяешь главное в условии и второстепенное, задача 

сразу становится знакомой. 
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Итак, чтобы найти предел последовательности необходимо выполнить 

следующие действия: 

- Определить вид неопределенности. Если ее нет, получить ответ. 

- Если неопределенность есть, то по ее виду выбрать одно из правил 

раскрытия этой неопределенности. 

- Преобразовать выражение согласно выбранному правилу, и к новой форме 

предела применить данный алгоритм. 

Однако редко мы сразу переходим к вычислению предела, очень часто 

мы должны сначала преобразовать, поработать над самим выражением и 

только потом пользоваться данным алгоритмом. 

Интерес представляют задания с нестандартной постановкой. Такие 

задания чаще всего предлагаются на олимпиадах, однако для многих из них 

не нужны специальные методы. Требуется только развитие математического 

мышления и несколько более углубленное изучение темы. 

Задание 1. Найти предел𝑙𝑖𝑚𝑥→∞
𝑙𝑛(𝑥2−𝑥+1)

𝑙𝑛(𝑥10+2𝑥−9)
. 

Решение. Имеем неопределенность вида (
∞

∞
). В числителе и 

знаменателе выносим переменную в старшей степени, потом воспользуемся 

логарифмической функцией: 

𝑙𝑖𝑚𝑥→∞
𝑙𝑛(𝑥2−𝑥+1)

𝑙𝑛(𝑥10+2𝑥−9)
 = (

∞

∞
) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→∞

𝑙𝑛(𝑥2∗(1−
1

𝑥
+
1

𝑥2
))

𝑙𝑛(𝑥10∗(1+
2

𝑥9
−

9

𝑥10
))

 = 

𝑙𝑖𝑚𝑥→∞

𝑙𝑛𝑥2+𝑙𝑛(1−
1

𝑥
+
1

𝑥2
)

𝑙𝑛 𝑥10+𝑙𝑛(1+
2

𝑥9
−

9

𝑥10
)

 = 𝑙𝑖𝑚𝑥→∞
𝑙𝑛𝑥2+𝑙𝑛(1−0+0)

𝑙𝑛𝑥10+𝑙𝑛(1+0−0)
 =  𝑙𝑖𝑚𝑥→∞

𝑙𝑛 𝑥2

𝑙𝑛𝑥10
 

=𝑙𝑖𝑚𝑥→∞ 𝑙𝑜𝑔𝑥10 𝑥
2 = 

1

5
. 

Задание 2. Найти предел𝑙𝑖𝑚𝑛→∞
(2+𝑛)100 − 𝑛100 −200∗ 𝑛99

𝑛98−10∗𝑛2+1
 . 

Решение. Имеем неопределенность. Для начала поработаем с самой 

функцией
(2+𝑛)100 − 𝑛100 −200∗ 𝑛99

𝑛98−10∗𝑛2+1
: 

1. Найдем значение выражения (2 + 𝑥)100 , воспользовавшись 

биномом Ньютона 

(2 + 𝑛)100 = 𝑛100 + 𝐶100
1 ∗ 2 ∗ 𝑛99 + 𝐶100

2 ∗ 22 ∗ 𝑛98 + ...+ 𝐶100
98 ∗ 298 ∗

𝑛2 + 𝐶100
99 ∗ 299 ∗ 𝑛 + 2100 = 𝑛100 + 

100!

1!99!
∗ 2 ∗ 𝑛99 + 

100!

2!98!
∗ 22 ∗ 𝑛99 +⋯ =

 𝑛100 + 200 ∗ 𝑛99 + 19800 ∗ 𝑛98 +⋯ 

2. Преобразуем числитель: (2 + 𝑛)100 − 𝑛100 − 200 ∗ 𝑛99  = 

𝑛100 + 200 ∗ 𝑛99 + 19800 ∗ 𝑛98 +⋯ − 𝑛100 − 200 ∗  𝑛99 = 19800 ∗ 𝑛98 +⋯ 

3. Теперь уже будем находить предел: 

𝑙𝑖𝑚𝑛→∞
(2+𝑛)100 − 𝑛100 −200∗ 𝑛99

𝑛98−10∗𝑛2+1
 = 𝑙𝑖𝑚𝑛→∞

19800∗𝑛98+⋯

𝑛98−10∗𝑛2+1
 . 

Имеем неопределенность вида (
∞

∞
). В числителе и знаменателе вынесем 

переменную в старшей степени: 

lim𝑛→∞
19800∗𝑛98+⋯

𝑛98−10∗𝑛2+1
 = lim𝑛→∞

19800+⋯

1−
10

𝑛96
+

1

𝑛98

 = lim𝑛→∞
19800+0

1−0+0
 = 19800. 
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Задание 4. Найти предел 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(
7

10 
+ 

29

100 
+⋯+

2𝑛 +5𝑛 

10𝑛 
). 

Решение. Преобразуем 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(
7

10 
+ 

29

100 
+⋯+

2𝑛 +5𝑛 

10𝑛 
) = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(
2

10 
+ 

27

100 
+

⋯+
2𝑛 +5𝑛 

10𝑛 
) =  𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
 ( 
1

2 
+ 

1

5
+
1

4
+

1

25
 + 

1

8
 +

1

125
 +...+

1

2𝑛 
 +

1

5𝑛 
 ) = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(
1

2 
+ 

1

4
+
1

8
 

+...+
1

2𝑛 
) + 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(  
1

5
+

1

25
 + 

1

125
 +...+

1

5𝑛 
) 

Вычислим суммы n членов бесконечно убывающих прогрессий: 

1)
1

2 
+ 

1

4
+
1

8
 +...+

1

2𝑛
: b1=

1

2
, q=

1

2
, то S = 

𝑏1

1−𝑞
=  

1

2

1−
1

2

= 
1

2
1

2

= 1 

2)
1

5
+

1

25
 + 

1

125
 +...+

1

5𝑛
: b1=

1

5
, q=

1

5
, то S = 

𝑏1

1−𝑞
=  

1

5

1−
1

5

= 
1

5
4

5

=
1

4
 

То 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(
1

2 
+ 

1

4
+
1

8
 +...+

1

2𝑛 
) + 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(  
1

5
+

1

25
 + 

1

125
 +...+

1

5𝑛 
) = 1+ 

1

4
 = 

5

4
. 

Задание 5. Найти предел 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

 (
1

1∗2
+

1

2∗3
+

1

3∗4
+... +

1

𝑛∗(𝑛+1)
 ). 

Решение. Преобразуем выражение 
1

1∗2
+

1

2∗3
+

1

3∗4
+... +

1

𝑛∗(𝑛+1)
 = (1 −

1

2
) 

+ (
1

2
−
1

3
)+ (

1

3
−
1

4
)+...+(

1

𝑛−1
−

1

𝑛
) + (

1

𝑛
−

1

𝑛+1
) = 1 −

1

𝑛+1
 

Находим предел 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(1 −
1

𝑛+1
) =  𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(1 −

1

∞
) =  𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(1 − 0) = 1. 

Задание 6. Найти предел 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

((1 −
1

22 
) (1 −

1

32 
) (1 −

1

42 
) ∗ … ∗

(1 −
1

(𝑛−2)2 
) ∗ (1 −

1

(𝑛−1)2 
) (1 −

1

𝑛2 
)). 

Решение. Для начала преобразуем выражение: 

(1 −
1

22 
) (1 −

1

32 
) (1 −

1

42 
) ∗ …∗ (1 −

1

(𝑛−2)2 
) ∗ (1 −

1

(𝑛−1)2 
) (1 −

1

𝑛2 
)  = 

(
22 −1 

22 
) (

32 −1 

32 
) (

42 −1 

42 
) ∗ … ∗ (

(𝑛−2)2 −1 

(𝑛−2)2 
) (

(𝑛−1)2 −1 

(𝑛−1)2 
) (

𝑛2 −1 

𝑛2 
) =  ( 

1∗3

2∗2
∗
2∗4

3∗3
∗
3∗5

4∗4
∗

4∗6

5∗5
*...*

(𝑛−3)∗(𝑛−1)

(𝑛−2)∗(𝑛−2)
* 

(𝑛−2)∗𝑛

(𝑛−1)∗(𝑛−1)
* 
(𝑛−1)∗(𝑛+1)

𝑛∗𝑛
 ) = 

1

2
*
(𝑛+1)

𝑛
 = 

𝑛+1

2𝑛
 

Вернемся к нахождению предела 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑛+1

2𝑛
 .Неопределенность (

∞

∞
). В 

числителе и знаменателе выносим переменную в старшей степени: 

𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑛+1

2𝑛
 = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞

1+
1

𝑛

2
 = 

1

2
. 

Задание 7. Найти предел 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

( 
𝑙𝑛

3

2 

√𝑙𝑛2 +√𝑙𝑛3
  +

𝑙𝑛
4

3

√𝑙𝑛3 +√𝑙𝑛4
 +

𝑙𝑛
5

4

√𝑙𝑛4+√𝑙𝑛5
+ 

+...+
𝑙𝑛

𝑛

𝑛−1 

√𝑙𝑛(𝑛−1) +√𝑙𝑛𝑛
 )  

1

√𝑙𝑛2𝑛
. 

Решение. Преобразуем выражение, избавившись от иррациональности, 

домножив на сопряженное выражение.  Имеем:  
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( 
𝑙𝑛

3

2 

√𝑙𝑛2 +√𝑙𝑛3
  +

𝑙𝑛
4

3

√𝑙𝑛3 +√𝑙𝑛4
 +

𝑙𝑛
5

4

√𝑙𝑛4+√𝑙𝑛5
 +... +

𝑙𝑛
𝑛

𝑛−1 

√𝑙𝑛(𝑛−1) +√𝑙𝑛𝑛
 ) * 

1

√𝑙𝑛2𝑛
 

=(
𝑙𝑛

3

2 
(√𝑙𝑛2 – √𝑙𝑛3)

𝑙𝑛2 −  𝑙𝑛3 
+ 

𝑙𝑛
4

3
(√𝑙𝑛3 – √𝑙𝑛4)

𝑙𝑛3 −  𝑙𝑛4 
+ 

𝑙𝑛
5

4
(√𝑙𝑛4 – √𝑙𝑛5)

𝑙𝑛4 −  𝑙𝑛5 
+⋯+

𝑙𝑛
𝑛

𝑛−1 
 (√𝑙𝑛(𝑛−1) − √𝑙𝑛𝑛)

𝑙𝑛(𝑛−1) −  𝑙𝑛𝑛 
 ) 

* 
1

√𝑙𝑛2𝑛
 = 

(
𝑙𝑛

3

2 
(√𝑙𝑛2 – √𝑙𝑛3)

𝑙𝑛
2

3

+ 
𝑙𝑛
4

3
(√𝑙𝑛3 – √𝑙𝑛4)

𝑙𝑛
3

4

+ 
𝑙𝑛
5

4
(√𝑙𝑛4 – √𝑙𝑛5)

𝑙𝑛
4

5

+⋯+
𝑙𝑛

𝑛

𝑛−1 
 (√𝑙𝑛(𝑛−1) − √𝑙𝑛𝑛)

𝑙𝑛
𝑛−1

𝑛

 ) * 

1

√𝑙𝑛2𝑛
 = (−(√𝑙𝑛 2 – √𝑙𝑛 3) − (√𝑙𝑛 3 – √𝑙𝑛 4 ) – (√𝑙𝑛 4 – √𝑙𝑛 5 ) - ... –  

(√𝑙𝑛 (𝑛 − 1) – √𝑙𝑛 𝑛 )) 
1

√𝑙𝑛2𝑛
 = =

(√𝑙𝑛𝑛 – √𝑙𝑛2)

√𝑙𝑛2𝑛 
 

Вернемся к нахождению предела: 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(√𝑙𝑛𝑛 – √𝑙𝑛2)

√𝑙𝑛2𝑛 
. Имеем 

неопределенность вида (
∞

∞
). Поработаем над тем, чтобы избавиться от этой 

неопределенности: 

𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(√𝑙𝑛𝑛 – √𝑙𝑛2)

√𝑙𝑛2𝑛 
 = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
(√

𝑙𝑛𝑛 

𝑙𝑛2𝑛 
− √

𝑙𝑛2 

𝑙𝑛2𝑛 
) = 𝑙𝑖𝑚

𝑛→∞
( √𝑙𝑜𝑔2𝑛 𝑛 − √𝑙𝑜𝑔2𝑛 2 )= 

𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(√1 − 𝑙𝑜𝑔2𝑛 2 − √𝑙𝑜𝑔2𝑛 2) = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

(√1 − 0 − √0) = 1 

Подводя итог всей работе, хочется отметить, что данные задания не 

очень сложны. При решении не требуются специальные знания по теме 

пределы, само нахождение пределов не выходит за рамки того, что решается 

в университете на занятиях, что есть в различных книгах по данной теме.  

Однако они требуют определенного метода решения: мы должны четко 

определить порядок решения, выполнения задания, выделяя в условии 

главное и второстепенное.  
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ИНТЕРЕСНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТИ 

 

Мы живём в мире, где происходят случайные события, и то, что 

закономерности пробиваются через массу случайностей. Чем сложнее 

система, тем труднее обнаружить закономерности. Именно в этих случаях и 

используют вероятностные методы [1]. 
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Теория вероятности содержит в себе очень много неожиданных 

парадоксов. Например, по словам английского математика Карла Пирсона, «в 

математике нет такого другого раздела науки, в котором также легко 

совершить ошибку. Даже само высказывание «вычислить вероятность» 

содержит парадокс. Ведь вероятность, в противоположность достоверности, 

есть то, чего не знают». 

Психология человека устроена так, что он боится неопределённостей 

будущего, поэтому каждый старается овладеть базовыми основами теории 

вероятности, чтобы внести в свою жизнь больше устойчивости.  

Теория вероятности － интересная, необычная и в некоторой степени 

загадочная наука. Человек каждый день подсознательно обращается к теории 

вероятности, анализируя прошедшие в жизни события. Так или иначе, мы 

понимаем, что вероятность погибнуть в автокатастрофе выше, чем от удара 

молнией или, например, в авиакатастрофе (основываясь на фактах). На 

подсчёте вероятности базируется и современная экономика, страховое дело и 

финансовый рынок (учёт рисков, вероятность покупки, денежный курс и др.). 

Много формул и методик для вычисления вероятности случайных 

событий или нахождения закономерностей того или иного события было 

придумано, подтверждено и закреплено. Но даже с таким вооружением не 

всегда получается правильно не то, чтобы решить, а понять задачу. Это 

связано с тем, что условия, вне зависимости от предложенных данных, могут 

меняться, может быть изменена их формулировка, от чего и способ решения 

будет другим. Это сбивает с толку, но при этом только доказывает 

многогранность данной науки. 

Приведем пример набора задач по теории вероятности, которые 

объединены одной темой, но условие каждой отличается от предыдущей 

постановкой вопроса.  

1. После отбора на республиканский творческий радиоконкурс «Маладыя 

таленты Беларусі» дальнейшее участие продолжили 30 девушек, из которых 

30% проживают в городе Минске, а 70% - в других городах Беларуси. 

Вероятность победы в конкурсе равна 0,56. Найти вероятность того, что 

победительницей станет минчанка, если вероятность победы участниц из 

областных центров равна 0,63. (Ответ: 0,39) 

2. Вероятность участия в республиканском творческом радиоконкурсе 

девушек с вокальными данными в г. Могилеве равна 0,72, в г. Гомеле – 0,68 и 

в г. Гродно – 0,83. Какой процент девушек-вокалисток проживает в 

Гомельской области, если вероятность того, что выбранная наугад девушка 

на конкурсе будет подходить всем требованиям, равна 0,64, и в Гродненской 

проживает 30%, Могилевской – 38% участниц. (Ответ: 17%) 

3. Известно, что в Могилевской области проживает 23% девушек с 

хорошими вокальными данными, в Гомельской – 32%, в Гродненской – 28%. 

Вероятность того, что на отбор на творческий радиоконкурс в г. Могилеве 

придут девушки-вокалистки равна 0,8, в г. Гомеле – 0,64. Какова вероятность 

для г. Гродно, если вероятность участия подходящей девушки для всех 

областных конкурсов равна 0,59. (Ответ: 0,72) 
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Итак, если учитель или преподаватель желает, чтобы занятие прошло 

интересно, приобрело некоторую изюминку, а ваши ученики перестали 

думать, что для того, чтобы решить задачу, нужно обладать 

сверхъестественными способностями, можно превратить их в персонажей 

самого события. Это не только разбавит атмосферу, но и сделает задачу 

уникальной и близкой к обучающимся. 

Вот несколько примеров подобных задач: 

1. Группа УИР-192 заказала 20 пицц трех фирм: Pizza&Coffee (10 штук), 

Domino'sPizza (4 штуки) и остальные - Go-GoPizza.  

Сколькими способами староста может выбрать наудачу одну пиццу 

первой или второй фирмы? 

2. В группе УИР-192 11 парней и 13 девушек. Вероятность того, что 

парень выучит теорию на экзамен 0,75, а девушка – 0,9. Найти вероятность 

того, что на экзамене наугад выбранный студент ответит теорию. 

3. В лифт тринадцатиэтажного студенческого общежития на улице Дубко 

входят Таня, Даша, Настя и Аня. Какова вероятность того, что все они 

выйдут на разных этажах? 

4. В подгруппе из 8 студентов УИР 6 хотят повысить аттестацию. Найти 

вероятность того, что из двух случайным образом отобранных студентов 

хотя бы один желает повысить аттестацию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теория вероятности 

актуальна в наши дни не только в математике и точных науках, но и в 

повседневной жизни. А если добавить немного фантазии и желания сделать 

задачу увлекательной и необычной, то такая серьёзная и сложная на первый 

взгляд наука станет волшебной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Часто возникает необходимость описать закономерности изменения 

количественной переменной в нескольких группах. Рассмотрим различные 

методы математической статистики, направленные на поиск зависимостей в 

экспериментальных данных на примере расходов (в бел. рублях) трех 

потребителей на молочные изделия в течении месяца еженедельно (таблица 

1). Необходимо провести анализ затрат.  
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Номер 

недели Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 3 

1 16 28 46 

2 20 12 43 

3 31 40 24 

4 56 24 14 

5 22 34 6 

 

Таблица 1 - Расходы (в бел. рублях) трех потребителей на молочные 

изделия в течение месяца еженедельно 

 
Изучаемая переменная – сумма затрат по неделям на молочные 

продукты. Группирующая переменная – 3 потребителя продукции. 

1.Дисперсионный анализ. Целью дисперсионного анализа (ANOVA – 

Analysisof Variation) является проверка значимости различия между 

средними в разных группах с помощью сравнения дисперсий этих групп. 

Разделение общей дисперсии на несколько источников (связанных с 

различными эффектами в плане), позволяет сравнить дисперсию, вызванную 

различием между группами, с дисперсией, вызванной внутригрупповой 

изменчивостью. 

Проверяемая гипотеза состоит в том, что различия между группами 

нет. При истинности нулевой гипотезы, оценка дисперсии, связанной с 

внутригрупповой изменчивостью, должна быть близкой к оценке 

межгрупповой дисперсии. При ложности - значимо отклоняться. 

В целом дисперсионный анализ может быть разделён на несколько 

видов: 

- одномерный (одна зависимая переменная) и многомерный (несколько 

зависимых переменных); 

- однофакторный (одна группирующая переменная) и многофакторный 

(несколько группирующих переменных) с возможным взаимодействием 

между факторами; 

- с простыми измерениями (зависимая переменная измеряется лишь один раз) 

и с повторными (зависимая переменная измеряется несколько раз). 

Основной целью дисперсионного анализа является исследование 

значимости различия между средними величинами.[1] 

Сформулируем гипотезы. Гипотеза H0: средние значения затрат на 

продукцию потребителей равны. Гипотеза H1: не все средние затраты равны 

между собой. 
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Рисунок 1 - Таблица разбивки 

 

На рисунке 1 видны средние значения, средние квадратичные 

отклонения и объем изучаемой переменной в группах. 

 

 
 

Рисунок 2 - Показатели дисперсионного анализа 

 

Значение p-критерия равно 0,968514 (рисунок 2), принимаем нулевую 

гипотезу H0, отвергаем конкурирующую H1. Средние значения затрат 

отличаются не существенно. 

2. Критерий Стьюдента (t-критерий Стьюдента) — общее название 

для статистических тестов, в которых статистика критерия имеет 

распределение Стьюдента. Наиболее часто t-критерии применяются для 

проверки равенства средних значений в двух выборках. Нулевая гипотеза 

предполагает, что средние равны (отрицание этого предположения называют 

гипотезой сдвига). 

Все разновидности критерия Стьюдента являются параметрическими и 

основаны на дополнительном предположении о нормальности выборки 

данных. Поэтому перед применением критерия Стьюдента рекомендуется 

выполнить проверку нормальности. Если гипотеза нормальности отвергается, 

можно проверить другие распределения, если и они не подходят, то следует 

воспользоваться непараметрическими статистическими тестами.[2] 

Сформулируем гипотезы H0 и H1.  

Гипотеза H0: средние значения затрат попарно у потребителей 

различаются недостоверно.  

Гипотеза H1: средние значения затрат попарно у потребителей 

различаются достоверно, т. е. не равны между собой. 

Проверим Потребителя 1 и Потребителя 2. 
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Рисунок 3 – Показатели анализа с помощью критерия Стьюдента 

 

Значение p-критерия больше 0.05 (рисунок 3), нет оснований отвергать 

нулевую гипотезу H0. Аналогично можно проверить другие пары 

потребителей. 

3.Критерий Манна-Уитни. U-критерий Манна-Уитни является 

непараметрическим критерием, поэтому, в отличие от t-критерия Стьюдента, 

не требует наличия нормального распределения сравниваемых 

совокупностей. 

U-критерий подходит для сравнения малых выборок: в каждой из 

выборок должно быть не менее 3 значений признака. Допускается, чтобы в 

одной выборке было 2 значения, но во второй тогда должно быть не менее 

пяти. 

Условием для применения U-критерия Манна-Уитни является 

отсутствие в сравниваемых группах совпадающих значений признака (все 

числа – разные) или очень малое число таких совпадений. 

Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся 

значений между двумя рядами (ранжированным рядом значений параметра в 

первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение 

критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в 

выборках достоверны.[3] 

Сформулируем гипотезы H0 и H1.  

Гипотеза H0: в изучаемых распределениях нет различий однородности. 

Гипотеза H1: в изучаемых распределениях различия однородности 

присутствуют. 

Известно, что при уровне значимости р = 0,05 критическое значение 

нормального распределения ZKP≈2. Тогда, если модуль Z, превышает 2, 

можем сделать вывод о том, что функции распределения F(x) иG(y) 

различаются достоверно (есть отклик на воздействие). 

 

 
 

Рисунок 4 – Показатели анализа с помощью критерия Манна-Уитни 

 

Полученные данные (рисунок 4) говорят о том, что во всех 

группировках затраты на молочную продукцию за неделю различаются не 

достоверно (|Z|<2). Поэтому принимаем нулевую гипотезу, т.е. в нашем 

случае затраты не зависят от потребителя. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ,  

ОПИСЫВАЮЩЕЙ ЭТАП ДО РАСКРЫТИЯ ПАРАШЮТА 

 

Процесс прыжка можно разбить на следующие основные этапы: 

первый этап – падение после отделения от самолёта; второй этап – снижение 

на стабилизирующем парашюте; третий этап – наполнение купола основного 

парашюта; четвертый этап – снижение на раскрытом парашюте.  

Первый этап. После отделения парашютиста от самолета на полную 

длину вытягивается звено стабилизирующего парашюта. На данном этапе 

вариация высоты составляет 1-1,5 м. Длительность первого этапа составляет 

1 секунду. В течение первого этапа изменение скорости парашютиста и 

пройденного им пути происходит по законам падения в воздухе тела без 

парашюта. После отделения от горизонтально летящего самолета тело по 

инерции продолжает двигаться в направлении полета самолета, под 

действием силы тяжести стремится вниз. 

Второй этап. Снижение на стабилизирующем парашюте (примерно в 

течение 3 с). Наполненный воздухом вытяжной парашют, быстро теряя 

скорость, отстает от парашютиста и, будучи связанным с вершиной купола 

основного парашюта (или чехла купола, если он применяется), вытягивает 

его вместе со стропами на всю их длину. Заметим, что в течение первых двух 

этапов с момента отделения парашютиста от самолета до полного 

вытягивания купола и строп основного парашюта на всю их длину парашют 

тормозящего действия еще не оказывает. Изменения падения скорости 

парашютиста происходит только в результате сопротивления воздуха, 

действующего на самого парашютиста. 

Третий этап. Наполнение купола основного парашюта. 

В процессе наполнения изменяются как площадь купола парашюта, так 

и его коэффициент сопротивления. В конце второго этапа купол и стропы 

вытянуты и расположены в направлении движения системы.  При этом купол 

имеет вид рукава с большим числом продольных складок. По мере движения 

системы в полюсной части купола накапливается все больше и больше 

воздуха. В течение третьего этапа значительно возрастает аэродинамическое 
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сопротивление. В период наполнения купола сопротивление воздуха 

возникает не только из-за мощной вихревой области, создающейся позади 

купола, и трения купола о воздух, но также и потому, что купол, наполняясь, 

захватывает все большую массу воздуха. Таким образом, только на третьем 

этапе в процессе наполнения купола парашют начинает оказывать 

тормозящее действие. При этом на парашют и парашютиста действует 

максимальная нагрузка, величина которой в несколько раз больше веса 

системы [1,2]. 

Для каждого этапа составляются системы дифференциальных 

уравнений, описывающие движение парашютиста при соответствующих 

допущениях. 

Рассмотрим первые три этапа прыжка, в котором парашютист 

представляет собой тяжелую точку  
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 (1) 

где xV  – скорость парашютиста по координате х, yV  – скорость парашютиста 

по координате y , zV – скорость парашютиста по координате z, коэффициенты 

na , 3k , 3m  пропорциональны площади сечения тела S, поперечного по 

отношению к потоку, и формой тела, nb  определяется свойствами и 

плотностью среды, nc  зависит от ускорения свободного падения и массы 

тела.  

С помощью программы GPS Loger, установленной на мобильное 

устройство, получены результаты измерения каждого из трех этапов прыжка 

парашютиста. На основании полученных данных сформирован массив, 

отображающий зависимость трех координат от времени. В связи с тем, что 

каждый из этапов длится неравномерное количество секунд, и это влияет на 

число данных в каждом этапе, объединим все три этапа условно в один, при 

этом дадим название этап до раскрытия основного парашюта (рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 - Траектория прыжка парашютиста до этапа раскрытия парашюта 

 

Используя методы численного дифференцирования пакета прикладных 

программ Maple, определим скорость и ускорение изменения 

пространственных координат для этапа до раскрытия парашюта. 

В результате применения регрессионного анализа к системе (1) 

получена следующая система дифференциальных уравнений:  
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(2) 

Система (2) позволяет получить теоретическую зависимость 

координат, скоростей и ускорений движения парашютиста от времени. На 

рис 2. построены теоретическая (ТРт) и фактическая (ТРф) траектории 

парашютиста. Теоретическая траектория определяется решением системы 

дифференциальных уравнений (7) с начальными условиями 2,599=x(0) ,

5,569=y(0) , 726,35=z(0) , 20=(0)x , 42=(0)y , 0=(0)z . Произведено 

сравнение фактической и теоретической координат окончания первого этапа 

и начала второго этапа, получено расхождение в пределах 6 м.  
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Рисунок 2 - Сравнение фактической и теоретической траектории,  

построенной для системы 2 
 

Рассчитаем нагрузку, которую испытывает парашютист в течение 

первых 6 секунд прыжка (примерное время этапа до раскрытия парашюта). 

На рис.3 представлены полная нагрузка движения парашютиста 

рассчитанные по системе 2. 
 

 
Рисунок 3 - Нагрузка общего (полного) ускорения для решения системы 2. 
 

В литературе утверждается, что парашютист испытывает нагрузки в 

области 3g[4]. На рисунке 3 представлено наглядное подтверждение этому 

утверждению. Максимальную нагрузку парашютист на этапе до раскрытия 

купола основного парашюта согласно системе (2) испытывает на 3,5 секунде, 

и она равна 1,44g. В действительности приблизительно в этот момент 

происходит раскрытие основного купола парашюта, что влечет за собой 

резкое изменение скорости, и как следствие нагрузки, которую испытывает 

парашютист. Можем сделать вывод о том, что система дифференциальных 

уравнений (2) максимально точно описывает скорость, а также 

характеристики траектории парашютиста на первых трех этапах. Полученная 
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математическая модель движения парашютиста может быть использована 

для определения максимальной нагрузки парашютиста при различных 

начальных скоростях отделения от самолета.  
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ПОСТРОЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭМПИРИЧЕСКИХ ФОРМУЛ 

МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ  

 

В науке часто сталкиваются с задачей о сглаживании 

экспериментальных зависимостей, которая задана в виде таблицы, 

полученной опытным путем. Формулы, служащие для аналитического 

представления опытных данных, получили название эмпирических формул. 

Необходимо сгладить экспериментальную зависимость между 

переменными x и y, т.е. наиболее точно отразить общую тенденцию 

зависимости, исключив случайные отклонения. Такую сглаженную 

зависимость стремятся представить в виде формулы y=f(x). 

Метод наименьших квадратов (МНК)— это распространённый метод 

обработки экспериментальных и анкетных данных, в основе которого лежит 

теория локального экстремума функции многих переменных [2]. 

Например, рассмотрим задачу из [1]. При исследовании некоторой 

химической реакции через каждые 5 мин определялось количество А 

вещества, оставшегося в системе. Результаты измерений приведены в 

таблице, где t – время после начала реакции (в минутах), A – количество 

вещества (в процентах). 

 

t 0 7 12 17 22 27 32 37 

A 100 87.3 72.9 63.2 54.7 47.5 41.4 36.3 
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Требуется установить вид наиболее оптимальной зависимости и 

определить неизвестные параметры этой функции.  

Рассмотрим линейную, квадратичную, показательную и степенную 

функции и определим, какая из них наиболее точно описывает зависимость 

между величинами t и A. Сначала построим диаграмму по 

экспериментальным данным, используя тип диаграммы Точечная с прямыми 

отрезками и маркерами. В той же системе координат будем изображать 

график каждой зависимости. Функция, график которой будет наиболее 

близко располагаться к экспериментальным данным, и будет лучшим 

решением нашей задачи.  

 

- Линейная зависимость  

 

Предположим, что A зависит от t по линейному закону A= at + b. Для 

данной функции нормальная система уравнений имеет вид:  

{
 
 

 
 𝑎∑𝑡𝑖

2 + 𝑏∑𝑡𝑖 =∑𝑡𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑎∑𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏𝑛 =∑𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

.

 

 

Составим нормальную систему, решим ее, используя Microsoft Excel. 

Далее построим линейную функцию и построим диаграмму, используя тип 

диаграммы Точечная (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальные данные и график линейной функции 

 

- Квадратичная зависимость  
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Теперь пусть A зависит от t по квадратичному закону A= a𝑡2 + bt + c. 

Решив соответствующую нормальную систему, получим квадратичную 

функцию и построим диаграмму (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Экспериментальные данные и график квадратичной 

функции 

 

- Показательная зависимость  

 

Пусть A зависит от t по показательному закону A=a𝑏𝑡. Данная функция 

является нелинейной относительно параметров, однако путем 

логарифмирования ее можно свести к линейной. Прологарифмировав 

функцию, получим 𝑌 = 𝑎1𝑡 + 𝑎2, составив нормальную систему, решим ее. 

Выразим a и b, определим функцию и построим диаграмму (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Табличные  данные и график показательной функции 

 

-Степенная зависимость 

 

Если A зависит от t по показательному закону A=a𝑡𝑏. Данная функция 

также является нелинейной относительно параметров. Прологарифмировав 

функцию, получим 𝑌 = 𝑎1𝑥 + 𝑎2. Составив нормальную систему и решив ее, 

выразим a и b, запишем искомую функцию и построим диаграмму (рисунок 

4). 

 
 

Рисунок 4 – Экспериментальные данные и график степенной функции 

 

Проанализировав все 4 варианта функций, наиболее точно описывает 

зависимость A от t квадратичная функция. Точки ее графика практически 

полностью совпадают с экспериментальными данными (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Экспериментальные данные и графики полученных 

функций 

 

Таким образом, программа Microsoft Excel обладает необходимым 

набором инструментов, с помощью которых можно применять метод 

наименьших квадратов в вычислениях, а также наглядно анализировать 

экспериментальные и теоретические данные. 

Построение эмпирических формул и зависимостей по 

экспериментальным данным, позволяют делать прогноз на будущее, 

отталкиваясь от данных статистических наблюдений. 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНТОМОФАУНЫ В УРБОЦЕНОЗАХ 

ГОРОДА РЯЗАНЬ 
 

В контексте сохранения природного и культурного наследия 

важнейшим фактором формирования отношения общества к различным 

видам природопользования является эмоционально-эстетическая компонента 
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(оценка). Представленная социальной составляющей в структуре 

антропогенных факторов, действующих в современном городе, она 

выступает наряду с пространственными и трофическими отношениями как 

важный фактор, способствующий или препятствующий синантропизации.  

При наличии у человека представления о необходимости 

экологического мышления, оптимизации взаимодействия общества и 

природы, в социальной среде становится нормой декларация положительного 

отношения к природе. Результаты исследований свидетельствуют, что люди 

активно стараются показать свою позицию более «экологичной», чем она 

является на самом деле [5, 6, 7]. В условиях крайне ограниченных и 

поверхностных знаний о живой природе данное стремление может 

реализовываться только через эмоциональный аспект [5, 6, 7]. Поэтому 

наиболее популярными у населения являются наиболее эстетически ценные 

природные объекты, в частности, среди беспозвоночных животных это 

бабочки.  

Несомненно, что разные виды насекомых привлекательны для человека 

в неодинаковой степени. Поэтому эстетическая оценка представителей 

энтомофауны представляет собой весьма важную актуальную проблему, 

решение которой будет служить необходимым этапом целенаправленного 

формирования фауны населенных мест. Однако критерии для оценки 

красоты насекомых до настоящего времени не разработаны, хотя такие 

разработки имеются в отношении других животных, в частности, птиц [2, 3, 

4, 8]. Целью наших исследований было научное обоснование объективных 

критериев эстетической оценки бабочек. Задачи работы включали: 

1. Разработать критерии эстетической оценки бабочек; 

2. Произвести эстетическую оценку отдельных представителей отряда 

чешуекрылых, для апробации разработанной системы критериев 

В связи с особенностями классификации видов эстетического 

природопользования [1, 5, 7], эстетическая оценка насекомых должна 

включать как особенности их строения, издаваемых звуков и другие 

морфофизиологические параметры, так и особенности поведения, 

позволяющие вступать в те или иные контакты с человеком и служить 

объектами активного природопользования. Поэтому критерии оценки 

должны подразделяться на два основных блока. Первый из них – 

морфофизиологический – включает показатели, сформировавшиеся в 

процессе длительной эволюции в природных экосистемах и весьма 

стабильные. Второй – «социальный» – состоит из параметров, значительная 

часть которых относится не столько к самим животным, сколько к 

восприятию их человеком, и потому способна относительно быстро (в 

пределах десятков лет) изменяться при изменении роли тех или иных видов в 

системе природопользования. В связи с необходимостью объективной 

оценки необходимо, чтобы возможные разногласия в этом плане были 

минимальны. Поэтому мы предлагаем балловую систему оценки, в которой 

каждому показателю соответствует как можно более ограниченное число 

баллов, что препятствует их произвольному толкованию. В идеале при 
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трехбалловой системе эстетическая оценка ведется по принципу «признак 

отсутствует – признак слабо выражен – признак хорошо выражен». В связи с 

необходимостью исключения двойственного понимания используемых 

параметров, методически более четко и грамотно дифференцировать оценку 

по некоторым показателям и придать им ранг, соответствующий 

эстетической значимости, мы увеличили количество балов в их отношении 

до 5. Большое количество преимущественно независимых один от другого 

показателей оценки в значительной степени снимает «дискретность» 

баллового подхода, когда видам с очевидно различным статусом пришлось 

бы присваивать одинаковый балл вследствие незначительного числа 

последних. 

Для балловой эстетической оценки бабочек мы предлагаем следующий 

набор критериев. 

1. Окраска крыльев: количество цветов (1-4 балла); контрастность, 

яркость сочетаний (1-3 балла). 

2. Форма тела: наличие/отсутствие каких-либо особых "украшений" (0-

2 балла); размер бабочки, наличие/отсутствие функциональных особенностей 

строения, воспринимаемых человеком как эстетичные (0-2 балла). 

3. Поведение: общая "заметность", "открытость" образа жизни (1-3 

балла); приуроченность активности к дневному (+ 1 балл) или ночному (– 1 

балл) времени суток; связь с привлекательными для человека ландшафтами 

(0-3 балла); связь с неприятными для человека ландшафтами или 

субстратами (например, навозом или падалью) (– 0-2 балла);  

4. Хозяйственное значение: статус «вредного» насекомого (– 0-2 балла, 

– 2 балла – в случае способности к массовому размножению); возможность 

содержания в неволе, наличие одомашненных пород (0-5 баллов). 

5. Эстетическое значение гусениц. Окраска – маскирующая или 

эстетически привлекательная (0-2 балла), наличие волосков, «украшений», в 

том числе функциональных для животного (0-3 балла), необычная или 

«стандартная» форма тела, особенности передвижения (0-2 балла), 

открытость, заметность образа жизни (0-2 балла). 

Формула для расчета индекса эстетической ценности ИЭЦ (IEC) имеет 

следующий вид (подстрочным форматом выделены возможные диапазоны 

набранных баллов по каждому пункту):  
              9...05...27...24...07...2 54321ИЭЦ  

Минимально возможный балл равняется – 2 (преимущественно 

эстетически отрицательные ассоциации), максимальный балл составляет +32. 

Индекс эстетической ценности представляет собой число, которое 

характеризует суммарную эстетическую оценку (по вышеописанным 

параметрам) отдельного вида насекомых или энтомофауны определенной 

территории. Он позволяет производить сравнительный анализ видов и 

надвидовых таксонов насекомых, а также энтомофаун различных территорий 

по показателю эстетической ценности. 

Немаловажным показателем эстетического значения беспозвоночных, 

как и других животных, служит их известность населению. Сама формула 
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для определения эстетической ценности предполагает осведомленность 

населения хотя бы о хозяйственном значении данного вида, и как минимум, 

знании его названия. Поэтому по аналогии с ранее разработанным нами 

индексом известности населению [6, 7, 8], (ИИН (IIN)) птиц, мы разработали 

подобный индекс для чешуекрылых. 

Для расчета используется следующая формула: 
















 





n

EbEa

n

D

n

C

n

BcBbBa

n

A
ИИН , где 

А – результаты по блоку «узнаваемости» – знание названия вида, 

полевых признаков (способность узнавать в природе), знание особенностей 

образа жизни. 

В – результаты по блоку «распространенности» – уверенность, что 

данный вид: а – обитает в пределах области, b – обитает в черте города, с – не 

относится к энтомофауне города или области.   

С – наличие и количество личных встреч данного вида в природе. 

D – результаты по «культурологическому» блоку – знание каких либо 

литературных, музыкальных и т.д. произведений, где упомянут данный вид, 

наличие каких-либо иных ассоциаций. 

Е – отношение «других людей» (в реальности – проекция личного 

отношения): а – положительное, b – отрицательное. 

n – количество анкет. 

Индекс известности населению характеризует уровень 

осведомленности людей об отдельных представителях энтомофауны. Он 

позволяет ранжировать виды бабочек по степени известности, а также 

косвенно свидетельствует о знании населением биологии данных видов.  

В качестве примера указанных выше расчетов приведем оценку 

эстетического значения для бабочки павлиний глаз (Aglais io). 

По показателю окраски крыльев и контрастности сочетаний эта 

бабочка набирает 6 баллов из 7 возможных (вследствие чрезвычайно 

красочной внутренней и маскирующей – внешней стороны крыла). Форма 

тела и крыльев «обыкновенная», все «украшения» свойственны окраске, а не 

форме. Однако это крупное, хорошо заметное насекомое. Поэтому по 

второму показателю бабочка набирает 1 балл. 

Павлиний глаз ведет заметный, дневной образ жизни, посещает 

привлекательные для человека растения, нектаром которых питается. В 

весеннее время питается также и сладким соком пораненных деревьев. С 

непривлекательными субстратами, за исключением фактов питания 

гниющими фруктами, не связан. Поэтому по третьему показателю бабочка 

набирает 6 баллов. 

К «вредным» насекомым павлиний глаз не относится, поскольку 

гусеница питается не представляющими хозяйственной ценности 

растениями, в том числе – сорняками. В связи с этим по данному показателю 

баллы не снимаются.  
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Гусеницы очень заметны, часто держатся группами, имеют хотя и в 

основном черную, но приятную на вид окраску, а также выросты тела, 

придающие им своеобразный вид. По этому показателю насекомое набирает 

5 баллов.  

Таким образом, в сумме получается 18 баллов из 32 возможных.  

Выводы 

1. Отношение человека к насекомым служит важным фактором, 

влияющим на процесс их синантропизации, а также является составной 

частью научно-культурного уровня человека. 

2. Эстетическая оценка насекомых включает как оценку с эстетической 

точки зрения морфофизиологических особенностей самих животных, так и 

процесса взаимодействия их с человеком. 

3. Для оценки эстетического значения отдельных видов энтомофауны 

мы рекомендуем применять специально разработанный индекс ИЭЦ (IEC), 

для изучения осведомленности населения в области энтомологии – индекс 

ИИН (IIN). В совокупности значения этих индексов позволяют 

охарактеризовать как потенциальную, или перспективную, так и реальную, с 

учетом уровня знаний населения, эстетическую роль насекомых. 
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ВЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ ИНЦИДЕНТНОСТИ И ОТНОШЕНИЙ 

 

При решении геометрических задач наиболее сложными вопросами 

являются вопросы, связанные с инцидентностью, иначе – с взаимным 
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расположением точек и прямых. Типичными трудно разрешаемыми 

проблемами являются следующие: будут ли данные прямые проходить через 

одну точку? Сюда же относятся вопросы, связанные с взаимным делением 

отрезков: известно расположение точек M, N, ,L и K на сторонах 

треугольника. В каком отношении делят друг друга отрезки MN и LK? Если 

продолжить MN за точку M, то, в каком отношении точка T будет делить 

продолжение основания треугольника? 

   
Мне пришла в голову идея теории, в которой подобные задачи будут 

решаться в рамках единого метода. Мы сформулируем некоторые 

формальные критерии, позволяющие отвечать на вопросы, связанные с 

инцидентностью точек и прямых, а также со взаимным делением отрезков. 

Изложение ведется векторным способом. Начнем со следующей теоремы. 

§ 1. Основная теорема. Аффинные координаты в треугольнике 

Поскольку в геометрических задачах точки и отрезки встречаются в 

связи с некоторыми фигурами – треугольниками, четырехугольниками, 

окружностями и т.д. - , то мы должны уметь описывать расположение  точек 

относительно этих фигур. Начнем с самой простой фигуры – треугольника. 

Теорема.  Пусть ABC – некий треугольник. Для любой точки X, 

принадлежащей основанию BC и лежащей между точками B и C, имеет 

место соотношение:  

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
где 0 < 𝜆 < 1. 

Доказательство. Пусть 
𝐵𝑋

𝑋𝐶
=

𝑚

𝑛
 . Тогда из треугольников ABX и ACX 

имеем: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗,  𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⟹   2 𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗+𝐶𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Но  𝐵𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑚

𝑚+𝑛
𝐵С⃗⃗⃗⃗  ⃗  , 𝐶𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −

𝑛

𝑚+𝑛
𝐵С⃗⃗⃗⃗  ⃗ , т.е  𝐵𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗+𝐶𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

𝑚−𝑛

𝑚+𝑛
𝐵С⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 

Наконец, 𝐵С⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  . Собирая все вместе, мы приходим к 

выражению для 𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ : 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑛

𝑛 +𝑚
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

𝑚

𝑛 +𝑚
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Или, 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ , 

где  𝜆 =
𝑛

𝑛+𝑚
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Теорема доказана. 

                                         
Число 𝜆 показывает, какую часть основания BC составляет отрезок XC, 

т.е в каком отношении точка X делит основание треугольника. 

Любая точка внутри треугольника ABC может быть задана вектором: 

                                                              𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞(𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗),                           
(1) 

где 0 < 𝜆 < 1, 0 < 𝑞 < 1 

Числа 𝜆  и 𝑞  будем называть «аффинными координатами точки X». 

Если точка X лежит на границе треугольника ABC, то получаем 𝑞 = 1 − на 

отрезке BC, 𝜆 = 0 − на отрезке AC, 𝜆 = 1 − на отрезке AC. 

                                           
«Выход» за пределы треугольника ABC осуществляется следующим 

образом:  

1) если в уравнении (1) взять  𝜆 < 0,  0 < 𝑞 < 1 то получим точки, 

лежащие за пределами треугольника «правее» стороны AC;  если же 𝜆 > 1,  

0 < 𝑞 < 1, то получим точки, лежащие «левее» стороны AB; 

2) точки со значениями 𝑞 > 1 лежат «ниже» прямой BC, и т. д. 
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§ 2. Задание прямых (отрезков). Нахождения точек их пересечения 

Рассмотрим теперь, как можно описывать прямые (отрезки), так или 

иначе расположенные относительно сторон треугольника ABC. Начнем с 

уравнения (1). Если в нем 𝑞 фиксировано, а  

0 < 𝜆 < 1  , то получим уравнение отрезка, параллельного BC. Если 

наоборот 𝜆  фиксировано, а 𝑞  непрерывно изменяется, то получится 

уравнение прямой, проходящей через вершину A; в частности, при 0 < 𝜆 < 1 

эта прямая проходит между сторонами треугольника ABC. 

Примеры.  Уравнение средней линии, параллельной основанию BC: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
(𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

Уравнение медианы 𝐴𝑀 : 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞 (
1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

1

2
𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  

 
 

Задача. В равнобедренном треугольнике ABC (AB=BC) на стороне AB 

взята точка D, а на стороне BC – точка E так, что BD=CE. Доказать, что 

множество середин всех отрезков DE совпадает со средней линией 

треугольника ABC. 

Задача может быть обобщена на случай произвольного треугольника. 

Уравнение биссектрисы треугольника, выходящей из вершины A: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞 (
𝐴𝐶

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

𝐴𝐵

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

Заметим, что если AC=AB, то 𝜆 =
1

2
  - биссектриса превращается в 

медиану. Тем самым доказано, что в равнобедренном треугольнике 
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биссектриса, проведенная к основанию, является медианой. Наоборот, пусть 

известно, что прямая  

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞 (
1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

1

2
𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

Является биссектрисой угла A. Это означает, что 
𝐴𝐶

𝐴𝐵+𝐴𝐶
=

𝐴𝐵

𝐴𝐵+𝐴𝐶
=

1

2
 

⇒ 𝐴𝐶 = 𝐴𝐵. 

Заметим также, что из самого смысла координат 𝜆, 𝑞 вытекает, что если 

прямая, проходящая между сторонами AB и AC треугольника, делит 

основание BC в некотором отношении, то эта прямая в таком же отношении 

будет делить и любой отрезок, заключенный между сторонами AB и AC и 

параллельный основанию. 

Рассмотрим теперь как задается отрезок с концами на сторонах AB и 

AC, не параллельный основанию BC.  Из треугольника AMN имеем: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Число 𝜇 показывает, в каком отношении X делит отрезок MN  ( 𝜇 =
𝑁𝑋

𝑀𝑁
 

) 

При этом: 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑞1𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ ;   𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑞2𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 
Тогда  

                                                𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝑞1𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)𝑞2𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗                                                       
(2) 

 
Нас здесь интересует случай, когда 𝑞2 ≠ 𝑞1 . В противном случае 

прямая MN будет параллельна BC. Числа 𝑞1  и 𝑞2  в формуле (2) задают 

положение концов отрезка MN на сторонах AB и AC, соответственно, 

параметр  𝜇 определяет положение текущей точки X на MN. Если 0 < 𝜇 < 1, 

точка X располагается между точками M и N. 

Пусть 𝑞1 = 1 . Тогда точка M совпадает с точкой B, и мы получаем 

уравнение прямой, выходящей из вершины B и пересекающей прямую AC: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)𝑞2𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
Соответственно, уравнение прямой, выходящей из вершины C и 

пересекающей AB: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)𝑞2𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
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Примеры. 

1.  Докажем свойство медиан треугольника. Найдем точку пересечения 

медиан 𝐴𝑀 и BL. 

AM :                                                         

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞 (
1

2
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

1

2
𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

BL: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)
1

2
𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Приравниваем друг другу коэффициенты при 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ и 𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ соответственно: 
1

2
𝑞 = 𝜇,   

1

2
𝑞 =

1(1 − 𝜇)

2
 

Отсюда получаем:  𝑞 =
2

3
, 𝜇 =

1

3
 . 

Точка пересечения медиан треугольника делит каждую из них в 

отношении 2:1, считая от вершины треугольника. 

 
2. Осуществим подобную конструкцию для биссектрис треугольника 

ABC: 

AK  :     

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞 (
𝐴𝐶

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶
𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

𝐴𝐵

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶
𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

BL:   

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)
𝐴𝐵

𝐴𝐵 + 𝐵𝐶
𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Приравниваем: 

𝜇 =
𝑞𝐴𝐶

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶
 

(1 − 𝜇)
𝐴𝐵

𝐴𝐵 + 𝐵𝐶
=

𝑞𝐴𝐵

𝐴𝐵 + 𝐴𝐶
 

Подставляя выражение для 𝜇 во второе уравнение, получаем уравнение 

для нахождения 𝑞.  После элементарных преобразований получим: 

𝑞 =
𝐴𝐵 + 𝐴𝐶

𝑃
 ,  

где  P – периметр треугольника ; 

𝜇 =
𝐴𝐶

𝑃
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Точка пересечения  X биссектрис AK и BL треугольника  ABC делит 

биссектрису BL в отношении 
𝑋𝐿

𝐵𝐿
=

𝐴𝐶

𝑃
 , где P – периметр. 

 
 

3. Рассмотрим более общую задачу нахождения точки пересечения 

отрезков, концы которых находятся на сторонах AB и AC. Пусть 

𝑀(𝑞1, 1), 𝑁(𝑞2, 0), 𝐾 (𝑝1, 1), 𝐿(𝑝2 , 0)  

 
 

MN:       

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝑞1𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)𝑞2𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
KL: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜆𝑝1𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝑝2𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
Приравниваем: 

𝜇𝑞1 = 𝜆𝑝1 
(1 − 𝜇)𝑞2 = (1 − 𝜆)𝑝2 

Решаем систему уравнений: 

𝜆 =
𝑞1(𝑝2 − 𝑞2)

𝑝2𝑞1 − 𝑝1𝑞2
 

                                                                     𝜇 =
𝑝1(𝑝2−𝑞2)

𝑝2𝑞1−𝑝1𝑞2
                                               

(3) 

Числа 𝜆 и 𝜇 g  показывают, в каких отношениях точка пересечения X 

делит отрезки MN и KL, соответственно. 
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Заметим, что после того, как 𝜇 и 𝜆 уже найдены, то можно 𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗  записать 

в виде: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞(𝜉𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜉)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

Для этого, например, нужно взять 𝑞 = (1 − 𝜇)𝑞2 + 𝜇𝑞1  ,  𝜉 =
𝜇𝑞1

(1−𝜇)𝑞2+𝜇𝑞1
 

Явные выражения 𝑞 и 𝜉 через 𝑞1, 𝑞2, 𝑝1, 𝑝2 . 

Параметры 𝑞 и 𝜉  характеризуют расположение точки X относительно 

основания BC треугольника и его боковых сторон. В частности, если 𝜉 =
1

2
 , 

то точка X лежит на медиане треугольника ABC; если 𝜉 =
𝐴𝐶

𝐴𝐵+𝐴𝐶
 , то точка X 

лежит на биссектрисе, выходящей из точки A, и т. д. 

Полезен некоторый анализ формул (3). Очевидно, числа 𝜆 и 𝜇 

существуют, если 
𝑝2

𝑝1
≠

𝑞2

𝑞1
. Равенство этих дробей есть условие 

параллельности MN и KL. Из интуитивных соображений следует, что 

отрезки MN и KL будут пересекаться внутри треугольника ABC при 

выполнении неравенств 𝑞1 > 𝑝1, 𝑞2 < 𝑝2  или 𝑞1 < 𝑝1, 𝑞2 > 𝑝2 . Можно 

убедиться, что по формулам (3) в этих случаях получим 0 < 𝜆 < 1, 0 < 𝜇 < 1. 

В заключение этого пункта рассмотрим, каким уравнением задается 

отрезок, один конец которого лежит на стороне AB, а другой – на стороне 

BC. 

 
Имеем:  𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + (1 − 𝜇)𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝜇 = 𝑁𝑋/𝑁𝑀 

𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑞𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Отсюда окончательно 𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝜆 + 𝜇(𝑞 − 𝜆))𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)(1 − 𝜇)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

При условии 𝑞 = 𝜆 прямая MN параллельна прямой AC. В этом случае 

получим: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)(1 − 𝜇)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
В частном случае 𝜆 = 0 точка N совпадает с С. В этом случае: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝑞𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
                                              Сводка формул  

 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑞(𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗),                                            
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𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝑞1𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜇)𝑞2𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗  
 

Частные случаи:  

BN ( 𝑞1 = 1):    𝐴𝑋⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝜇𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

(1 − 𝜇)𝑞2𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

CM (𝑞2 = 1):  𝐴𝑋⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝜇𝑞1𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

(1 − 𝜇)𝐴С⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
Координаты точки 

пересечения отрезков с концами на сторонах AB и AC: 

𝜆 =
𝑞1(𝑝2 − 𝑞2)

𝑝2𝑞1 − 𝑝1𝑞2
 

                                 𝜇 =
𝑝1(𝑝2−𝑞2)

𝑝2𝑞1−𝑝1𝑞2
 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝜆 + 𝜇(𝑞 − 𝜆))𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)(1 − 𝜇)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

Частный случай MN∥ AC ( 𝑞 = 𝜆) : 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)(1 − 𝜇)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (𝜇(1 − 𝜆) +

(1 − 𝜇)𝑞)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
При 𝑞 = 1 − 𝜆  прямая MN 

параллельна AB: 

𝐴𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝜇𝜆𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + (1 − 𝜆)𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
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В Российской Федерации основной проблемой в системе обращения с 

отходами стало повсеместное захоронение в пользу применяемых в мировой 

экономике технологий ресурсосбережения, которая требует обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов. При этом одной из основных причин 

отставания нашей страны от процессов обработки отходов и повторной 

реутилизации является отсутствие эффективной системы раздельного сбора 

отходов и последующей обработки, утилизации и обезвреживания отходов в 

промышленном масштабе [12, 13]. 

Все это приводит к тому, что из оборота извлекаются земли 

сельскохозяйственного назначения и увеличивается число 

несанкционированных свалок, на которое обратил свое внимание Президент 

Российской Федерации В.В. Путин в своих Посланиях от 1 марта 2018 г. и 20 

февраля 2019 г. Он также отмечал о проблемности в сфере цивилизованного 

обращения с отходами, их переработки и утилизации, закрытии ряда свалок и 

рекультивации проблемных свалок, близлежащих к населенным пунктам [7]. 

В Послании также отмечалось, что в течение 2 лет должны закрыться 30 

наиболее проблемных свалок, а в следующие 6 лет и все остальные [8]. 

Правовое регулирование в Российской Федерации в области обращения 

с отходами осуществляется на основе Конституции Российской Федерации – 

основного закона страны. В соответствии с Конституцией каждый гражданин 

имеет право на благоприятную окружающую среду, которая относится к 

природным богатством страны [1, ст.42 и 58]. Помимо основного закона 

страны в правовое регулирование в области обращения с отходами 

учитываются международные соглашения, законы, указы президента, 
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Постановление правительства, а также регулирующие ГОСТы, 

межотраслевые и региональные законы и нормы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Правовое регулирование в области обращения с отходами 

 

Приоритетом в области Государственной экологической политики 

отмечалось и в Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года. Так, отмечалось увеличение объемов 

образования отходов производства и потребления должно быть на низком 

уровне их утилизации [6, пп. «г» п. 20]. Помимо этого, к числу основных 

государственных задач в области экологической безопасности является 

повышение уровня утилизации отходов производства и потребления с целью 

повышения эффективности обращения с отходами [6, пп. «в» п. 25 и пп. «в» 

п. 26].  

Схожие приоритеты в области обращения с отходами представлены в 

области государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года [5]. 

В сфере обращения с отходами отмечается столкновение интересов 

государства с малым и средним бизнесом. Поэтому законодательство должно 

гарантировать соблюдение интересов всех институциональных единиц в 

области экологической политики при соблюдении прав на благоприятную 

окружающую среду, гарантированного Конституцией Российской Федерации 

на основе статьи 42 и гарантировано регулироваться государством. [1] 

Главной целью экологического законодательства Российской 

Федерации – создание эффективной правовой системы природоохранных 
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мероприятий, которые отражают как экологическую, так и экономическую 

составляющую на основе государственных интересов в этой области. К 

основным требованиям федерального законодательства для промышленных 

предприятий являются получение лицензии на обращения с отходами, проект 

нормативов и лимитов, лимиты на обращение с отходами, платежи за их 

размещение и другие которые отмечены на рисунке 2. Все эти реформы 

должны быть взаимосвязаны прогрессивными технологиями при обращении 

с отходами и адекватно отражать интересы государства в правовой системе 

[9, 10, 12].  

 

 
Рисунок 2 - Требования федерального законодательства в области 

обращения с отходами 

 

В Российской Федерации основной правовой проблемой в области 

охраны окружающей среды является решение проблемы при образовании и 

утилизации бытовых и промышленных отходов. Прежде всего, это связано с 

тем, что XXI век является веком урбанизации населения – это массового 

переселения населения из сельских местностей в города. В сложившейся 

ситуации в области образования отходов должно измениться правовое 

отношение к законодательству, а также их хранения и захоронения ведет к 
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загрязнению окружающей среды и значительному экономическому ущербу, 

что представляет собой угрозу здоровью современных и будущих поколений.  

В городе как социально-экономическом территориальном образовании 

тесно переплетаются интересы общества в трудовых коллективах, а также 

интересы граждан страны. Увеличивается число промышленных 

предприятий, которые требуют увеличения количества природных ресурсов. 

Данный процесс урбанизации охватил как особенно индустриально развитые 

регионы, так всю страну.  

Увеличение численности населения является основным фактором, 

который обостряет все экологические и правовые проблемы, связанные с 

ростом городов. Так, по данным ряда исследователей доля городского 

населения мира постепенно будет увеличиваться и к 2025 году составит 

более половины. Все эти проблемы связаны с социально-экономическими 

проблемами общества и они не контролируются [11].  

На современном этапе развития научно-технического прогресса 

урбанизированные территории занимают уже более 1% площади 

поверхности суши, где концентрируется более 45% всего населения Земли. 

На данной территории производят около 80% внутреннего валового продукта 

и они дают более 80% всех выбросов в атмосферу и сбросов в водную 

систему. 

В связи с урбанизацией большинство населения сосредоточилась в 

региональных поселениях, что повлекло за собой проблемы с образованием и 

утилизацией бытовых и промышленных отходов.  

Немаловажную роль в процессе урбанизации занимает инфраструктура 

как правовая основа общественных отношений в социуме. В рыночной среде 

инфраструктура представляет собой совокупность социальных и 

экономических условий, которые обеспечивают производственный процесс 

различными видами ресурсов. К ним относятся трудовые и экономические 

ресурсы производственной сферы на уровне определенного территориально-

экономического обособления. В рыночных условиях функции 

инфраструктуры превратились в звенья отраслевой промышленной системы, 

которые характеризуются общими интересами, средствами и методами 

хозяйствования на фоне производительных сил и производственных 

отношений на правовом уровне. Поэтому на каждой стадии развития 

производительных сил и производственных отношений роль 

инфраструктуры заключается в связывании в единое общее общественного 

производства.  

Современная рыночная система предъявляет свои требования к 

производственной инфраструктуре, так как от этого зависит экономическая 

деятельность всех сопутствующих организаций, что в конечном итоге 

приводит к улучшению качества жизни тружеников. В связи с этим 

инфраструктура как одна из форм пространственных отношений является 

одним из важнейших элементов территориального устройства в правовом 

государстве. Поэтому необходимо решать такие задачи как развитие 
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социальной инфраструктуры, которая тянет за собой улучшение жилищных 

условий и повышение уровня и качества жизни населения [6]. 

Таким образом, для успешного решения данных задач необходимо на 

Федеральном и Региональном уровнях проведения различных программ, 

таких как: 

- стратегическое планирование; 

- общие принципы организации местного самоуправления; 

- концепции демографической политики; 

- национальные цели и стратегические задачи развития; 

- правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития; 

- стратегии устойчивого развития территорий и других программ.  
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Актуальной проблемой теории права является классификация видов 

правотворчества в России. 

В юридической литературе выделяют различные основания 

классификации соответствующих видов правотворчества (круг субъектов 

правотворчества; в зависимости от формируемых источников права; в 

зависимости от значимости правотворческой деятельности и др.). 

С учетом этих критериев выделяются виды правотворчества, среди 

которых на первом месте по значению в правовой системе стоит 

законотворчество. В данной статье акцентируем на нем внимание.  

Российское право, как известно, по большинству своих 

системообразующих признаков относится к романо-германской 

(континентальной) правовой семье, из чего следует, что основным 

направлением правотворческой деятельности в Российской Федерации и её 

субъектах является работа над созданием, принятием и вступлением в силу 

законов, других нормативных правовых актов и нормативных договоров.  

Законотворчество в самом общем виде отличается от правотворчества, 

в частности по формально-юридическому критерию: определяя 

законотворческую деятельность российского общества и государства как 

систему взаимосвязанных процессов создания, принятия и введения в 

действие законов (Конституции, федеральных конституционных законов, 

Основ законодательства, кодексов, федеральных законов; конституций, 

уставов и других законов субъектов Российской Федерации), мы 

подчёркиваем особую, высшую юридическую силу закона, а также 

исключительную важность работы по созданию такого рода нормативных 

правовых актов (законопроектной работы)[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законотворческая 

деятельность в России является важнейшим видом правотворчества, 

основным способом реализации правоустанавливающей функции 

государства. 

Конституция Российской Федерации, вступившая в силу в декабре 

1993г., в ст.ст. 5, 72 и 76 произвела общую классификацию законотворческой 

деятельности в Российской Федерации и установила два относительно 

самостоятельных уровня законотворчества органов российского государства 

в соответствии с его федеративным устройством: 

а) 1 уровень - федеральное законотворчество; 
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б) 2 уровень - законотворчество субъектов Федерации. 

Следует отметить, что вопросы законотворческой деятельности как 

важнейшей формы правотворчества вызывали и вызывают живой интерес не 

только у ученых-правоведов, практиков, так или иначе сталкивающихся с 

этими проблемами, но и среди широкой общественности. 

В общей теории права, а также теории конституционного права 

понятия «законодательный процесс», «законодательная деятельность», 

«законотворчество», «законотворческий процесс» не имеют строго 

однозначного определения. Существенно, что определение этих понятий 

идет в сопоставлении с понятиями «правотворчества», «правосознание», 

«законодательство», «источник права», «закон»[2]. 

Понятие «законодательство» в отечественной теории права принято 

рассматривать в двух аспектах: в широком – как совокупность законов и 

принятых в соответствии с ними подзаконных актов, и в узком – как 

совокупность законов в собственном смысле слова[3]. Данное понятие будет 

использоваться нами в узком, собственном значении слова 

«законодательство». Соответственно этому законодательная деятельность 

понимается как форма государственной деятельности, направленная на 

создание законов – нормативных правовых актов высшей юридической силы. 

Общепризнанно, что законодательная деятельность есть одна из 

основных форм правотворчества, наиболее распространенная в Российской 

Федерации, правом осуществления которой наделены высшие 

представительные органы Федерации и ее субъектов, а также 

непосредственно народ – носитель и источник государственного 

суверенитета. 

Вместе с этим, о законодательной деятельности как таковой можно 

говорить в широком и узком смысле. В широком смысле законодательная 

деятельность – это и возникновение самой идеи о необходимости принятия 

(издания) того или иного закона, и научная экспертиза законопроекта, и его 

обсуждение, принятие, а также обнародование. В узком смысле 

законодательная деятельность сводится главным образом к разработке, 

составлению текста конкретного законопроекта, формулированию его норм.  

В связи с этим, хотелось бы остановиться на проблеме различий в 

юридической терминологии. Для обозначения процесса создания законов 

наряду с термином «законодательный процесс» зачастую используется 

термин «законотворческий процесс», очевидно, по аналогии с 

правотворческим процессом. Так, Конституция Российской Федерации (ст. 

94), говоря об основном полномочии парламента, характеризующем его 

функциональное назначение, использует термин «законодательный». В 

Указах Президента часто отдается предпочтение термину «законотворческий 

процесс», а в актах парламента более часто употребляется термин 

«законодательный процесс» (либо «законодательная деятельность»). При 

этом и тот, и другой термин обозначает процесс прохождения закона через 

парламент. 
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Вышеуказанные термины вполне могут использоваться как 

тождественные. Но, в тоже время они несут в себе несовпадающие 

смысловые акценты. Если в термине «законодательный процесс» на первый 

план выходит официальная, властная сторона этого процесса, а также 

процедура создания закона, то в термине «законотворческий процесс» 

проявляется интеллектуальное, созидательное начало анализируемой 

деятельности. 

Законотворчество, - пишут авторы курса «Парламентское право», - как 

более широкое понятие включает в себя действия и отношения, 

предваряющие законодательный процесс, как деятельность, ограниченную 

лишь рамками парламента. Законотворчество, по мнению указанных авторов, 

не всегда имеет правовое регулирование[4]. 

Некоторые авторы рассматривают законодательный процесс как часть 

процесса законотворчества. По их мнению, законотворчество не 

исчерпывается собственно созданием закона, а может включать оценку его 

эффективности и возможную последующую корректировку[5]. 

Понятие «законотворчество» призвано охватить достаточно широкий 

круг явлений, включить все смежные процессы, предшествующие решению о 

подготовке проекта нормативного правового акта, выявить потребности в 

правовом регулировании тех или иных видов общественных отношений, 

направление и характер регулирования[6]. 

На наш взгляд, следует присоединиться к мнению различения 

законодательного и законотворческого процесса.  

«Законотворчество, - по мнению известного ученого и политика А. 

Шохина, можно рассматривать в двух измерениях: собственно-юридическом 

(нормативном) и        социально-политическом. В первом понимании это 

строго урегулированные конституционными и иными правовыми нормами 

процедуры внесения законопроекта в парламент, его рассмотрения, 

доработки и принятия, а также подписания и обнародования… Другая 

сторона законотворчества отражает его понимание как процесса выявления и 

реализации в законе социальных интересов…»[7]. Такой подход позволит, в 

частности, более целесообразно относиться к кругу участников 

законодательной процедуры при прохождении законопроекта в парламенте. 

Следует отметить, что законотворчество включает основное, начальное 

звено механизма правового регулирования. 

Государство, издавая норму права, включает в действие весь сложный 

комплекс правоприменительных и правоохранительных средств и 

воздействует таким путем на поведение лиц, коллективов и, в конечном 

счете, на развитие общества. От законотворчества, особенно на стадии 

выявления потребности в правовом регулировании, определения его 

характера и содержания, в значительной мере зависит качество правовой 

нормы, ее обоснованность, соответствие основным целям правового 

регулирования, степень ее воздействия на поведение соответствующих 

субъектов и эффективность. 
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Что касается особенностей законотворчества, выражающих его 

сущностные качества, то, в первую очередь, необходимо отметить, что 

законотворчество – это деятельность, направленная на создание актов 

высшей юридической силы – законов, которые занимают особое, ведущее 

место среди других нормативных правовых актов. Высшая юридическая сила 

законов Российской Федерации прямо установлена в ст. 4 Конституции РФ.  

Таким образом, на наш взгляд, следует отметить, что законодательная 

деятельность – важнейшая форма правотворчества современной России. На 

ее субъектов государством возложена серьезнейшая задача по 

формированию законодательной базы России и ее регионов. Для 

плодотворного решения данной задачи необходимо четко ориентироваться в 

сложном комплексе теоретико-практических проблем организационно-

правового порядка законодательного процесса. Четкое сопоставление 

законодателем понятийных характеристик важнейших категорий данного 

процесса, предельное внимание к выработанным в юридической науке и 

практике путям решения соответствующих проблем, позволит хоть на шаг 

приблизиться к пока еще призрачной цели построения в Российской 

Федерации подлинно правового государства.  
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ПРОБЛЕМА УКАЗНОГО «ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА» 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Актуальной проблемой теории права является понимание значимости 

вида правотворчества и формируемых при нем правовых норм.  

В Конституции России дается неоднозначная характеристика актов 

Президента Российской Федерации. В ст. 90 говорится о том, что Президент 

Российской Федерации издает указы и распоряжения. В п.1. ст. 115 речь идет 

о нормативных указах как основании для издания актов Правительства 

Российской Федерации, а в п. «а» ст. 125 – о разрешении Конституционным 
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Судом Российской Федерации дел о соответствии Конституции Российской 

Федерации нормативных актов Президента Российской Федерации.  

Выделим наиболее важные признаки президентских актов. К их числу 

можно отнести: а) высокое место этих актов в правовой системе, после 

Конституции и законов; б) широта регулируемых актами Президента 

Российской Федерации общественных отношений в силу масштабности его 

функций и полномочий; в) общеобязательность исполнения указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации на всей территории 

Российской Федерации; г) единоличный порядок издания актов главы 

государства, сочетаемый с использованием консультативно-совещательных 

процедур их подготовки и предварительного рассмотрения; д) соответствие 

президентских актов Конституции Российской федерации и федеральным 

законам; е) многообразие содержания актов ввиду сочетания в них 

общенормативных, конкретно-регулирующих и оперативных мер[1]. 

Исследуем именно нормативные указы Президента Российской 

Федерации.  

Нормативные указы Президента РФ следует отнести к такому виду 

подзаконных нормативных правовых актов, который по юридической силе 

уступает только Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам и нормативным 

постановлениям палат Федерального Собрания Российской Федерации. Их 

высокое место и роль в правовой системе обусловлены конституционным 

статусом Президента России в обществе и государстве, важности 

возложенных на него полномочий. В юридической литературе отмечается, 

что указы президента нормативного характера являются актами 

первоначального правотворчества, так как содержат нормы права и 

посвящены общими вопросам[2].  

Положение п. 3. Ст. 90 Конституции Российской Федерации о том, что 

«Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам», ориентирует правотворчество главы государства на строгое 

соблюдение основополагающего принципа российской правовой системы. 

Правда, отступления от него имеют место, и это требует дополнительных мер 

по их преодолению. Например, статьи многих федеральных законов 

содержат норму – «Предложить Президенту Российской Федерации привести 

свои акты в соответствие с настоящим законом». Подобного рода 

корректировка всегда необходима[3].      

Анализируя роль указов президента в системе источников права, на 

наш взгляд, стоит остановиться на ряде основополагающих проблем с этим 

связанных.  Следует отметить, что одна из наиболее ярких особенностей 

современного этапа развития конституционного законодательства в России – 

так называемое «указное право». То есть преимущественное регулирование 

общественных отношений не в форме законов, а в форме указов Президента 

Российской Федерации. Причем в ряде случаев под указное правотворчество 
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подпадали и подпадают отношения, подлежащие исключительному 

регулированию законами.  

Термин «указное право» впервые был введен в научный оборот В.О. 

Лучиным [4]. Думается, что такое словосочетание предельно точно, 

поскольку речь идет не просто об указах как источниках права или об одной 

из разновидностей подзаконных правовых актов. Указное право, входящее в 

прямую конфронтацию с законом, - явление не столько правовое, сколько 

политическое. 

Вступление в силу действующей Конституции Российской Федерации 

дала указному нормотворчеству новый жизненный стимул. Конституция, 

поставив Президента вне системы разделения властей и одновременно над 

всеми ветвями власти, наделив главу государства невиданно широким (по 

меркам большинства стран) кругом полномочий и утвердив его своим 

собственным гарантом, узаконила тем самым указное право как 

официальный метод государственного руководства и осуществления 

внешней и внутренней политики России.  

Одной из серьезных проблем указного права России являются так 

называемые примеры конкурирующей компетенции указов Президента с 

другими органами государственной власти. Ввиду этого, стоит несогласиться 

с точкой зрения, что «несмотря на то, что данные акты выходят за пределы 

компетенции Президента, они восполняют пробел в законодательстве, 

активизируют деятельность законодателя и создают юридическую основу 

для дальнейшего развития реформ в Российской федерации»[5]. И если даже 

в настоящее время «законозаменяющее» правотворчество Президента 

допустимо, представляется необходимым установление для него четких 

рамок (по крайней мере, установление для издания таких указов правил и 

ограничений, действующих для законов Российской Федерации. Кроме того, 

целесообразно в качестве условия введения в действие таких указов 

рассмотреть возможность внесения соответствующего законопроекта в 

Государственную Думу[6]. 

Особый вклад в «дело укрепления» указного права в современной 

России внес, как это не удивительно, Конституционный Суд Российской 

Федерации. В Постановлении от 30 апреля 1996 года на основании того, то 

«Президент является гарантом Конституции и обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти», был 

сделан вывод, что «не противоречит Конституции Российской Федерации 

издание им указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по 

вопросам, требующим законодательного решения, при условии, что такие 

указы не противоречат Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам, а их действие во времени ограничивается периодом до принятия 

соответствующих законодательных актов»[7]. Дополнительно к этому 

Конституционный Суд установил, что « само по себе отнесение того или 

иного вопроса к ведению Российской Федерации (ст. 71 Конституции) не 

означает невозможности его урегулирования иными, помимо закона, 

нормативными актами, кроме случаев, когда сама Конституция исключает 
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это, требуя для решения конкретного вопроса принятия именно 

федерального конституционного или федерального закона»[8]. Тем самым 

для объектов президентского нормотворчества был предоставлен еще 

больший простор в ущерб полномочиям парламента и предмету закона[9]. 

Анализируя соотношение закона и указа в современной России, С.А. 

Авакьян пишет: «Когда очевидно, что общественные отношения составляют 

предмет закона, но нет возможности его принятия, то хотя бы необходимо 

(предусмотренное Конституцией) решение Государственной Думы о 

поручении Президенту урегулирования этих отношений. Такого рода 

практика есть в других странах, она именуется делегированным 

законодательством. Но это не делается там явочным порядком, и президент 

(либо правительство), вторгшиеся таким путем в компетенцию парламента, 

будут считаться нарушителями Конституции… Принятие указа вместо 

закона, даже на время, допустимо только тогда, когда концепция 

регулирования ясна и в ее оценке органы не расходятся. Если же имеет место 

обратное, принятие указа вместо закона означает не что иное, как подмену 

президентом парламента. И вряд ли в подобном случае речь может идти о 

полноценной правовой базе общественных отношений»[10]. 

Как отмечает, в отношении указов президента принимаемых в режиме 

конкурирующей компетенции с парламентом, Л.А. Окуньков, «подобные 

акты были типичны для конституционных монархий и включались в массив 

чрезвычайно указного законодательства, основанного на праве главы 

государства в известных случаях принимать меры и предписывать нормы, 

относящиеся к компетенции законодательных органов»[11]. 

Искажение конституционных принципов верховенства федеральных 

законов и разделения властей становится особенно очевидно, поскольку на 

основе указов законодательного характера происходит фактическое 

соединение в одном лице власти законодательной и исполнительной[12]. Это 

подрывает механизм разделения властей в России и отодвигает идею 

становления правового государства. Жаль, что данные проблемы не 

получили свое разрешение при современном обновлении Конституции 

России в 2020 году. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной статье рассмотрим природу культуры, социально-культурной 

сферы как объекта управления. Данная проблематика представляется 

актуальной в современный период. 

Феномен культуры всегда был и остается предметом пристального 

внимания со стороны российских и зарубежных теоретиков и практиков 

социально-культурной сферы. 

Культура (от лат. «cultura» - возделывание, воспитание, образование, 

развитие) – исторически определённый уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выраженных в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей в их взаимосвязях, а также 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях[1]. 

Понятие «культура» можно рассматривать в нескольких аспектах: 

1. Культура - совокупное знание, которым обладает то или иное 

сообщество. 

2. Культура как система общественного производства и 

воспроизводства знаний. 

3. Культура как система норм (запретов, традиций и законов), 

регулирующих время, место и способ удовлетворения человеческих 

потребностей. 

4. Культура как система норм и правил, регулирующих отношения 

между членами общества и направленных на сохранение общности как 

целого. 

С точки зрения интегративного подхода, культура - это совокупность 

практикуемых данным сообществом основных способов производства и 

взаимодействия с природой, деятельности социальных институтов и других 

регуляторов повседневной жизни, а также религиозных верований, духовных 

ценностей, стилей мышления, норм межличностного поведения и 
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самовыражения, того или иного языка и средств передачи жизненного опыта 

через поколения[2]. 

Нас интересует понимание социального феномена культуры с точки 

зрения понимания социально-культурной деятельности. На данное понятие 

существует множество воззрений в учебной и научной литературе. Приведём 

некоторые из них: 

1. Социально-культурную деятельность можно определить как 

деятельность социального субъекта (личности, общности, социального 

института, этноса, нации), сущность и содержание которой составляют 

процессы создания, сохранения, трансляции, освоения и развития традиций, 

ценностей и норм культуры - художественной, исторической, духовно-

нравственной, экологической, политической и т.д.[3]; 

2. В широком смысле социально-культурную деятельность следует 

рассматривать как исторически  обусловленный, педагогически 

направленный и социально востребованный процесс преобразования 

культуры и культурных ценностей в объект взаимодействия личности и 

социальных групп в интересах развития каждого члена общества[4]; 

3. Социально-культурная деятельность по своей сущности является 

социальным видом деятельности. Это выражается в том, что она преследует, 

прежде всего, социальные цели и осуществляется в социальных 

институтах[5]. 

Таким образом, социально-культурная деятельность по своей природе 

является системой субъект-объектных отношений, что проявляется в 

двухсторонних связях, во взаимонаправленных процессах деятельности, где 

социокультурная система и её элементы (организации) являются 

своеобразным продуктом человеческой деятельности и самого человека.  

Имея такую обратную связь, социально-культурная деятельность 

выступает в виде деятельности по стимулированию и активизации 

деятельности людей. Другими словами социально-культурная деятельность 

есть деятельность по осуществлению деятельности[6]. 

Социально-культурная деятельность относится, как известно, к 

непроизводственной сфере, то есть в ней не производятся материальные 

продукты, формирующие национальный экономический потенциал страны, 

но она производит особый вид продукта, который имеет потребительское 

свойство. 

Нематериальное производство в социально-культурной деятельности, 

скорее всего, можно представить как «духовное производство» или 

производство культурных, духовных и социальных ценностей и продуктов. 

Духовные и материальные продукты культуры имеют характерные 

ценностно-эмоциональные качества, благодаря которым формируются и 

удовлетворяются культурные, духовные потребности людей. 

Экономические и политические преобразования в стране, появление 

частной собственности и рыночных отношений подтолкнули предприятия и 

организации к коммерческой деятельности. 
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Коммерциализация коснулась и социально-культурной сферы. При 

этом статус некоммерческих социокультурных организаций в рыночном 

хозяйстве подтверждается при условии их деятельности в целях: социальных, 

культурных, благотворительных, образовательных, научных, удовлетворения 

духовных потребностей, развития физической культуры и спорта, охраны 

здоровья, управленческих и т.д. Естественно, что статус некоммерческой 

организации получили все субъекты, входящие в социокультурную систему. 

Вместе с тем некоммерческим организациям, в том числе и социокультурной 

сферы, разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, но толь-

ко в рамках тех целей, для которых они созданы. 

Механизмы менеджмента в социокультурной сфере оказываются 

расчлененными на разрозненные фрагменты планирования, контроля, 

отчётов. 

Следовательно, управление социокультурной деятельностью - это 

управление социально-экономическими условиями культурной деятельности, 

условиями создания и потребления культурных ценностей. Такие условия 

могут быть непосредственными - материальные, свобода творчества, 

моральные стимулы и опосредованными - бюджет свободного времени, 

развитие средств коммуникации, уровень образованности творцов и 

потребителей. 

Современная управленческая культура должна строиться на принципах 

«открытости» культурной системы, перехода от вертикальных властных 

связей в её управлении на горизонтальные добровольно-общественные 

методы управления.  
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БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ОРЕЛ ИЗ КАГОРТЫ ЕКАТЕРИНЫ 

ВЕЛИКОЙ 

 

Военная слава Александра Васильевича Суворова пришла к нему во 

время эпохи Екатерины Великой. Императрица окружила себя талантливыми 

и умными людьми того времени. Такими, как Панин, Потемкин, братья 

Орловы, Румянцев, Ушаков и, конечно, Александр Васильевич Суворов. «Он 

гением блистал в бою любом», так писал о нем знаменитый поэт Дж. Байрон.  

Во второй половине XVIII –го века Россия решала три задачи во 

внешней политике: 

- Сохранение завоеванной территории на Балтике; 

- Выход к Черному морю; 

- Возвращение земель Древней Руси. 

Эти задачи были успешно решены, поэтому Екатерина II – «Великая». 

Значительная роль в этом успехе принадлежит Александру Васильевичу 

Суворову. 

Россия вышла к Черному морю и присоединила значительную часть 

Северного Причерноморья: Северную Таврию, бывшее «дикое поле», а также 

Крым, который стал жемчужиной Российской империи. Этот юг России стал 

называться Новой Россией (Новороссией). Южные земли начали быстро 

осваиваться. Появились новые города: Одесса, Екатеринослав, Херсон, 

Николаев, Севастополь. 

В это же время на Западе произошли три раздела Речи Посполитой. 

Сильная Россия вернула земли Древней Руси: Украину и Белоруссию. После 

этого дела в Европе без России не решались. Как хвастался екатерининский 

вельможа, что в наше время, без нашего разрешения, пушки в Европе не 

стреляли.  

Во всех этих событиях активное участие принял Александр Васильевич 

Суворов. Как он добился такой славы? 

В младенчестве Александр Васильевич Суворов был хилым и больным 

мальчиком. Благодаря своему упорству, усиленным физическим 

упражнениям, закаливанию (каждое утро обливался холодной водой), он 

поправил свое здоровье. 

В результате Суворов стал военным. Службу Александр Васильевич 

начал простым солдатом, хотя был из дворянского сословия. Успешно 

двигаясь по служебной лестнице, он становится сначала младшим офицером. 

Первую известность Александр Васильевич Суворов получил во время 

семилетней русско-прусской войны, в эпоху Елизаветы Петровны (дочери 

Петра I). В это время Суворов вошел в кагорту высшего офицерского состава 

императорской армии. Начало своей славы Александр Васильевич получил в 

период русско-турецкой войны (1768-1774 годов), уже в правлении 

Екатерины Великой. Подчиняясь командующему русской армии генералу 
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Румянцеву, Суворов на своем участке в 1774 году нанес серьезное поражение 

турецкой армии. Это стало одной из причин, что Турция признала свое 

поражение в войне. Об Александре Васильевиче заговорили, слава началась.  

Громкую славу русскому полководцу Суворову принесла русско-

турецкая война 1787-1791 годов. Александр Васильевич уже командующий 

русской армией. Он в 1787 году наносит поражение туркам на косе 

Кинбурна. Бежали янычары (элитные турецкие части). Дальше - больше. В 

1789 году Александр Васильевич Суворов наносит два поражения турецкой 

армии: при Фокшанах и при Рымнике. О последнем подробнее. По 

численности турецкие рати в десять раз превосходили войска Суворова. Но 

Александр Васильевич воевал не числом, а умением.Он собрал в кулак все 

свои силы. Затем неожиданно ударил в самое слабое место турецкого стана. 

В турецком войске началось смятение, разрослась паника, наступило бегство. 

За это сражение Суворов получил прозвище «Рымнинский». В Европе его 

стали называть: «Генерал-вперед». Потому что во время сражения при 

Рымнике полководец говорил своим солдатам и офицерам: «не 

останавливайтесь, только вперед». 

Через год – шедевр военного искусства. В 1790 году Суворов 

захватывает крепость Измаил. Она считалась неприступной. При этом по 

численности турецкий гарнизон крепости превосходил русские войска. 

Александр Васильевич при взятии крепости применил тактику штурмующих 

колонн. Одной из них командовал его ученик Михаил Кутузов. Теперь самое 

главное – была высокая военная выучка суворовских солдат и офицеров. Еще 

через год, в 1791 году, Турция запросила мира. 

Переносимся на Запад, другой театр военных действий. В 1793 году 

произошел второй раздел Речи Посполитой. Польские конфедераты подняли 

восстание. Их лидер  Тадеуш Костюшко создал неплохую армию. Затем ему 

не повезло: он встретился с войсками Суворова. Армия польских 

конфедератов была разбита. 

В зените своей славы Александр Васильевич Суворов совершил свои 

походы в Италии и Швейцарии. Он на время смог остановить захваты 

Наполеона в Европе. Война в этих походах велась с сильной французской 

армией. 

В Италии Суворов нанес три крупных поражения французам. Хотя 

сражениями руководили талантливые галльские военачальники. Их отбирал 

сам император – знаток военного дела. Это не помогло. Суворов очистил 

Север Италии от наполеоновских войск. Тем самым он открыл дорогу на 

Париж. Франция содрогнулась. 

Однако, произошло непонятное. Военное командование Австрии 

приказало Суворову повернуть в Швейцарию. (Дело в том, что согласно 

указа императора Павла I, сына Екатерины II, в этой военной кампании 

русская армия подчинялась австрийцам). Александр Васильевич выполнил 

это удивительное и нелогичное решение. Он совершил Швейцарский поход. 

Там, в горах этой страны, русская армия оказалась в ловушке. Казалось, это 

все, конец Суворову!  Случилось обратное. Суворовские «чудо-богатыри» 
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захватили «Чертов мост» (он считался неприступным), смели все заслоны, 

прошли Альпы и вышли на равнину. Уже не было пороха, стрелять нечем, но 

оставались штыки и приклады. Никто не выдерживал русского рукопашного 

боя и штыковых ударов. Через века мы слышим голос великого россиянина и 

гениального        полководца, что «…пуля  - дурра, а штык – молодец… ». 

Там на равнине Суворов нанес французам ряд поражений (правда 

моральных) и его войска, овеянные славой и доблестью, вернулись домой. 

Швейцарский поход был последним походом, уже фельдмаршала, 

Александра Васильевича Суворова. 

Александр Васильевич Суворов был известен не только военными 

победами «…блистал в бою…». Он имел феноменальную память. Суворов 

знал имена и фамилии всех своих офицеров. Главное, он имена и отчества 

значительного количества старослужащих солдат, которые прошли с ним 

многочисленные походы. Отметим, что Александр Васильевич был еще и 

хорошим психологом. 

Суворов уважительно относился к простым солдатам. Он считал их 

своими детьми. В ответ они называли его «Отец». Наиболее уважительно 

Суворов относился к старослужащим солдатам. Он называл их 

«Кавалерами». В тяжелых ситуациях (во время Швейцарского похода) 

Суворов проводил совещания не только со своими офицерами. Он проводил 

совещания и со старослужащими солдатами. Как заявлял великий 

полководец: «Я буду говорить со стариками», то есть со старослужащими. На 

этих встречах «чудо-богатыри» Александра Васильевича, чтобы всем было 

слышно, поднимали своего любимого командира на руках, над собой. После 

этих совещаний суворовские кавалеры бесстрашно шли на приступы в бою 

(отец сказал-приказал), а также вели за собой молодых солдат. 

Таким человеком, не только гением в любом бою, который не потерпел 

ни одного поражения, был великий русский полководец Александр 

Васильевич Суворов. 
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ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ И БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИЙ В 

РЕГИОНЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПОСЛЕДНЕЙ  ТРЕТИ ХIХ И В 

НАЧАЛЕ ХХ ВВ. ЕЁ НАПРАВЛЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Британская политика в начале 60-х гг. Х1Х века вступала в новую фазу. В феврале 

1868 г. лорда Дерби сменил на посту премьер-министра консерватор Б. Дизраэли, а 

настроенный более агрессивно лорд Майо был назначен вице-королем Индии вместо Дж. 

Лоуренса. Однако до того как консервативное правительство успело сосредоточить свои 

усилия в Средней Азии, оно было сменено правительством либералов во главе с премьер-

министром Гладстоном. 

Ключевые слова: Россия, Афганистан, Великобритания, договор, 

граница 
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Введение. Почти немедленно после вступления в должность 

правительство либералов обратилось к русскому правительству с 

предложением, чтобы в Средней Азии была образована нейтральная зона. 

Российская реакция была положительной и министр иностранных дел 

Горчаков намекнул, что такой нейтральной зоной может быть Афганистан. 

Русское предложение могло быть вполне приемлемым для правительства 

Великобритании, т.к. содержало признание отсутствия интересов России в 

Афганистане, что было важно для Великобритании. Британский министр 

лорд Кларендон предложил рассматривать Аму-Дарью как линию, которая не 

может быть пересечена военными силами.  

Теоретическая часть 

По соглашению 1873 г. между Россией и Великобританией Аму-Дарья 

признавалась разделительной линией между афганской и российской 

территориями. Россия отказывалась от Афганистана как сферы своего 

влияния. В ответ Великобритания признавала поглощение Россией всех 

ханств к северу от Аму-Дарьи, включая районы, формально находящиеся под 

сюзеренитетом эмира Кабула. [1 p. 133]. Ни англичане, ни русские не 

консультировались с эмиром при достижении этих соглашений. Что уж 

говорить о народе. 

Такая ситуация сложилась к тому времени, когда либеральное 

правительство Гладстона ушло в отставку. В 1874 г. Дизраэли вновь стал 

премьер-министром. Лорд Дерби стал министром иностранных дел, лорд 

Солсбери – госсекретарем по Индии, а лорд Литтон – вице-королем Индии. 

Новая команда была определенно неудовлетворенна умеренными 

действиями терпеливой дипломатии. Не вызывала сомнения ее ориентация 

на “Forward Policy”, на использование силы для достижения своих целей, И 

одной из этих целей, как писал один из приверженцев такой политики, было 

уничтожение навсегда «русской наглости и русской угрозы» в Средней Азии 

[1 p. 133]. 

После прибытия Литтона в Индию напряженность стала быстро 

нарастать. Русские стали налаживать связи с Кабульским эмиром ШерАли. 

Литтон склонял его к участию в 1876 г. в конференции по Пешавару, но Шер 

Али отказывался даже дать согласие на то, чтобы в кабул была направлена 

британская миссия. Он открыто признавал, что обменивается 

корреспонденцией с русскими. Через год после начала его противостояния с 

англичанами Литтон всеже решил направить к нему в Кабул миссию, 

несмотря на заявление Шер Али о том, что он отказывается принять ее. Эта 

миссия, возглавлявшаяся Невилом Чемберленом, была отправлена 

афганцами назад в Хайберском проходе 25 августа 1878 г. под охраной 

афганских воинов. 

Лорд Литтон, который был специально выбран Дизраэли и Солсбери 

для проведения “Forward Policy”? и лорд Грэтбрук, сменивший Солсбери на 

посту госсекретаря по Индии, настаивали на том, чтобы немедленно дать 

урок Шер Али. В Кабул был направлен ультиматум с требованием 

объяснения инцидента в Хайбере и согласия немедленно принять 

179



британскую миссию. Срок ультиматума, направленного 2 ноября 1878 г., 

кончался 20 ноября. Шер Али старался положительно отреагировать на его 

требования, но английская сторона проигнорировала его усилия и вторая 

англо-афганская война началась. 

Под напором британских войск Шер Али был вынужден отступить в 

Мазари Шериф, чтобы собрать своих союзников для продолжения войны, но 

21 февраля 1879 г. он умер. Его сын Якуб встретился с англичанами и 

попросил мира, согласившись на все их требования. Главными из них были: 

учреждение долговременной британской миссии в Кабуле, проведение всей 

внешней политики Афганистана через британское правительство, согласие не 

заключать никакого пакта с иностранными государствами и не вести войн ни 

с кем, кроме противников Британской Империи. Области Куррам, Пишин, и 

Сиби, контролировавшие вход и выход на юг, эмир уступал Британской 

Индии, также как и важный Хайберский проход на всю его длину. 

Британская миссия, возглавлявшаяся сэром Кэвэньэри, быстро прибыла 

в Кабул, но 3 сентября 1879 г. Кэвэньэри и вся его группа были убиты 

поднявшими мятеж афганскими войсками и толпой. Якуб-хан ничем  не смог 

им помочь. В ответ на это британская армия снова повернула на запад. Лорд 

Робертс во главе летучей колонны 12 октября прибыл в Кабул и принял 

решение о свержении Якуб-хана, который затем был отправлен в Индию. 

Консервативное правительство Великобритании стало проводить 

наступательную политику с еще большей жесткостью. Афганистан оказался 

под британским господством. 

В первые недели марта 1880 г. в Кабуле узнали, что племянник Шер 

Али Абдуррахман-хан, живший десять лет в русском Туркестане, прибыл в 

расположенный на севере Афганистана город Балх, Распространилась молва, 

что он был направлен в страну русскими, чтобы воспользоваться 

сложившейся в Афганистане обстановкой для их целей [1 p. 136]. Несмотря 

на это англичане начали вести с ним переговоры и через четыре месяца, т.е. 

22 июля 1880 г. Абдуррахман-хан был провозглашен эмиром Кабула. Через 

год Абдуррахман - хан распространил свою власть на весь Афганистан [1 p. 

136]. 

Таким образом, во второй англо-афганской войне (1878 – 1880 гг.) 

Великобритании удалось одержать победу и, навязав неравноправные 

договоры Афганистану, превратить его в зависимую страну. Великобритания 

взяла под контроль внешнюю политику Афганистана и Россия уже не стала 

иметь влияния в этой стране. 

Вернемся, однако, несколько назад. Продвижение России в Средней 

Азии вызывало крайнее недовольство британских правящих кругов. В ход 

пускалась «утка» об угрозе со стороны России британским владениям в 

Индии, эмира Кабула британские политики подталкивали к подчинению 

туркменских племен. Однако русское правительство действовало 

решительно. В ноябре 1867 г. войска генерала Н.Г. Столетова высадились на 

берегах Красноводского залива и овладели туркменскими землями в районе 

высадки. На занятой территории был образован Заревшанский округ, 
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включавший Самаркандский и Кота-Курганский отделы. Был заложен город 

Красноводск, ставший центром нового округа. В целях урегулирования 

русско-персидских отношений здесь, в результате переговоров, река Атрек 

была признана пограничной между Россией и Персией. 

В то же время отношения с Хивинским ханством оставались 

напряженными. Правитель Хивы призывал население бороться против 

«белого царя», его подданные совершали нападения на русские торговые 

караваны, захватывали в плен русских подданных. На требования открытия 

торговых домов для русских купцов, освобождения пленных, не собирать 

налог с казахов – подданных России, хивинский хан отвечал отказом. 

В результате русско-британских переговоров 1872 – 1873 гг. русское и 

британское правительства признали независимость Афганистана и в связи с 

этим эта страна превращалась в нейтральную зону, которую обе империи не 

должны были нарушать.  

В 1873 г. русские войска начали наступление на Хивинское ханство. 

Попытки британского правительства разжечь антирусские настроения в 

Турции и в Персии ни к чему не привели. Войска же хивинского хана не 

могли оказать серьезного сопротивления русским войскам. В результате в 

мае 1873 г. они вошли в Хиву, а в августе того же года между генерал-

губернатором Кауфманом и хивинским ханом Мухаммедом Рахимом II был 

подписан мирный договор, согласно которому, оставаясь формально 

независимым правителем, Мухаммед Рахим II становился вассалом 

императора России. В ханстве ликвидировалось рабство, невольники, 

количество которых доходило до 40 тыс. человек, освобождались. Русские 

купцы освобождались от пошлин, им предоставлялся доступ во все селения 

Хивы. Границей между Россией и Хивой становилась Аму-Дарья, на левом 

берегу которой русским купцам предоставлялась территория для устройства 

пристаней и складов, хивинский хан был обязан обеспечить им безопасность. 

В течение двадцати лет Хива должна была выплатить России контрибуцию в 

размере 2200 тыс. рублей. 

В марте 1868 г. между правительством России, которое представлял 

генерал К.П. Кауфман, и ханом Коканда Худояром был заключен договор, 

который вводил равенство в обложении таможенным сбором как русских 

купцов в Коканде, так и кокандских купцов на территории Российской 

Империи. Теперь русские купцы и русские торговые агенты в Коканде, равно 

как и кокандские в Российской Империи, получали право проводить свои 

операции. Однако внутреннее положение в Коканде становилось все более 

напряженным. Росло недовольство правлением Худояр-хана, часть населения 

бежала в русские владения. Этим решили воспользоваться круги, жаждавшие 

реванша. Худояр-хан был вынужден покинуть территорию государства, а на 

его место был посажен его сын Насреддин. Пришедшие к власти с 

Насреддин-ханом реакционные круги потребовали восстановления прежних 

границ. 

Националистам и религиозным фанатикам удалось спровоцировать на 

антирусские действия большую часть крестьян в Ферганской долине и даже в 
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окрестностях Ташкента. В ответ на это в августе 1875 г. в районе крепости 

Махрам русские войска нанесли поражение кокандским войскам. После 

этого русские войска вступили в Коканд. Однако Насреддин-хан был 

оставлен на престоле. В сентябре 1875 г. был заключен Маргеланский 

договор (по названию места заключения – город Маргелан) по которому 

территория Кокандского ханства была снова сокращена. Наманганское 

бекство было присоединено к Российской Империи. Кроме того, хан был 

обязан выплатить контрибуцию и оплатить убытки русским подданным. 

Однако реакционное духовенство продолжало свои акции. Центром 

сосредоточения недовольных стал город Андижан. Теперь уже Насреддин-

хан был вынужден бежать и просить защиты у России. Положение 

осложнялось тем, что призывы к джихаду нашли отклик в соседних 

мусульманских государствах. 

В ответ на это генералу Колпаковскому, замещавшему Кауфмана, из 

Петербурга пришло распоряжение овладеть Кокандским ханством, что он и 

сделал. 19 февраля 1876 г. Указом  императора Александра II территория 

Кокандского ханства была включена в состав Туркестанского края под 

названием «Ферганская область». Ее военным губернатором был назначен 

будущий герой русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. генерал М.Д. 

Скобелев. 

Как уже выше было сказано, во второй англо-афганской войне 1878 – 

1880 гг. Великобритании удалось одержать победу и, навязав 

неравноправные договоры Афганистану превратить его в зависимую страну. 

Одной из причин активности Британской Империи в Средней Азии было то, 

что она в это время стала терять свое положение, безусловно, ведущей 

державы мира. Экономически ее стали догонять Североамериканские 

Соединенные Штаты (так до середины 30-х гг. ХХ в. именовались 

Соединенные Штаты Америки) и Германия. Лондон стремился 

компенсировать эти потери усилением колониальной экспансии, в частности, 

в Средней Азии, где его интересы пересекались с интересами Санкт-

Петербурга. Отсюда жесткое российско-британское противостояние, 

проявившееся не только в центре Азии, но и на Балканах во время русско-

турецкой войны 1877 – 1878 гг. 

Надо отметить, что во время наиболее напряженного российско-

британского противостояния в российских военных и политических кругах 

существовало мнение о необходимости быстрого продвижения в зону 

британских интересов и о строительстве железной дороги вплоть до 

индийской территории. Сторонниками такого подхода были генерал-

лейтенант С.А. Хрулёв, академик М.П. Погодин, барон Н.Е Торнау, 

востоковед П.Л. Чихачёв. В начале 1878 г. генерал М.Д. Скобелев передал на 

обсуждение свою «Записку» о продвижении к Индостану. Это не был план 

захвата собственно Индии, а план распространения и укрепления российских 

позиций вплоть до Кабула, причем с помощью относительно небольшого 

контингента войск (46 – 48 тыс. солдат и казаков с участием военных отрядов 
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племен Афганистана). Однако в апреле 1878 г. Александр II официально 

отказался от идеи Скобелева [2].  

 Вплоть до начала 80-х гг. Х1Х в. неопределенной оставалась судьба 

туркменских земель. Англичане установили связи с вождями туркменских 

племен, наладили снабжение их оружием. Всё это заставило правительство 

России законодательно закрепить за собой закаспийские туркменские 

территории. В марте 1874 г. было издано “Временное положение о военном 

управлении в Закаспийском крае”. Закаспийский военный округ с центром в 

Красноводске включался в Кавказское наместничество. С рубежа 70 – 80-х 

гг. Х1Х в. начинается процесс присоединения Туркмении к России. Первая 

попытка русских войск взять крепость Геок-Тепе, центр неприступного 

Ахал-Текинского оазиса, оказалась неудачной. В марте 1880 г. Александр П 

утвердил доклад военного министра Милютина о необходимости занятия 

Геок-Тепе и назначил новым командующим Закаспийским военным округом 

генерала М.Д. Скобелева. 

Продвижение русских войск к Геок-Тепе встречало сопротивление. В 

ответ сжигались аулы, угонялся скот. Осада крепости Геок-Тепе 

продолжалась три недели. В январе 1881 г. туркмены оставили её, а в мае 

Ахал-Текинский оазис был включён в состав Российской Империи. 

Независимыми оставались лишь племена Мервского и Пендинского оазисов. 

Британская агентура попыталась создать государство “Мерв” под 

протекторатом кабульского эмира и Персии и при фактическом управлении 

Великобританией. Но 9 декабря 1881 г. был заключен русско-персидский 

договор, которому Персия отказалась от вмешательства в дела Мерва. 

Лондон же не смог склонить туркменов на свою сторону, На собрании 

народных представителей 1 января 1884 г. было принято решение о 

добровольном присоединении Мерва к России. 31 января делегация Мерва в 

Ашхабаде принесла присягу верности, а в марте Мерв вошел в состав 

Российской Империи. 

30 марта русские войска заняли район Пянджа (Пендинского оазиса), 

нанеся поражение афганцам, действовавшим при поддержке 

Великобритании. Узнав об этом, посол Великобритании в России Торнтон 

заявил: "Война неизбежна". В Лондоне премьер-министр Гладстон сделал в 

парламенте представление о выделении одиннадцати миллионов фунтов 

стерлингов, из которых шесть с половиной миллионов шли на прямые 

военные приготовления, необходимые для действий в связи с пянджским 

инцидентом [1.p. 138 – 139]. 

В то время, когда произошел этот инцидент, эмир Афганистана 

Абдуррахман-хан находился в Равалпинди (Британская Индия) на совещании 

с вице-королем лордом Дафферином. Афганский эмир, подстрекаемый 

англичанами, предъявил претензии на туркменские земли. В район Кушки 

были стянуты его войска, вступившие в столкновения с русскими. Однако 

русские войска вынудили их уйти. Эмир не хотел быть втянутым в войну 

между двумя империями и возвращения после проигранной Афганистаном 

второй англо-афганской войны британских войск в свою страну. Он прямо 
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сказал лорду Дафферину, что русские согласятся возвратить Пяндж, если 

Зульфикарский проход, стратегический ключ к плоскогорью Центрального 

Афганистана, останется в руках афганцев. Петербург на это согласился. 

Война была предотвращена. 10 сентября 1885 г. протокол о демаркации 

границы в районе Пянджа был подписан. В июне комиссия по демаркации 

начала работать в соответствии с сентябрьским протоколом 1885 г. Работа 

комиссии  была закончена в июне 1888 г. и 12 июня граница была 

установлена [3]. 

Она прошла по линии от реки Герируд на  Западе до реки Аму-Дарья 

на востоке, т.е. были признаны права России на Пендинский (Пянджинский) 

оазис до реки Кушка, на туркменские земли по низовьям рек Кушка, Муграб 

и Теджен. Россия заявила о невмешательстве в дела Афганистана. По 

соглашению между Россией и Великобританией 1895 г., касавшемуся 

разграничению на Памире, было подтверждено присоединение к России 

всего Памирского нагорья к западу от Сарыкольского хребта. В свою очередь 

Великобритания добилась признания власти полностью теперь зависимого от 

нее Афганистана на земли таджиков по левому берегу р. Пяндж (Аму-Дарья). 

Таким образом, последний участок российско–афганской границы был 

демаркирован и основная часть борьбы между двумя империями в Средней 

Азии закончилась. Дело в том, что в результате второй англо афганской 

войны Великобритания сумела захватить часть территории Афганистана и 

присоединила их к тем территориям, которые ранее были захвачены еще 

сикхским государством Панджаб. В начале 90-х гг. Х1Х в. пришло время 

определения границы между Британской Индией и Афганистаном. Она 

прошла по т.н. "Линии Дюранда", названной по имени британского посла 

сэра Мортимера Дюранда, Большая часть "свободных" пуштунских племен 

осталась под британским сюзеренитетом (т.е. признавали верховную власть 

Великобритании, осуществлявшуюся через вице-короля, но жили по своим 

собственным законам). Демаркация на карте зоны контроля Британской 

Индии и Афганистана была произведена англичанами и подписана 

Дюрандом и эмиром Афганистана в 1893 г.[4].  

Афганский эмир Абдуррахман (1880 – 1901) вынужденно, под угрозой 

войны признал границей "Линию Дюранда", несмотря на то, что она 

закрепила положение, при котором почти половина пуштунов оставалась вне 

границ Афганистана [5]. Создание "Линии Дюранда" надо рассматривать в 

контексте противостояния между Россией и Великобританией в Средней 

Азии. В своей книге "Созидание границы" Дюранд отмечал: "Важность 

пограничной области (т.е. полосы "свободных племен" Ю.П.) обусловлена, 

главным образом, близостью русских передовых постов …Я упомянул выше 

о России не с тем, чтобы вступать в рассуждения о возможности атаковать 

Индию. Великая империя – грядущая тень, которую Hаполеон провидел 

пророческими глазами – растет во многих направлениях. Средняя Азия уже 

теперь принадлежит ей, что ее военные люди – и притом, наиболее 

способные – верят в возможность завоевания Индии, в этом мог убедиться 

всякий, кто имел случай изучать вопрос. Дипломаты ее, правда,  может быть 
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и не верят в возможность такого предприятия; они завалены работой в 

других местах. И все же они осторожно нащупывают дорогу вперед к нашей 

индийской границе. Сегодня незаметно проглатываются Памиры, завтра эта 

участь постигнет Китайский Туркестан или часть Персии [6]. 

Конечно, г-н Дюранд очень многое видел из того, что делается 

правящими кругами Российской Империи в целях её расширения. Вот только 

действия своей собственной – Британской Империи он здесь в этом 

отношении не осуждает. А ведь Санкт-Петербург-то расположен гораздо 

ближе к Средней Азии, нежели Лондон, То же самое можно сказать и о 

расположении территории собственно России и о расположении Британских 

островов. 

Противоречия и даже враждебность продолжались, несмотря на 

заключенные соглашения. Дело дошло до того, что русское правительство 

стало принимать на военную службу сикхов – беженцев, благо они по своей 

воинственности не уступали русским казакам. Их дети принимались в 

кадетские корпуса. Однако время неумолимо шло вперед. 

К началу ХХ в. обстановка в мире, особенно в Европе, изменилась 

коренным образом. Появление общего врага – Германии и её союзников – 

заставило Великобританию Францию и Россию объединиться. На потоке 

было появление и в Средней и в Южной Азии нового претендента на 

колониальное господство. Теперь необходимым стало достижение решения 

всех важных вопросов относительно русско-британских противоречий в 

Средней Азии. Окончательная "Конвенция относительно Персии, 

Афганистана и Тибета" была подписана 31 августа 1907 г. в Санкт-

Петербурге. Великобритания признала право России решать местные 

пограничные вопросы напрямую с Афганскими пограничными властями. В 

"Конвенции" также говорилось о принципах торговых отношений с 

Афганистаном [1. p. 140 – 141]. 

Итак, с российско-британскими противоречиями в Средней Азии было 

покончено. Россия и Великобритания стали союзниками. Однако эти 

противоречия снова возродились после прихода в России к власти в 1917г. 

большевиков. Однако эти противоречия были уже не просто 

империалистическими. Уже не просто Советская и Британская империи 

стали друг против друга и басмаческие отряды сражались не не просто 

против "кафиров", иноверцев, русских. Основной составляющей здесь были 

уже идеологические противоречия, основанные, с одной стороны, на 

распространении среди народов Востока коммунистической химеры, а с 

другой – противодействие ей с одновременным сохранением колониального 

господства и с опорой на средневековые предрассудки, господствовавшие, 

как, впрочем, и в настоящее время, среди большинства местного населения, 

особенно в мусульманских странах, не входивших ранее в состав СССР. 

Конечно, коммунизм  в конце концов оказался новым средневековьем, но по 

крайней мере, в отличие от   бывших европейских союзных республик, в 

Средней Азии его порядки не были такими дремучими, какими могли быть 

порядки тех, кто в этом регионе против коммунизма боролся. Чтобы 

185



убедиться в этом достаточно посетить тот же Афганистан. Впрочем, 

боровшихся против коммунизма как местных средневековых фанатиков, так 

и их соратников из колониальной администрации Британской Индии, 

интересовали только их собственные интересы, чем бы они их ни 

прикрывали. О подлинных же интересах народов этого региона задумываться 

было некогда да и некому. 

Присоединенные к России земли народов Средней Азии сначала были 

объединены в созданное в 1867 г. Туркестанское генерал-губернаторство. 

Большая часть казахских земель входила в состав Оренбургского и 

Западносибирского генерал-губернаторств. Затем в 1882 г. эти земли были 

включены в состав вновь созданного Степного генерал-губернаторства. 

Хивинское ханство и Бухарский эмират формально оставались 

независимыми государствами (в связи с нежеланием России осложнять 

отношения с Великобританией и тратить средства на свою администрацию, 

если бы эти государства законодательно вошли в состав Российской 

Империи). В Бухаре и в Хиве были открыты отделения Государственного 

банка России. В 80-х гг. Х1Х в. Россией в Бухаре было создано политическое 

агентство, задачей которого было как решение политических задач, так и 

оказание содействия русским купцам и предпринимателям. С 80-х гг. 

началось строительство железных дорог. С 1883 г. стала действовать 

Закаспийская железная дорога от Красноводска до Самарканда.  

Разрушался патриархальный уклад жизни. В 1868 г. в Средней Азии 

была открыта первая типография, в 1874 – первая публичная библиотека. 

Уже в 60 –е гг. Х1Х в. появились школы, где преподавание велось на 

русском и местных языках. В 70-х гг. в Ташкенте и в Верном (совр. Алма-

Ата) были открыты мужские гимназии для подготовки учителей. Появление 

и распространение светского образования послужило началом приобщения 

народов Средней Азии к современной науке, культуре и цивилизации. 

 

Выводы 

1. Подводя итог, надо признать, что присоединение Средней Азии к 

России, а не к сфере влияния Британской Империи, носило в целом 

прогрессивный характер. Что бы сейчас ни говорили местные националисты 

и исламские фанатики, оставление народов этого региона в т.н. "исламском 

мире", хоть и под британским влиянием, способствовало бы только 

сохранению средневековья и патриархальщины. Это мы можем видеть на 

примере Афганистана, который, несмотря на обретение в 1919 г. полной 

независимости от Великобритании, из средневековья и патриархальщины не 

смог вырваться до сих пор и неизвестно когда еще вырвется. 

2. Что же касается народов Средней Азии, вошедших в состав 

Российской Империи, а затем СССР, то в ХХ веке ими были сделаны 

грандиозные шаги в направлении современного цивилизационного развития. 

Необходимо все же сказать правду. Если тоталитарный коммунистический 

режим, в сравнении с развитием страны после реформ Александра II, для 

собственно России, Украины, Белоруссии и республик Прибалтики был 
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грандиозной петлей в средневековье, то для республик Средней Азии он 

такой петлей не был. Они и до установления этого режима находились в этой 

стадии развития. Большевистские эксперименты были разрушительными, в 

основном, для европейских советских республик (включая, конечно, и 

азиатскую часть России). Если же мы коснемся республик Средней Азии, то 

легко себе представить, что случилось бы с народами этих республик, победи 

там басмаческое движение. Да, большевистские порядки были 

отвратительными, но такие, какие могли бы быть в результате победы 

басмачества, были бы еще хуже. И очень красноречивым примером тому 

служит подавляющее большинство современных мусульманских стран, где 

до сих пор господствуют средневековое и патриархальное мышление и где 

ростки современности еле-еле пробиваются сквозь отсталость в социальном 

развитии. Вспомним хотя бы режим религиозников в Иране и 

существовавший в Афганистане тоталитарный режим талибов, в свержении 

которого пришлось участвовать не только самим афганцам, но и войскам 

США и что в этом не обошлось без военно-технической помощи 

антиталибской коалиции со стороны современной России. Мы уже не 

говорим о деятельности таких одиозных организаций как Аль-Каида и 

ИГИЛ. 

3. Таким образом, что бы ни говорили представители 

националистических кругов в современных постсоветских государствах 

этого региона, присоединение территорий Средней Азии к России, в целом, 

для народов этого региона, несомненно, имело прогрессивное значение. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ АФГАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН» И 

ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Актуальность статьи заключается в том, что в ней затронуты вопросы этноса и 

территории, являющейся в настоящее время фактически базой таких террористических 

организаций как «Талибан» и «Аль-Kаида», а теперь и т.н. «Исламского государства», 

деятельность которых представляет опасность для всего мирового сообщества.  Наличие 

войск США в этом регионе не способствует реальной борьбе с этими группировками. 

После вывода своих войск из Афганистана СССР продолжал оказывать режиму 
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Наджибуллы военную и другую помощь. Однако распад Советского Союза, прекращение 

поставок техники, вооружения, горючего и продовольствия обрекло режим Народно–

демократической партии Афганистана НДПА), принявшей теперь название партии 

«Ватан» («Отечество»), на окончательный крах, началась его агония. В самой армии 

президента Наджибуллы началось самое настоящее предательство военачальников, 

переход их на сторону моджахедов. 28 апреля 1992 г. высшие должностные лица 

прежнего режима передали государственную власть руководителю Национального фронта 

спасения С. Моджаддиди, исполнявшему, в соответствии с лидерами других партий 

моджахедов обязанности теперь уже Исламского государства Афганистан. Однако приход 

к власти моджахедов, вопреки ожиданиям США и Пакистана, не привёл к прекращению 

кровопролития в стране.[1 c. 184-196]
 
 С победой моджахедов в 1992 г. и вступлением их 

войск в Кабул для Пакистана был пройден ещё один этап реализации его стратегического 

плана. Казалось, что цель Пакистана иметь централизованного, но слабого соседа в лице 

Афганистана для выхода в регион Центральной Азии, начинало претворяться в жизнь. 

Статья может быть использована для востоковедной  подготовки студентов 

исторических факультетов университетов.  

Ключевые слова: Афганистан, Пакистан, талибан, моджахеды, джихад  

Введение: После вывода войск СССР из Афганистана, гибели 

президента Зия уль-Хака и восстановления демократического, по меркам 

Пакистана, правления, политика правящих кругов Пакистана в отношении 

Афганистана изменилась. Пакистан был заинтересован, прежде всего, в 

стабилизации положения в Афганистане. Только в этом случае было 

возможно налаживание широкого торгово–экономического сотрудничества 

со странами бывшей советской Средней Азии, ставшими теперь 

суверенными государствами. Но с другой стороны, Пакистану было 

невыгодно иметь в качестве соседа сильное и централизованное афганское 

государство. В таком случае неизбежно было бы обсуждение проблем т.н. 

«Пуштунистана», границы по «линии Дюранда» и т.д. Оптимальным для 

Исламабада было бы существование единого, но в значительной мере 

децентрализованного афганского государства. [c. 94-97] 

Итак, казалось, что определённая цель политики пакистанских властей – 

приведение к власти в Афганистане – была достигнута. Теперь оставалось, 

казалось, немногое – образование коалиционного правительства моджахедов, 

в котором фаворит Пакистана – группировка Г. Хекматьяра – опираясь на 

свой военно – политический вес, займёт преобладающее положение. Однако 

решение именно этой задачи оказалось делом наиболее сложным и 

практически недостижимым.
 
[3 c. 284] После победы моджахедов мир в 

стране не наступил. Начался новый этап борьбы за власть. Доминирующими 

стали межэтнические противоречия. В оппозицию к новым кабульским 

властям – С. Моджаддиди, а затем Б. Раббани сразу же встала наиболее 

сильная в военном отношении Исламская партия Афганистана во главе с 

Гульбуддином Хекматьяром. 

Цель исследования: Проследить развитие обстановки в Афганистане 

после краха режима партии «Отечество», бывшей Народно – 

демократической партии Афганистана во главе с Наджибуллой, выявить 

причины прихода к власти в стране движения «Талибан». Материалами 
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исследования являются произведения отечественных и зарубежных авторов, 

документальные данные Великобритании, пресса Пакистана и Афганистана. 

Теоретическая часть 

При отсутствии действенного механизма согласования интересов между 

другими группировками моджахедов, кабульские власти практически не 

контролировали обстановку в стране. Военный, силовой фактор по-прежнему 

оставался определяющим в политической жизни Афганистана.[1 c.438] 

Оказалось, что добиться свержения «безбожного коммунистического 

правительства» было делом гораздо более лёгким, чем наладить мирную 

жизнь в стране. Афганистан был провозглашён Исламским Государством 

Афганистан. Органом законодательной власти стал т.н. «Совет джихада», 

куда вошли лидеры крупнейших группировок моджахедов, органом 

исполнительной власти стал т.н. «Руководящий Совет». Партия «Отечество» 

была запрещена и мгновенно распалась. [6 c. 371-372] 

В Исламабаде продолжали делать ставку на Г. Хекматьяра. В Кабуле на 

время шестимесячного переходного периода была установлена очерёдность 

смены лиц, находящихся на поста президента страны. Первым был назначен 

лидер Национального фронта освобождения Афганистана (НФОА) С. 

Моджаддиди, через два месяца его сменил лидер Исламского общества 

Афганистана (ИОА)  Б. Раббани. Премьер – министром был назначен 

соратник Хекматьяра А.С. Фарид, но его правительство было формальным 

руководителем страны. Каждая партия имела свои вооружённые силы. Хотя 

Ахмад Шах Масуд и был назначен министром обороны, он мог 

контролировать только те силы, которые раньше подчинялись ему. Летом 

1992 г., под предлогом пребывания в Кабуле вооружённых формирований 

генерала А.Р. Дустума, обвинённого радикалами в сотрудничестве с бывшим 

режимом Наджибуллы, формирования Хекматьяра с позиций в районе 

Чарасьяб в 20 км. От столицы, начали ракетный обстрел города. 

Одновременно в самом Кабуле начались бои между формированиями шиитов 

и Исламского союза освобождения Афганистана. Против шиитов выступили 

и формирования ИОА. В такой обстановке Б. Раббани отказался сложить 

полномочия президента. Генерал Дустом ушёл на север и в Мазаре-Шерифе 

создал свою администрацию. 

В этих условиях пакистанское руководство предприняло меры по 

примирению противников, одновременно оказывая помощь Хекматьяру. 

Пакистан не признал продление Раббани президентских полномочий. В 

феврале–марте 1993 г. Пакистану, вместе с Саудовской Аравией и Ираном 

удалось добиться прекращения огня между группировками Хекматьяра и 

Раббани. Все основные организации моджахедов подписали в Исламабаде 

соглашение о перемирии и сотрудничестве. Б. Раббани остался президентом, 

Хекматьяр стал премьер – министром, А.Ш. Масуд – министром обороны. 

Однако перемирие продлилось недолго. Всё же в Джелалабаде лидеры 

моджахедов подписали  соглашение, повторившее прежнее, но оно не спасло 

положение. [4 c.371-372] Хекматьяр согласился с тем, что он остался премьер 
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– министром, но отказался прибыть в Кабул и работать в правительстве и 

остался в своей штаб – квартире в Чарасьяб.  

Тем временем в Пакистане правительство Наваз Шерифа сменилось 

правительством Беназир Бхутто. В Афганистане оно снова встретилось с 

неспособностью  Хекматьяра  добиться того чего хотел Пакистан.  В  январе 

1994 г. между формированиями Хекматьяра и Раббани вновь вспыхнули 

столкновения. Дустом объединился с Хекматьяром, Саяф – с Раббани. 

Преодолев в 1993 г. затяжной политический кризис, Пакистан в 1994 г. 

попытался сыграть роль посредника в урегулировании этих разногласий. Но 

эта цель достигнута не была. [7 c. 65] К концу 1993 г. перемирие, 

достигнутое между группировками президента Б. Раббани и премьер – 

министра Г. Хекматьяра сменилось полным разрывом. С необычайной силой 

развернулась братоубийственная война. Вооружённые формирования 

премьера, которого поддерживали в Исламабаде, пытались освободить Кабул 

от сил Б. Раббани и его министрпа обороны А.Ш. Масуда. Объединившись с 

бывшим «коммунистом» узбеком А.Р. Дустомом, Г. Хекматьяр зимой 

1993//94 г. подверг столичный город яростным бомбардировкам, почти 

полностью разрушил многие его кварталы, но цели не достиг. Исламабадские 

власти начали испытывать разочарование в своём протеже. [4 c.376] 

Разочарование усилилось, когда к проблеме Афганистана проявил интерес 

министр внутренних дел в кабинете Б. Бхутто отставной генерал Н. Бабар. 

Достигнув договорённости с Афганским бюро МВР (Межведомственная 

разведка), министр поддержал новую военную силу в Афганистане, 

состоявшую на первых порах из учащихся и выпускников религиозных школ, 

ставших вскоре известными всему миру под именем «талибов». Талиб – по- 

арабски – вопрошающий, ищущий знания, в прошлом –  только духовного. 

Они были, в основном, учениками пакистанских медресе, детьми беженцев, 

населявших палаточные лагеря в СЗПП и в Белуджистане по соседству с 

юго–восточными провинциями Афганистана. Медресе, созданные лидерами 

моджахедов, были трёх видов: в одних, наряду с обязательными 

религиозными дисциплинами, изучали современные социально – 

политические науки, в других изучали только религиозные предметы, в 

третьих готовили чтецов Корана. Однако в условиях, когда в Афганистане 

шла война, программы обучения талибов, несомненно, приобретали более 

идеологизированный характер, а также включали в себя элементы военной 

подготовки. [7 c. 84-85] Наставниками в медресе были улемы из деобандской 

школы богословия, пуританской и антишиитской. Их партия, «Джаамат-е 

улама-и ислам» (ДУИ, «Сообщество исламских богословов») принимала 

участие в парламентской борьбе в Пакистане, а её лидер, Муфти Махмуд, в 

начале 1970-х гг. при З.А. Бхутто возглавлял правительство СЗПП. [4 c. 377] 

Их непосредственным спонсором и руководителем была всё та же ISI (МВР), 

межведомственная разведка, которая организовала и вооружила движение 

«Талибан». Главным спонсором движения выступил Пакистан, лидеры 

которого вынашивали идею создания пакистано – афганской конфедерации, 

содействуя приходу к власти в Кабуле дружественного марионеточного 
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правительства. Исламабад рассчитывал использовать движение талибов для 

получения безопасного доступа на рынки центральноазиатских государств 

через афганскую территорию. Движение «Талибан» базировалось не столько 

на этнической, сколько на конфессиональной основе. Навязывая 

Афганистану посредством талибов пуританский ислам, зарубежные 

спонсоры делали ставки в то же время и на пуштунов, стремясь вернуть 

страну к традиционной пуштунской государственности. Именно из среды 

пуштунской молодёжи из афганских беженцев рекрутировались участники 

движения. Ортодоксальный ислам не признаёт существование национальных 

государственных образований, национальных границ. По замыслу 

Исламабада в условиях дезинтеграции Афганистана по этническому 

принципу, всеобщая идея ислама и исламизации в политике «Талибан» 

должна была отодвинуть в тень пуштунский национализм и возможную 

реанимацию «проблемы Пуштунистана», представлявшей угрозу 

территориальной целостности пакистанского государства. [6 c.452-453] Не 

последнюю роль в их появлении сыграли и экономические интересы ряда 

стран, в первую очередь США и Саудовской Аравии, нефтяные компании 

которых включались в борьбу за энергоресурсы Каспия, планируя 

строительство газопровода Туркмения – Пакистан через афганскую 

территорию. [6 c.452-453]  В своём исследовании «Талибы. Религиозно – 

политический портрет Р.Р. Сикоев также указывает, что своему появлению 

движение «Талибан» во многом обязано тому, что на каком то историческом 

этапе интересы трёх спонсоров талибов – Пакистана, США и Саудовской 

Аравии совпали. При этом, по утверждению лидера социал–демократической 

партии «Афган миллат» Анвархакна Ахади, автора статьи «Саудовская 

Аравия, Иран и война в Афганистане в сборнике «Афганистан – Талибан и 

мировая политика», в неофициальном «тройственном союзе» роли 

распределялись следующим образом: Пакистан брал на себя обязанность 

подготовить боеспособную армию, Саудовская Аравия предоставляла 

деньги, а США оказывали политическую поддержку. [8 c.87-88]. 

Необходимо отметить, что учащиеся (талибы) религиозных школ для 

афганских беженцев составляли именно костяк этого движения. В число 

талибов вошло и немало бывших моджахедов, отставных и находившихся на 

действительной военной службе пакистанских военных. [7 с. 136] В.Н. 

Москаленко сообщает, что Исламабад практически отказался от поддержки 

своих бывших афганских союзников и сделал ставку на новое действующее 

лицо в афганской трагедии – движение «Талибан», появлению которого в 

1994 г. он активно содействовал. [7 c. 136] Появление движения «Талибан» 

объясняется и другими причинами. С выводом советских войск и падением 

режима Наджибуллы началась междоусобная борьба, принявшая 

межэтнический характер за контроль над отдельными районами 

Афганистана. [8 c. 87-88] Если наиболее «жирные куски пирога» достались 

удачливым и обладавшим военной силой лидерам танзимов, то значительная 

часть простых моджахедов оказалась обделённой. Им ничего не оставалось 

делать, как отправиться в свои родные места или возвратиться в лагеря 
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беженцев. Из числа таких недовольных «молодых пуштунских львов» вскоре 

выделилась группа, в которую вошли бывшие полевые командиры среднего 

и низшего звена в основном из наиболее радикальных танзимов Ю. Халеса и 

М. Наби Мухаммади. В состав этой группы входили Мухаммад Омар, 

Мухаммад Раббани и их сообщники. Всего 30 человек.[8c.87-88] 

Межведомственная разведка – объединённое разведуправление, МВД и 

праворадикальная исламская партия «Джамаате ислами» приступили к 

созданию этой новой силы. ЦРУ закупало в США, Англии, Египте, Израиле и 

в других странах оружие, которое затем переправлялось в Пакистан, где, в 

основном, в местах расселения афганских беженцев, обучались отряды 

талибов. Эти отряды, как уже было сказано, в самом начале формировались 

из молодёжи, обучавшейся в религиозных школах. Затем в отряды вошли 

пуштуны зоны пограничных племён Пакистана и, наконец, пакистанские 

военнослужащие. Талибы оснащались современным стрелковым и тяжёлым 

оружием, имели в своих частях самолёты и вертолёты. [4 c. 32-33] 

Р.Р. Сикоев приводит сообщения разных источников в отношении 

этнического состава вооружённых формирований «Талибан». Так, он 

приводит сообщение эмигрантской газеты «Омид», что Герат был взят 5-

тысячной армией «пакистанских малишей», т.е. «милиции», ополченцев, 

переодетых талибами. Другая эмигрантская газета «Вахдати мили» прямо 

заявила, что Кабул был захвачен панджабцами, которые, отрастив длинные 

бороды» и переодевшись в афганскую национальную одежду в составе 1,5 – 

тысячной группировки талибов проникли в Афганистан. Таким образом, 

пишет Р.Р. Сикоев, вопрос о национальной принадлежности талибов 

приобрёл особую политическую остроту: если талибы действительно 

граждане Пакистана, то их появление в границах Афганистана есть не что 

иное как иностранная агрессия против суверенного государства; если же они 

представители пуштунской этнической группы, населяющей Афганистан, то 

это ещё одна внутриафганская сила, вступившая в борьбу за власть. [8 c.87-

88] Далее Р.Р. Сикоев сообщает, что противники талибов из числа 

«Северного альянса» в эмиграции утверждали, что талибы – это пакистанцы, 

что, видимо, должно было предполагать наличие у них пакистанских 

паспортов. В свою очередь сторонники талибов доказывали, что все они 

этнические пуштуны, волею судьбы оказавшиеся в Пакистане, которые 

теперь, независимо от гражданства, объединились и поднялись против тех, 

кто решил узурпировать вековую власть пуштунов. При этом они 

апеллировали к истории и определённая логика в их рассуждениях была. 

Пуштуны по обе стороны границы фактически игнорировали «линию 

Дюранда» в качестве границы и продолжали считать себя единым народом, 

утверждая, что «воду палкой не разделишь. Они сохранили между собой 

родственные связи, пользовались свободой передвижения через границу, 

вели пограничную торговлю, а главное, всегда приходили на помощь друг 

другу в кризисные ситуации, как это, например, было в годы «священной 

войны» моджахедов против режима НДПА. [8 c. 87-88] 
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Сторонники талибов утверждали, что значительная часть 

семинаристов, образовавшая ядро движения «Талибан», это молодое 

поколение афганских пуштунов, бежавших после переворота 1987 г. и начала 

гражданской войны в Афганистане в Пакистан. Эта категория талибов 

выросла в лагерях для беженцев, там же училась в медресе и принимала 

участие в боевых действиях в составе моджахедских формирований. Р.Р. 

Сикоев указывает, что среди талибов помимо пуштунов действительно были 

представители других этнических групп (хотя число их крайне невелико), 

населяющих Афганистан, таджиков, узбеков, нуристанцев и хазарейцев и что 

они занимали высокие должности в администрации талибов, чем любила 

оперировать проталибская пропаганда, отвергая обвинения талибов в 

национализме и подчёркивая полиэтнический характер движения «Талибан». 

В частности, эмигрантская газета «Муджахид вулус» указывала на правителя 

Чарасьяба, который являлся этническим таджиком из Бадахшана. 

Эмигрантская газета «Гиндукуш», в 1990-х гг., издававшаяся в Москве, 

ссылаясь на официальные источники указывала, что только граждан 

Пакистана, в основном, учеников пакистанских медресе, в Афганистане на 

стороне талибов сражалось от 4 до 5 тысяч человек. После первых успехов 

движения «Талибан» тысячи молодых афганских пуштунов, обучавшихся в 

медресе СЗПП и Белуджистане, хлынули в Кандагар, а вслед за ними и 

добровольцы-пакистанцы из медресе всех четырёх провинций Пакистана. Не 

секрет, что в рядах талибов воевало немало бывших военнослужащих ДРА и 

иностранцев. По сообщениям международных СМИ среди них были 

граждане Пакистана, Китая (Синцзяна), Бирмы, некоторых арабских   

государств  и, как впоследствии выяснилось, граждане США и России.
 
[8 c. 

87-88] И наконец, касаясь этнического состава этой появившейся в 

Афганистане силы, Р.Р. Сикоев пишет: «В контексте нашего исследования 

важно то, что несмотря на наличие в движении «Талибан» представителей 

различных национальностей, в том числе и иностранных граждан, тем не 

менее, подавляющую массу талибов, что признают все исследователи, в том 

числе и российские, составляли этнические пуштуны, конкретно – пуштуны 

из южных, юго–восточных и западных районов Афганистана, а также 

пакистанские пуштуны, главным образом из Северо – Западной пограничной 

провинции (СЗПП), Вазиристана и Белуджистана. [8 c. 87-88] 

Выводы 

1. Таким образом, новая сила была сформирована и амбиции 

руководителей моджахедов, отвергших политику национального 

примирения, предложенную Наджибуллой, ударили по ним самим. Они 

получили нового, более сильного и совсем несговорчивого врага. «Война до 

победного конца», объявленная лидерами моджахедов «безбожному 

коммунистическому режиму Наджибуллы», превратилась сначала в 

междоусобную войну их друг против друга, а затем породила такую новую 

силу, которая самих «борцов за веру» объявила неверными, кафирами и 

врагами афганского народа.  

193



2. Что же касается самого народа Афганистана, то первоначально он 

смотрел на талибов как на избавителей от ужасов постоянной войны, которой 

не было видно конца. Измученный этой войной, народ теперь надеялся, что 

талибы, наконец, наведут порядок и его муки прекратятся. И не беда, как 

этому народу казалось, что талибы – это религиозные фанатики. Моджахеды, 

а, особенно, Хекматьяр, фанатики не меньшие. Не беда в том, что режим 

талибов обещал быть даже более жёстким, чем режим шиитов в Иране. 

Восточная мудрость говорит: «Самый свирепый деспот хуже самого 

свирепого льва. Но даже самый свирепый деспот лучше, чем постоянная 

междоусобица». В сложившихся в Афганистане условиях для народа даже 

самые жёсткие и даже самые жестокие законы оказывались лучше, чем 

постоянное беззаконие. Не только афганский народ, но и многие соседи 

Афганистана вначале надеялись, что наконец-то в стране прекратится 

анархия.  

3. Что же касается религиозного фанатизма талибов, то многие его 

недооценивали, надеясь, что он не будет более жёстким, чем религиозный 

фанатизм в других странах Востока. Будущее, однако, рассеяло надежды как 

афганского народа, так и соседей Афганистана и всей международной 

общественности. 

 
Список использованной литературы 

 

1. Арунова, М.Р. Развитие ситуации в Афганистане и интересы России. В сборнике Восток 

и Россия на рубеже ХХI века. М. 1998. С. 184 – 196. С.48. 

2. Белокреницкий, В.Я., Москаленко, В.Н. Новая геополитическая ситуация: афгано – 

пакистанский аспект.//Восток № 6 1993 с. 94 – 97. 

3. Белокреницкий, В.Я., Москаленко, В.Н., Шаумян, Т.Л. Южная Азия в мировой 

политике. М. 2003. С. 284. 

4. Белокреницкий, В.Я., Москаленко, В.Н. История Пакистана. ХХ век. М. 2008. С. 371—

372, С. 376, С. 377. 

5. Ганковский, Ю.В. В бой вступают талибы.//Азия и Африка сегодня. 1995. № 7 с. 32 – 

33. 

6. Коргун, В.Г. История Афганистана. ХХ век. М. 2004. С. 452 – 453. 

7. Москаленко, В.Н. Афганистан и Пакистан. Статья в сборнике Афганистан: проблемы 

войны и мира. Отв. А.Д. Давыдов. С. 136.  

8. Сикоев, Р.Р. Талибы. Религиозно – политический портрет. М. 2004.- С. 87 – 88. 

9. Южная Азия: конфликты и геополитика. Отв. Ред. В.Я. Белокреницкий/ М. 1999. С. 65. 

 

Прохоров А. В., к. п. н., доцент, г. Рязань 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ЗАКОН САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Синергетическая парадигма общенаучной картины мира требует 

переосмысления знаниевых контентов частных дисциплин (Стёпин В.С.) [1]. 

В том числе педагогики, гуманитарной науки и практики. В этом 

современном контексте важно подчеркнуть, что, например, от 
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реалистичности смыслов, которые вкладываются в базовые понятия  

«человек» и «саморазвитие человека», существенно зависит педагогическая 

помощь каждому индивиду. Данное обстоятельство и необходимость 

доказательства правомерности нетрадиционных взглядов подталкивают 

исследователя к их дальнейшей системной разработке. Вплоть до отыскания 

закономерностей человеческой жизнедеятельности. Определение очередного 

постнеклассического закона самодвижения индивида стало целью нашего 

проекта. Среди задач выделим обращение к опыту предтеч (прежде всего, 

Андреева В.И., а также Арета А.Я., Кочетова А.И., Рувинского Л.И., Селевко 

Г.К. и др.), философскому и естественно-научному основаниям (Стёпин В.С., 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П., Пригожин И., Хакен Г. и др.), достижениям 

гуманистических психологов и психотерапевтов (Ананьев Б.Г., Петрушин 

С.В., Роджерс К. и др.). Решение этих задач с использованием анализа, 

сравнения и творческого обобщения фрагментов предметных материалов 

составило поисковую методику. Схожего подхода у коллег обнаружено не 

было. Изложим некоторые результаты проведённого исследования. 

25 марта 2020 года исполнилось 80 лет со дня рождения Андреева 

Валентина Ивановича. Им было сделано так много неординарного в 

профессиональной сфере и собственной судьбе, что интерес к наследию 

учёного не утихает. В частности, касаемо обозначения устойчиво 

повторяющихся явлений педагогической действительности [2; 3]. 

Придерживаясь научного фарватера корифея, в 2015 году мы 

осмелились опубликовать намётки иного осмысления закономерности 

антропного саморазвития. Далее, и особенно в 2020 году, эта попытка 

перешла в вычленение из массива поисковых материалов одиннадцати 

исходных принципов и четырёх законов самосозидания человека как 

жизненного комплекса, состоящего из неразрывных подсистемных 

компонентов. Живого существа и  социально-природного тела индивида. В 

автоэволюции данного человекоразмерного образования, открытой сложной 

саморазвивающейся и саморегулируемой системы определяются базовые 

закономерности пространственно-временной конфигурации самодвижения, 

сущностной направленности самоизменения, его процессного содержания и 

внутрисистемного резонанса. Крайний закон был назван Андреевским (с 

заглавной буквы), поскольку большую помощь в креативной педагогической 

работе над эстафетным продуктом оказали идеи академика. В том числе 

мысль, которой он объяснял резонансную эффективность творческого 

саморазвития личности: «Чем чаще достигается своеобразный резонанс 

между внутренними силами, способностями и личностными качествами, с 

одной стороны, и внешними условиями, требованиями, трудностями и 

сложностями творческой задачи – проблемы – с другой стороны, тем выше 

эффективность творческого саморазвития человека» [2, с. 228]. 

Постнеклассическая, междисциплинарная и масштабированная ориентация 

позволила предложить новое утверждение. При сущностной направленности 

самодвижения и суперпартнёрстве двух основных компонентов бинарного 

жизненного комплекса индивида в нём возникает иерархический резонанс, 
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увеличивающий возможности и вероятности благоприятных изменений и 

сохранных гармонизаций этой человекоразмерной системы в различных 

событийных ситуациях, а также интенсивность и результативность 

самореализации субъекта целостной жизнедеятельности. Дадим ряд 

пояснений нашей формулировке. 

Обычно под резонансом понимается совпадение частоты одного 

колебания с частотой другой пульсации. Руководствуемся и современными 

физико-математическими знаниями,  представлением об устройстве лазера. 

Связываем детерминированную динамическую систему человеческого 

феномена, где однозначно заданы пространственно-временные 

трансформации, с фрактальной моделью странного аттрактора Лоренца Э. 

(ограниченная область неустойчивых траекторных линий – совокупности 

точек, выражающих последовательность системных состояний). Используем 

апробированную учёными гипотетическую идею суперпартнёрства (для 

каждой элементарной частицы имеется частица-суперпарнёр, отличающаяся 

от близнеца только спином на полуцелое число) [4]. Данный конструкт 

вполне органичен жизненному комплексу индивида при созвучном 

приближении его внешней подсистемы к генетическому «ожиданию».  

Резонансы, приводящие к самоорганизации новых структур и систем, 

стали объектом повышенного внимания специалистов физико-

математического профиля. Эти процессы в природе и социуме происходят в 

русле колебательно-волновых явлений (Анищенко В.С., Басин М.А., Пляцук 

Л.Д., Терехов С.В., Трубецков Д.И. и др.). 

Свои взгляды обосновываем не только естественно-научным опытом, 

но и гуманитарными сведениями. Тем, что в теории и практике психологии и 

психотерапии актуализированы резонансный подход (Петрушин С.В.) и 

термины «электромагнитное излучение», «психоэнергетическое звучание», 

«резонанс», «эмоциональный подъём», «диссонанс», «арттерапия» и др. 

Рассматриваются и межличностные взаимодействия, и соприкосновения с 

прочими фрагментами социума и природы (архитектурой старинного 

дворцового ансамбля, музыкой, тишиной, горным ландшафтом и т.д.). Вход в 

резонансные отношения укрепляет целостные системы таких 

контактирующих (вживую, умозрительно) объектов. Личность исподволь и 

сознательно тянется к тому, что ей «нравится». К состояниям совибрации, 

обусловленным индивидуальной предрасположенностью и 

обстоятельствами. Считаем, что совпадение подсистемных частот 

индивидуальной бинарности активизирует соподчинённо квазилазерный 

механизм психоэнергетической накачки внутреннего пространства между 

«зеркалами» генетической направленности и сознания. Нарастающий поток 

внутренней энергии, подобно лучу лазерного резонатора, способен оставлять 

ценные жизненные следы. И наоборот. При внешних условиях, неадекватных 

персональной сущности, функционирование этого механизма тормозится.  

Резонансные ситуации хорошо иллюстрируются содержанием 

рассказов (и особенно их концовками под названием «Правила жизни и 

ценностные ориентации») В.И. Андреева из автобиографической повести 
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«Жизнь как авантюры творческого саморазвития» [5]. Её замысел он 

сориентировал на исследование личностного аспекта. Но, дав развёрнутую 

картину собственного бытия, не смог избежать всего пространственного 

объёма персонального феномена. Отсюда и «невольный» выход автора за 

пределы личностного (психологического) формата. 

По сути, резонансное торможение и варианты человеческого поведения 

в чрезвычайно трудных жизненных реалиях описал, например, Франкл В. в 

книге «Психолог в концлагере» (см. любое издание).  

К важному прикладному применению тематического закона относим 

поиск гуманных условий саморазвития ребёнка. В их основе должны лежать 

позитивный жизненный опыт и общечеловеческая нравственность 

социального окружения воспитанника (Роджерс К., Стёпин В.С., Андреев 

В.И. и др.). 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Незаменимую функцию в социальной сфере выполняют бытовые 

услуги, без которых невозможно представить жизнедеятельность 

современного человека. Общественная функция бытового обслуживания 

населения состоит в удовлетворении индивидуальных потребностей 
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населения, порождаемых его личными запросами, связанными с ведением 

домашнего хозяйства, благоустройством быта семьи и личными 

потребностями человека. Она охватывает ту часть функции обслуживания 

населения, которая реализуется обществом в экономической форме платных 

услуг.  

Бытовые услуги делятся на две группы: производственные 

(материальные) и непроизводственные (нематериальные). К услугам 

производственного характера относятся ремонт и восстановление бытовой 

техники, телерадио аппаратуры, автотранспортных средств, изготовление и 

ремонт одежды, обуви, мебели, химчистка, ремонт и строительство жилищ, 

услуги фотографии и др. Производственные услуги направлены на 

удовлетворение запросов населения по изготовлению новых или ремонту 

предметов длительного пользования в соответствии с конкретными 

пожеланиями потребителя. Соответственно с этим их делят на две большие 

группы: изготовление вещей и предметов по заказам населения (пошив 

одежды, обуви, изготовление мебели, производство фотографий и др.) и 

услуги по ремонту и восстановлению изделий длительного пользования 

(ремонт одежды, обуви, ремонт автотранспортных средств, химчистка и др.). 

В состав непроизводственных услуг входят услуги бань, парикмахерских и 

косметических кабинетов, работы по уборке и обустройству квартир, услуги 

камер хранения и т. п. (рисунок 1). 

В связи с переходом к рыночным отношениям, в городе Саранске 

сфера услуг стала развиваться быстрыми темпами и, несомненно, значимую 

роль для населения играет бытовое обслуживание. Особое внимание уделим 

в данном исследовании  предприятиям бытового обслуживания, 

оказывающим услуги непосредственно человеку. 

С целью выявления степени удовлетворенности населения услугами и 

их качеством использовалась методика субъективных оценок. Проведенное 

исследование показало необходимость использования объективного и 

субъективного подходов. Предлагаем схему экономико-географического 

изучения бытового обслуживания населения города, апробированную на 

примере г. Саранска (рисунок 2). 

При изучении методических основ географического изучения бытового 

обслуживания населения нами учтены наработки по объективным оценкам 

[1-4], с использованием следующих показателей: количество объектов 

бытового обслуживания, обеспеченность населения бытовыми услугами, 

спектр, цена услуг и другие. С целью выявления степени удовлетворенности 

населения услугами и их качеством использовалась методика субъективных 

оценок. Проведенное исследование показало необходимость использования 

объективного и субъективного подходов. Предлагаем схему экономико-

географического изучения бытового обслуживания населения города, 

апробированную на примере г. Саранска (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Структура бытового обслуживания 

 

Факторы развития бытового обслуживания населения г. Саранска 

отражает рисунок 3. Важнейшим фактором размещения предприятий 

бытового обслуживания является характер расселения в пределах 

населенного пункта. Значительно влияет на развитие бытового обслуживания 

доход семей, который в настоящее время увеличивается, но по районам 

города наблюдаются заметные различия. Проведенное исследование жилых 

районов г. Саранска показало, что наибольший доход имеют жители Центра 

и Юго-Запада. С повышением доходов семей увеличиваются и их расходы на 

отдельные виды бытовых услуг. 

География бытового обслуживания г. Саранска следует принципу 

удобства пользования для потребителя услуг. При этом объекты бытового 

обслуживания располагаются не только вблизи мест жительства и работы, а 

также на маршрутах ежедневных поездок людей, особенно в пунктах 

пересадок с одного вида транспорта на другой. 

В г. Саранске насчитывается более 130 объектов бытового 

обслуживания, наиболее обеспеченными являются районы Центра и 

Светотехстроя. Наименьшее количество объектов находится в районе ТЭЦ-2. 

Больше населения проживает в Центре, Юго-Западе, Светотехстрое, что и 

обусловило развитие здесь бытовой инфраструктуры и постоянный рост 

числа объектов, оказывающих бытовые услуги. Так, в Центре размещено 

порядка 30 парикмахерских, которые обслуживают  население и других 

микрорайонов города. Это объясняется удобством размещения 
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инфраструктурных объектов для людей, работающих в Центре и выгодным 

расположением на маршрутах перемещения людей. 

Фотоателье размещены по городу повсеместно и все районы (кроме 

ТЭЦ-2)  имеют хорошую обеспеченность. Население слабо обеспечено 

общественными банями (саунами). 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Схема экономико-географического изучения бытового 

обслуживания населения города (на примере г. Саранска) 

 

 
 

Рисунок  3 – Факторы развития бытового обслуживания населения 
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Услуги химчисток недостаточно развиты в Саранске. Объясняется это 

слабостью материально-технической базы данной отрасли обслуживания, 

хотя в последнее время наблюдается переход работы химчисток на 

современные зарубежные (в основном итальянские) технологии. Так, на 

Химмаше население испытывает недостаток в услугах химчисток.  

Цены на бытовые услуги по районам города значительно колеблются, 

особенно выделяется в этом отношении Центр, где предоставляются самые 

дорогие услуги (в основном это салоны). Остальные районы города имеют 

более умеренные цены на услуги для населения. 

Прослеживается тенденция увеличения объектов бытового 

обслуживания в городе Саранске. Это объясняется повышением спроса на 

услуги с улучшением качества жизни населения и ростом доходов. 

Необходимо отметить, что в размещении предприятий г. Саранска 

произошли изменения, а также поменялись их качественные характеристики. 

Получили широкое развитие мелкие специализированные предприятия 

практически во всех районах города. Предприятия с широкой сетью пунктов 

бытового обслуживания (традиционные дома быта), работающие по 

принципу кооперирования, потеряли свою значимость. 

Изучив географию бытового обслуживания населения г. Саранска 

можно сделать вывод, что обеспеченность объектами, оказывающими 

бытовые услуги в районах города относительно высокая. Отстают лишь в 

этом отношении район ТЭЦ-2 и поселковые населенные пункты пригородной 

зоны. Проанализировав спектр услуг различных объектов бытового 

обслуживания, следует отметить, что он не имеет большого разнообразия по 

сравнению с другими городами.  

Объективную картину бытового обслуживания населения г. Саранска, 

необходимо дополнить ее субъективной оценкой. По результатам 

социологического опроса ясно, что полностью удовлетворяет качество и 

спектр бытовых услуг лишь 11 % населения города, 13 % не удовлетворяет и 

17 % совершенно не удовлетворяет, что актуализирует задачу вопросы 

диверсификации услуг в сфере бытового обслуживания.  

Результаты опроса показали [3], что жителей города не устраивает 

высокая стоимость обслуживания (33 %), невысокое качество работы (14 %) 

и низкая культура обслуживания (8%). Неудобство расположения 

предприятий относительно места жительства не удовлетворяет  лишь 4 % 

населения. Отсюда можно сделать вывод, что большинство услуг обладают 

ярко выраженным свойством центральности. 

Жители Саранска высказали предложения по совершенствованию 

работы предприятий бытового обслуживания: снизить стоимость 

обслуживания, повысить качество работы предприятий, обслуживать ближе к 

дому или на дому, продлить график работы предприятий, увеличить 

количество предприятий, повысить культуру обслуживающего персонала. 

«Субъективная» и «объективная» оценки дополняют друг друга и 

могут эволюционировать в разных направлениях, так как растущее 

предложение услуг может вызвать опережающий рост потребностей. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЯЗАНИ В СВЕТЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

 

Русское деревянное зодчество характеризуется не только 

выразительными и узнаваемыми формами, но и отработанной, самобытной и 

качественной техникой реализации. Развитие деревянной архитектуры 

оказало серьёзное влияние не только на быт и повседневную жизнь русского 

человека, декоративное и прикладное искусство, но на века определило 

эстетические и утилитарные черты, также сам процесс развития русской 

национальной культуры[3].  

Объективные биолого-географические условия проживания русского 

этноса предоставили местному населению универсальный, экологичный и 

удобный в обработке вид строительного материала – дерево. Пользуясь им 

для создания всех предметов быта и обихода, начиная деревянной ложкой и 

лаптями, заканчивая деревянной избой, русский человек веками 

совершенствовал технологии работы с деревом.  Долгие века строительство 

из дерева выступало в качестве безальтернативного направления 

гражданской и военной архитектуры. Для поверхностного знакомства со 

стилевым своеобразием русской деревянной архитектуры не обязательно 

ездить по всей стране, достаточно прогуляться по историческому центру 

Рязани [12].  

В современных социокультурных условиях важное значение в 

воспитании  подрастающего поколения имеет обращение к краеведческому, 
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природному и историко-культурному потенциалу, жизненным вехам и 

творческим достижениям знаменитых рязанцев, как важному ресурсу 

укрепления национальной идентичности русского народа [7].  

Необходимо привести несколько моментов, характеризующих 

нынешнее состояние социального пространства Рязани, как крупного 

административного, промышленного и культурного центра. Современный 

город достиг естественных границ ещё при СССР, вобрав в себя окружающие 

населённые пункты. Город упёрся одним краем в пойму Оки, а другим в 

промзону. Современность привнесла в наш город модель точечной 

застройки. Данная, не самая лучшая, форма урбанистического развития 

города была активно использована и используется сейчас в столице нашей 

Родины. В 90-е годы на смену однообразию советской застройки, воспетому 

в фильме «Ирония судьбы…», пришёл хаос и смешение стилей. Наступила 

эпоха гиперурбанизации. В Москве стали строить дома («человейники») на 

15-20 тыс. человек, а в Рязани 25-ти этажные здания. Решая проблему острой 

нехватки жилой площади, архитекторы и строители увлеклись 

зарабатыванием денег и забыли о качестве проживания жителей российских 

городов.  

Качество проживания обеспечивают свежий воздух, а не постоянные 

выбросы в атмосферу. Необходимо отметить, что пробки стали визитной 

карточкой Москвы и вошли в жизнь прежде тихой и провинциальной Рязани. 

Между прочим, современная Рязань входит в десятку городов по приросту 

автомобильного транспорта [9].  

Качество проживания обеспечивается парками и удобными 

пешеходными зонами на тихих зелёных улочках. Точечная застройка ещё 

более усугубила проблему нехватки зелёных насаждений в городе. Новые 

зелёные зоны возникают очень редко, например, как компромисс между 

крупной торговой сетью и городской властью.  

Дореволюционные деревянные усадьбы включали сады и 

приусадебные участки [10]. В условиях точечной застройки на месте усадьбы 

строится высотное строение, сносятся не только здания и постройки, но и 

зелёные насаждения, богатые традиционной городской фауной. Снос 

деревянных зданий привёл к практически полному исчезновению пернатых 

«жителей» городов, гнездившихся в садах и на декоративных элементах 

русских резных домов [8]. 

Качество проживания обеспечивается детскими площадками, а не 

утоптанными и перепаханными автомобилями дворами домов, свободными 

городскими пространствами и безбарьерной средой. Термин «безбарьерная 

среда» стал очень популярен в последние годы. Сегодня Рязань представляет 

собой город с «барьерной средой». И в центре города и на окраинах строятся 

дома - многоэтажки и особняки, окружённые заборами. Люди не понимают, 

что бетонные заборы, металлические решётки и шлагбаумы не решают 

проблем города. Люди просто отгораживаются от них и считают, что 

остальное пространство города их не касается! 
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Перед современной Рязанью стоит масса проблем, часть из них 

являются болезнями роста и пройдут со временем, часть носит системный 

характер, обусловленный спецификой современной цивилизации, носящей 

городской характер. Всё население земного шара стремится в города к 

комфорту и высоким жизненным стандартам, а оказывается заложником 

загрязнения атмосферы, бешенного истощающего ритма жизни. Первые 

месяцы 2020 года показали, насколько модель современной цивилизации 

является уязвимой. Пандемия заперла на недели население городов в 

квартирках многоэтажных домов. Страшно представить, что может 

случиться с нашей городской цивилизацией в случае появления более 

страшных и смертоносных вирусов! 

Прогноз на будущее, конечно же, должен иметь оптимистичную 

тональность. Экономические кризисы и пандемии должны показать 

человечеству, что проживать в гиперурбанизированном городе вредно и 

опасно, а строить высотные здания очень дорого и не выгодно! Проблема 

нехватки площадей для строительства будет решаться за счёт вывода 

населения за пределы города, а современные и будущие информационные 

технологии и средства связи позволят частично решать и проблему 

обеспечения этих людей работой без необходимости каждодневной поездки в 

город и обратно. Может быть, после этого в центре Рязани перестанут жечь и 

сносить исторические усадьбы! Должна быть прекращена порочная практика 

завешивания ветхих и аварийных памятников культурного наследия фальш-

фасадами [11]. 

В центре города должен быть наведён порядок, отремонтированы 

сгоревшие и обугленные деревянные строения. Понятно, что не будут 

снесены ужасные новострои 90-х и нулевых годов, но должен быть 

остановлен процесс деградации деревянных строений в центре Рязани.  

И, конечно же, нужны конкретные дела – индикаторы для городских 

властей и рязанцев. Насколько они будут успешно решены, будет понятно, 

что будет в будущем с деревянной Рязанью.  

Считаем, что в нашем городе должны быть восстановлены: 

1. Дом Хвощинских с образованием в нём музея рязанских 

писательниц и поэтесс, а может быть в нём будет комната, посвящённая 

первому в России рентгеновскому кабинету, существовавшему в этом доме 

на протяжении десятилетий. 

2.  В одном из оставшихся в Рязани домов, связанных с именем К.Э 

Циолковского должен быть устроен его дом-музей. 

3. Должен быть отремонтирован и превращён в музей, 

посвящённый рязанской газете, типографиям или рязанским меценатам дом 

Малашкиных в Газетном переулке. 

4. И, конечно же, в одном из деревянных домов Рязани должен быть 

устроен музей наличников. На данный момент уже спасены и собраны около 

30-ти наличников со снесённых рязанских деревянных домов. Резное 

рязанское узорочье  не должно пылиться и доживать свой век в гаражах и 

подсобках. Сохранённые рязанскими энтузиастами наличники, должны стать 
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частью музейной экспозиции, знакомить рязанцев с уже ушедшей 

деревянной Рязанью. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 

 

Наряду с основными фондами для работы предприятия огромное 

значение имеет наличие оптимального количества оборотных средств. 
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Оборотные средства как активы предприятия, которые возобновляются 

с определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности. Они 

как минимум однократно оборачиваются в течение 12 месяцев или одного 

производственного цикла, если он превышает 12 месяцев[1]. 

В современных условиях эффективность работы предприятия ОАО 

«Гродненский мясокомбинат» во многом зависит от его обеспеченности 

оборотными средствами. Недостаток оборотных средств является 

непосредственной причиной неплатежеспособности, а в дальнейшем и 

банкротства предприятия. 

В целях повышения деловой активности, а также неразрывно 

связанного с ним коэффициента оборачиваемости, следует использовать 

факторный анализ. Данный анализ наглядно отразит влияние конкретного 

фактора на результирующий показатель. 

Основой проведения факторного анализа являются показатели, 

приведенные в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 – Исходные данные для факторного анализа первого и 

второго порядка 

 
Показатель 2018 2019 отклонение 

1 2 3 4 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

товаров, работ, 

услуг, тыс. р. 

192761 233301 

 

 

40540 

Среднегодовая 

стоимость 

краткосрочных 

активов, тыс. р. 

 

33081,5 

 

40752 

 

7670,5 

Запасы, тыс. р. 12123 18473 6344 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

тыс. р. 

 

18423 

 

22284 

 

3861 

Прочие 

краткосрочные 

активы 

 

3034 

 

3630 

 

596 

На 31.12.2018 выручка от реализации продукции (товаров, услуг) 

увеличилась на 40 540 тыс. руб. Существенный изменения произошли также 

по показателю запасы и среднегодовая стоимость краткосрочных активов, 

где данный показатель увеличился на 6 344 тыс. руб. и 7670,5 тыс. руб. 

соответственно. 

Далее методика расчета влияния факторов на результирующий 

показатель. 
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Таблица 2 – Расчет влияния факторов первого порядка  

 
Показатель Методика расчета Результат 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

2018 г. 

КобКАо=Выручка0/ 

КАср0=192761/33081,5 

 

5,82 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

(усл1) 

КобКАусл1=Выручка0/ 

КАср1=192761/40752 

 

4,73 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

2019 г. 

КобКА1=Выручка1/ 

КАср1=233301/40752 

 

5,72 

Изменение коэффициента оборачиваемости краткосрочных активов: 

За счет изменения 

краткосрочных активов 

∆Коб = ∆Кобусл1 – ∆КобКА0 

= 4,73– 5,82 

-1,09 

Засчетизменениявыручки ∆Коб = ∆КобКА1 – 

∆КобКАусл1 = 5,72 – 4,73 

0,99 

Общее изменение =0,99 + (-1,09) -0,1 

 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов 

уменьшился на 0,1 в том числе за счет увеличения среднегодовой стоимости 

краткосрочных активов на 7670,5, коэффициент оборачиваемости 

уменьшился на 1,09 и за счет увеличения выручки на 40540, коэффициент 

оборачиваемости увеличился на 0,99. 

Таблица 3 – Расчет влияния факторов второго порядка 

 
Показатель Методика расчета Результат 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

2018 г. 

КобКАо=Выручка0/ПЗ0+КДЗ0+ПрочКА0 

=192761/(12129+18423+3034) 
5,74 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

(усл1) 

КобКАо=Выручка0/ПЗ1+КДЗ0+ПрочКА0 

=192761/(18473+18423+3034) 
4,83 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

(усл2) 

КобКАо=Выручка0/ПЗ1+КДЗ1+ПрочКА0 

=192761/(18473+22284+3034) 
4,4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

КобКАо=Выручка0/ПЗ1+КДЗ1+ПрочКА1 

=192761/(18473+22284+3630) 
4,34 
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краткосрочных активов 

(усл3) 

Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных активов 

2019 г. 

КобКАо=Выручка1/ПЗ1+КДЗ1+ПрочКА1 

=233301/(18473+22284+3630) 
5,26 

Изменение коэффициента оборачиваемости краткосрочных активов: 

За счет изменения  ПЗ ∆Коб = ∆Кобусл1 – ∆КобКА0 = 4,83-5,74 - 0,91 

За счет изменения КДЗ ∆Коб = ∆КобКА2 – ∆КобКАусл1 = 4,4-4,83 - 0,43 

За счет изменения  

прочих КА 

∆Коб = ∆Кобусл3 – ∆КобКА2 = 4,34-4,4 - 0,06 

За счет изменения 

выручки 

∆Коб = ∆КобКА1 – ∆КобКАусл3 = 5,26-4,34 0,92 

Общее изменение =0,92+(-0,06)+(-0,43)+(-0,91) -0,48 

 

Таким образом, расчет показал, что величина коэффициента 

оборачиваемости краткосрочных активов в 2019г. по сравнению с 2018г. 

снизился на 0,48, в том числе за счет увеличения производственных запасов 

на 6344 тыс. руб., коэффициент оборачиваемости уменьшился на 0,91; за счет 

увеличения краткосрочной дебиторской задолженности на 3861 тыс. руб., 

коэффициент оборачиваемости уменьшился на 0,43 и за счет увеличения 

выручки на 40540 тыс. руб, коэффициент оборачиваемости увеличился на 

0,92. Такой показатель, как прочие краткосрочные активы почти не оказал 

влияния на коэффициент оборачиваемости краткосрочных активов, т.к. 

уменьшился на 0,06. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что положительное 

влияние на величину рентабельности краткосрочных активов в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г. оказал такой показатель, как величина выручки от 

реализации товаров, работ, услуг. 

Вследствие использования факторного анализа было выявлено, что 

ускорение оборачиваемости оборотных средств способствует предприятию 

высвобождать значительные суммы и, следовательно, наращивать объем 

производства без дополнительного вложения финансовых ресурсов, а 

высвободившиеся средства применять на усмотрение руководства 

предприятия, а именно в соответствии с потребностями предприятия. 
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ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ 

МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

И ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Введение. Поиск путей сбалансированного взаимодействия в системе 

«природа – население – хозяйство», заложенных в докладе Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», 

является основой устойчивого развития государства и общества на всех 

пространственных уровнях организации. В настоящее время в Российской 

Федерации на решение обозначенной задачи направлен ряд документов, 

ключевым из которых является Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 

207-р (ред. от 31.08.2019 г.). В документе сформулированы ряд 

принципиальных задач, направленных на развитие системы расселения 

населения, обеспечение роста качества жизни населения, ускорение темпов 

экономического и технологического развития регионов страны, повышение 

их инвестиционной привлекательности, развитие инфраструктурного 

потенциала, обеспечение национальной безопасности и др. 

Анализ Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года показывает, что возможность решения обозначенных 

задач во многом исходят из приоритетов научно-технологического развития 

страны, сформулированных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

01.12.2016 г. № 642). Так, к числу ключевых приоритетов отнесены переход к 

передовым цифровым технологиям, создание систем обработки больших 

объемов данных, переход к экологически чистым технологиям, 

противодействие техногенным угрозам, создание международных 

транспортно-логистических систем, освоение и использование космического 

и воздушного пространства, Арктики и др. 

В контексте географии и смежных наук и научных направлений анализ 

стратегических документов федерального уровня свидетельствует, с одной 
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стороны, о значительном повышении роли пространственно распределенной 

информации о природе, населении и хозяйстве в принятии управленческих 

решений, организации научных исследований, оптимизации 

производственных и общественных процессов, с другой – о критической 

необходимости совершенствования методов обработки, анализа, хранения и 

распространения геоданных. 

Институциональная интеграция как важнейший фактор 

формирования практико-ориентированных компетенций у обучающихся. 

Очевидно, что в современных условиях одним из важнейших факторов 

устойчивого развития государства и общества является качественное 

географическое образование, ориентированное на непрерывное 

формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, практико-

ориентированных компетенций, востребованных в вопросах оптимизации 

взаимодействия природных, социальных и производственных систем, 

минимизации деструктивных природных и природно-антропогенных 

процессов, сохранения природного и культурного наследия.  

Эффективность образовательного процесса в контексте обозначенных 

проблемных областей невозможна без институциональной интеграции 

школы, вуза и профессионального сообщества специалистов-практиков. В 

Республике Мордовия такая интеграция сложилась в рамках взаимодействия 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва, Отделения Русского географического 

общества (РГО) в Республике Мордовия, общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального образования при поддержке 

органов государственной власти и профильных организаций.  

Полагаем, что интеграция общественных институтов наиболее 

эффективна при реализации на базе вузов факультативных образовательных 

программ для учащихся старших классов и студентов среднего 

профессионального образования [3], направленных на трансляцию 

теоретических знаний и практических навыков обработки и анализа 

геоданных для решения задач реального сектора экономики региона.  

Другим важным направлением работы по повышению качества 

географического образования в рамках институциональной интеграции в 

Республике Мордовия является проведение комплекса олимпиад и конкурсов 

для обучающихся, направленных на формирование soft- и hard-компетенций 

в сфере географии, картографии, геоинформатики, экологии и других 

смежных естественных и технических наук[2].Так, важными событиями в 

жизни географического сообщества региона являются республиканская 

интернет-олимпиада «Природа, население, хозяйство финно-угорского мира» 

и республиканский конкурс «Планета Земля глазами жителей Мордовии». 

Наиболее масштабный проект всероссийского уровня – открытый 

чемпионат Республики Мордовия по географии на приз Главы Республики 

Мордовия, председателя попечительского совета Отделения РГО в 

Республике Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова, идея проведения 

которого основана на анализе ведущих отечественных и зарубежных 
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прецедентов. Открытые чемпионаты, проводимые с использованием веб-

технологий, стали традиционными по ряду направлений, связанных с 

науками о Земле. В различном масштабе они организуются как крупными 

частными компаниями (например, Яндекс), так и ведущими вузами (МГУ им. 

М. В. Ломоносова, MIT).  

Отправные точки и идея проведения чемпионата. Имеющийся 

собственный опыт и опыт российских и зарубежных коллег стали 

отправными точками создания всероссийского конкурса, призванного 

объединить обучающихся всех регионов России и стран ближнего зарубежья 

для решения нестандартных практических задач обеспечения устойчивого 

развития регионов на основе использования современных методов работы с 

пространственно распределенными данными. 

Мордовский университет и Отделение РГО в Республике Мордовия в 

2021 году проводят Всероссийский чемпионат по географии среди 

школьников «Мое Отечество – Россия», направленный на выявление и 

развитие у обучающихся умений применять знания в области географии и 

смежных дисциплин для решения теоретических и практических задач 

разного профиля и уровня сложности. 

Это не первый совместный молодежный проект, реализованный в 

тесной интеграции вуза и регионального отделения Общества. В 2016 г. 

коллектив успешно завершил работы над проектом по разработке и изданию 

серии настенных карт РГО «Природное и культурное наследие Республики 

Мордовия» [4], а в 2014 г. – создан Геопортал Отделения РГО в Республике 

Мордовия (http://geo13.ru) [1]. 

Проведение Всероссийского чемпионата по географии среди 

школьников «Мое Отечество – Россия» нацелено на популяризацию 

географической науки среди молодежи, что сонаправлено с уставной целью 

РГО. Проект способствует содействию в улучшении качества 

географического и экологического образования, позволяя создать условия 

для профессиональной ориентации обучающихся, сформировать навыки 

применения базовых знаний по географии для решения нестандартных задач. 

Социальная значимость проекта определена необходимостью масштабной 

популяризации географии в российском обществе, целенаправленного 

формирования интереса молодого поколения к наукам о Земле, содействия в 

повышении качества и престижа географического образования в условиях 

цифровизации общества, необходимости ответа на вызовы 

пространственного и научно-технологического развития России. Проведение 

чемпионата приобретает особую значимость в контексте разработки 

профессионального стандарта «Географ», способствуя освоению 

обучающимися крайне востребованных в современных условиях навыков 

анализа пространственных данных о природно-ресурсном потенциале, 

социальных и производственных процессах, экологическом состоянии 

природно-социально-производственных систем, объектах культурно-

исторического наследия. 

211

http://geo13.ru/


Основная целевая аудитория проекта – учащиеся 9–11 классов 

общеобразовательных учреждений, студенты образовательных учреждений 

среднего профессионального образования России и стран ближнего 

зарубежья, готовящиеся к поступлению в вузы по направлениям подготовки, 

связанным с географией и смежными науками. В мероприятии смогут 

принять участие школьники 5–8 классов, что будет способствовать выбору 

их образовательной траектории и профессиональному самоопределению в 

будущем. 

Опорные точки проведения чемпионата. Проект реализуется по пути 

проработки следующих ключевых направлений. 

1) Создание онлайн-платформы для проведения чемпионата, 

основанной на современных веб-технологиях и позволяющей участвовать в 

соревновании большому количеству обучающихся из России и стран 

ближнего зарубежья. Реализация проекта будет основана на гибких 

методологиях создания информационных систем и будет включать 

итерационную эволюционную проработку этапов проектирования, 

кодирования, тестирования и развертывания. Полученная в итоге 

информационная система позволит проводить чемпионат с использованием 

различных устройств (смартфонов, планшетов, настольных компьютеров) 

благодаря грамотным адаптивным интерфейсам, созданным на основе 

современных методов UI/UX-проектирования. Акцент будет сделан на 

реализацию качественных требований отказоустойчивости, быстродействия 

и безопасности, что позволит провести соревнование в 11 часовых поясах. 

Опыт проведения чемпионата и спроектированная платформа позволят в 

будущем проводить аналогичные мероприятия под эгидой РГО, ежегодно 

расширяя географию проекта и увеличивая количество участников.  

2) Формирование научнообоснованного банка заданий, позволяющего 

развить кругозор участников по физической и социально-экономической 

географии, картографии, экологии, использованию новейших методов 

географических исследований (ГИС-технологий, машинного обучения, 

анализа больших объемов пространственных данных) для решения 

нестандартных задач по оценке состояния окружающей среды, 

прогнозирования развития природных и природно-техногенных 

чрезвычайных ситуаций, охране природного и культурного наследия. Банк 

заданий будет включать более 600 задач различного уровня сложности, что 

обеспечит их минимальное совпадение в местах проведения чемпионата.  

Тематика заданий, с одной стороны, исходит из детальной проработки 

требований действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897), среднего общего образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2013 г. № 413) (в первую очередь, в 

части требований к предметным результатам освоения углубленного курса 

географии), а также ряда федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования профильных 

специальностей (05.02.01 Картография, 05.02.02 Гидрология, 21.02.07 
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Аэрофотогеодезия, 43.03.10 Туризм и др.) преимущественно в части 

профессиональных компетенций, специфика которых согласуется с 

содержанием курса географии среднего общего образования. 

С другой стороны, в основе проектирования заданий – тенденции 

фундаментальных и прикладных географических исследований, 

ориентированных на приоритетные направления пространственного и 

научно-технологического развития страны, что определяет необходимость 

разработки нестандартных междисциплинарных задач, связанных с 

использованием данных дистанционного зондирования Земли, ГИС и 

геопортальных технологий, машинного анализа пространственных данных.  

3) Привлечение большого количества участников из России и ближнего 

зарубежья с целью популяризации географии среди молодежи, содействия в 

улучшении качества географического образования, создания условий для 

профессиональной ориентации обучающихся. Продвижение целесообразно 

проводить по следующим каналам: рассылка писем по образовательным 

учреждениям России и ближнего зарубежья, создание и развитие групп в 

крупнейших социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook), 

анонсирование в региональных СМИ, на геопортале Отделения РГО в 

Республике Мордовия, сайтах образовательных организаций.  

4) Трансляция накопленного опыта. Организаторы чемпионата 

планируют издание электронного образовательного ресурса – учебно-

методического пособия «Организационно-методическое обеспечение 

Всероссийского чемпионата по географии среди школьников», 

систематизирующего результаты реализации гранта с целью экстраполяции 

полученного опыта организационного, методического и научного 

сопровождения проекта среди представителей профессионального 

педагогического сообщества и специалистов-практиков. 

Выводы. Решение стратегических задач развития государства и 

общества основано на тотальном внедрении географической информации в 

практику управленческих решений. Такая постановка вопроса требует 

формирования у обучающихся предметных результатов освоения 

дисциплины «География» на углубленном уровне, выработки практико-

ориентированных компетенций в области современных методов обработки, 

анализа и интерпретации геоданных. 

В контексте географического образования опыт интеграции 

социальных институтов в Республике Мордовия показывает, что одним из 

ключевых направлений данной работы является проведение масштабных 

молодежных конкурсов, способствующих формированию знаний и 

выработке у обучающихся наиболее востребованных навыков решения 

нестандартных задач в области географии, картографии, геоинформатики. 

На реализацию данного направления работы направлено проведение в 

2021 году Всероссийского чемпионата по географии среди школьников «Мое 

Отечество – Россия». Новизна авторских подходов организационно-

методического обеспечения чемпионата определена использованием 

современных инженерных решений и научно обоснованным формированием 
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конкурсных заданий. Накопленный командой проекта опыт проведения 

чемпионата и спроектированная онлайн-платформа позволят в будущем 

проводить аналогичные мероприятия, ежегодно расширяя географию проекта 

и увеличивая количество участников. Реализация проекта станет 

эффективным инструментом формирования знаний наук о Земле среди 

молодежи – будущих профессионалов в области географии и смежных наук. 

Издание электронного образовательного ресурса позволит тиражировать 

опыт проведения масштабных проектов, обеспечивая формирование серий 

открытых чемпионатов для молодежи по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам.  

Благодарности. Исследование выполнено по гранту Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (договор № 

42/2020-Р). 
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КОНСТАНТИНА ФЕДОРОВИЧА 

ЮОНА 

 

Введение 

Константин Федорович Юон - представитель старшего поколения 

советских живописцев. Его творческая деятельность началась еще в 

дореволюционные годы. И тогда уже имя Юона-художника приобрело 

известность. Он принадлежит к кругу тех мастеров, деятельность которых 

явилась связующим звеном между советской художественной культурой и 

русским передовым дореволюционным искусством. Впитав лучшие традиции 

полнокровного русского реализма XIX века, Юон вошёл в советское 

искусство как художник с широким творческим диапазоном, отдающий 
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народу свой талант живописца, театрального декоратора и педагога, 

неиссякаемую энергию общественного деятеля, свои знания историка и 

теоретика искусства. 

Жизненный и творческий путь Юона тесно связан с Москвой. Здесь он 

родился 24 октября 1875 года. В большой и дружной семье Юонов 

увлекались музыкой, братья и сёстры Константина Федоровича учились в 

Московской консерватории. Музыка сыграла большую роль в воспитании 

будущего художника, научила его понимать красоту, поэзию, развила 

чувство ритма. В доме бывало много молодёжи, часто ставились живые 

картины и устраивались детские спектакли. Мелодии и тексты к ним сочинял 

старший брат, Юону поручалось писать декорации под руководством друга 

семьи - художника Малого театра К.В. Кандаурова. 

Любовь к театру воспитывала в юноше и его мать - Эмилия 

Алексеевна, делавшая театральные костюмы для маскарадов в Московском 

охотничьем клубе, где в те годы собиралась артистическая молодёжь.  

Семья Юонов жила в одном из старинных уголков Москвы - 

Лефортове. Этот район, связанный с эпохой Петра I, не мог не 

заинтересовать впечатлительного мальчика, зачитывавшегося романами И.И. 

Лажечникова, М.Н. Загоскина, А.К. Толстого. Юона рано начали увлекать 

памятники старой русской архитектуры, в первую очередь Москвы и 

Подмосковья: Кремль и Китай-город, Троице-Сергиева лавра, Коломенское. 

Со временем его интерес к истории родной страны, к её исконному укладу и 

быту, традициям народной жизни становился всё серьёзнее и глубже. 

После первого посещения в 1880-х годах Третьяковской галереи 

талантливому юноше открылся новый мир прекрасного в творчестве великих 

русских художников: И.Е. Репина, В.Д. Поленова, В.М. Васнецова, И.И. 

Левитана и других. Особенно большое впечатление произвело на него 

искусство В.И. Сурикова. Юону были понятны и близки сюжеты 

суриковских картин, их самобытные могучие герои. Суриков многому 

научил молодого художника. По этому поводу Юон писал в 

«Автобиографии»: «Моя собственная любовь к истории и к древностям, к 

декоративной и красноречивой красочности форм ушедших веков в 

соединении с живой жизнью и в живом свете - влекли меня к нему 

(Сурикову). Он больше всех других русских живописцев умел связать 

историю с современностью, отражать общие мировые идеи в трагедиях и 

борьбе живого человека, связывать искусство с жизнью».  

Ещё будучи учеником реального училища, Юон начал серьёзно изучать 

русскую архитектуру. Поэтому вполне закономерным было его поступление 

в 1894 году в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на 

архитектурное отделение. Вскоре, однако, он понял, что главное призвание 

его - живопись и перешёл на живописный факультет. Тем не менее, занятия 

древней архитектурой сыграли значительную роль в развитии его 

художественного вкуса и определили в основном круг тем его живописных 

произведений. Время вступления Юона на путь живописца совпало с 

периодом сложной идейно-художественной борьбы в русском искусстве 
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конца XIX - начала XX века. Эта борьба явилась результатом глубокого 

кризиса буржуазной культуры, наступившего как на Западе, так и в России. 

Представители реакционного искусства начали открытый поход против 

реализма, ратуя за искусство, освобожденное от всякой идейности и 

тенденций, за искусство, понятное только отдельным «исключительным 

личностям». Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился 

Юон в те годы, было оплотом идейного реализма. В нём преподавали Н.А. 

Касаткин, К.А. Савицкий, А.Е. Архипов - художники, продолжавшие 

традиции искусства передвижников. Собственным творчеством они 

доказывали ученикам, какое огромное значение имеет картина с серьёзным и 

глубоким социальным содержанием. Учёба у этих мастеров, безусловно, 

определила прогрессивность взглядов на искусство будущих художников - 

воспитанников училища, в частности взглядов Юона. Ближе всего Юону 

было яркое, солнечное искусство А.Е. Архипова, красота народных мотивов 

в его картинах, виртуозное мастерство в передаче световоздушной среды. Но 

наиболее важное значение для Юона имели занятия в мастерской В.А. 

Серова, где он завершил своё художественное образование в училище. У 

Серова молодёжь всегда находила решение любого творческого вопроса. 

Серов был замечательным художником и чутким педагогом. Он умел 

раскрыть творческую индивидуальность каждого ученика, направить его по 

пути внимательного изучения действительности, ценил простоту в 

выражении художественного образа, верность традициям национальной 

культуры. Серов учил молодых художников искать три правды: правду 

человеческую, правду социальную и правду живописную. Юон называл 

Серова своей художественной совестью, «без которой трудно работать и 

трудно постигать новое». «Третьяковская галерея и мой учитель Серов были 

двумя главными родниками, где я черпал то спасительное начало, которое 

позволило мне пронести сквозь всю мою жизнь здоровое отношение к 

искусству и не дало сбиться с пути реалистического, с пути уважения к 

русской классике». 

Начало творческого пути Юона было противоречивым. 

Впечатлительный и мало искушённый в вопросах искусства, он испытал 

влияние многих существовавших тогда художественных течений. Сначала 

его увлекла эстетика «мирискуссников» с их культом утончённого искусства 

для «избранных личностей», с их поисками нового стиля. Затем Юона 

захватили живописные принципы импрессионизма, хотя стремление 

импрессионистов возвести в основной закон творчества понятие 

мгновенности и мимолётности впечатления, утрата ими композиционной 

архитектоники и пластики формы всегда его настораживали и останавливали. 

Не обретя ещё своего творческого «я», но полный желания найти себя в 

искусстве, Юон предпринимает заграничное путешествие. Он едет в Италию, 

Германию, Швейцарию и Францию, знакомится с классическим и 

современным искусством этих стран. В Париже Юон работает в частных 

мастерских, увлекается Гогеном. Под впечатлением искусства Гогена он 

отправляется в длительное путешествие по Южному Кавказу. И здесь 
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наконец-то Юону стало ясно, что своё «художническое счастье» надо искать 

только у себя на родине. Он понял и осознал свою привязанность к средней и 

северной России с её просторами и привольем, с белизной её снегов и 

сиянием утренних и вечерних зорь. 

«Меня повлекло назад, как в новую обетованную землю, но уже 

сознательно и убеждённо. Чуждый юг и чуждое влияние отрицательным 

путём имели своё отрезвляющее действие, и мне ясно представилось, что 

круг моих интересов и деятельности решительно найден»,- писал он в 

автобиографическом очерке. 1900 год был знаменательным в жизни 

художника. Прежде всего, в этом году он закончил свои занятия в 

мастерской Серова и вышел на путь самостоятельного творчества. В этом 

году он женился на К.А. Никитиной, крестьянке села Лигачева Московской 

губернии. И, наконец, в этом же, 1900 году Юон начал свою педагогическую 

деятельность, открыв в Москве вместе с художником И.О. Дудиным частную 

художественную школу, называвшуюся «Студия Юона», которая 

просуществовала до 1917 года. В ней учились такие крупнейшие мастера 

советского искусства, как В.И. Мухина, А.В. Куприн, В.А. Ватагин, В.А. 

Фаворский и другие. Педагогическая работа ко многому обязывала Юона: он 

должен был давать точные и чёткие ответы на все вопросы учащихся. Для 

этого ему самому, прежде всего, надлежало обрести ясность в 

художественных взглядах. Юон вспоминал, что педагогическая работа имела 

для него в те годы «дисциплинирующее значение»: она спасала его от 

юношеских увлечений модными художественными направлениями, помогала 

вырабатывать твёрдость убеждений. 

Если в годы пребывания в училище Юон писал главным образом 

лирические пейзажи интимных уголков Подмосковья, то после окончания 

учёбы его неудержимо потянуло к широким просторам Волги. В начале 1900-

х годов он совершил длительную поездку по старинным волжским городам. 

Углич, Ростов, Кострома, Нижний Новгород покорили молодого художника 

красочным богатством древней архитектуры, кремлёвских стен, монастырей, 

церквей, белокаменных аркад торговых площадей и рядов, разноцветным 

резным узорочьем деревянных домиков, пестротой вывесок и синеющей 

необъятной далью волжского простора. Юону открылся новый мир 

удивительной красоты. «Мне хотелось писать картины, как пишутся песни о 

жизни, об истории русского народа, о природе, о древних русских городах». 

Яркие впечатления, которые он получал от знакомства с волжскими 

городами, усиливались ещё влиянием творчества М. Горького. Юон 

зачитывался горьковскими книгами. Особенно близок ему был роман «Фома 

Гордеев». Художника привлекали замечательные описания картин волжской 

природы и то, как глубоко понимал автор духовное богатство народа. Эти 

качества в творчестве великого писателя были родственны Юону. Юон, как и 

Горький, подолгу работал в Нижнем Новгороде; его поражала необычайная 

живописность и красота исторического города, в котором ключом била 

современная, проникнутая народным духом жизнь. Здесь Юон написал много 

этюдов с натуры и создал большую картину «Над Волгой» (1900), где 
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главными действующими лицами стали подобные горьковским героям 

мещане, ремесленники и босяки. Интересен пейзаж этюдного характера 

«Зимой на баржах» (1902), изображающий уголок волжского залива у 

Нижнего Новгорода в серый зимний день. Вмёрзла в лёд густо запорошенная 

снегом баржа, будто погрузившись в долгий зимний сон. Безмолвно стоят 

фигуры сторожей в огромных рыжих тулупах. Белые хлопья снега 

контрастируют с яркой окраской голубого домика на барже; прихотливо 

сплетаются на фоне серого зимнего неба тонкая паутина канатов и стройные 

мачты. Выдержанный в гармоничной серебристой гамме, этюд говорит о 

зоркой наблюдательности и вкусе художника, о богатстве и изысканности 

его палитры. Множество картин, этюдов и рисунков посвятил Юон 

памятнику древнерусской архитектуры 14 века - Троице-Сергиевой лавре под 

Москвой. Народной жемчужиной, неисчерпаемой по своим живописным и 

декоративным богатствам, назвал художник этот замечательный 

архитектурный ансамбль. 

Одним из первых произведений, посвящённых этой теме, была картина 

«К Троице» (1903). В небольшом по размеру полотне художник 

воспроизводит яркую и вместе с тем обыденную сцену из жизни Троице-

Сергиевой лавры. На фоне розовых, красных, белых башен и зданий лавры и 

живописно разбросанных у их подножья маленьких домиков и лавок посада 

едут цугом в санях на «поклон» к Троице именитые москвичи. Мерным, 

спокойным шагом идут по рыже-коричневой грязной весенней дороге кони. 

На облучках саней величественно высятся длинные фигуры возниц в чёрных 

монашеских одеяниях. Написанная с натуры, картина полна 

непосредственности. Юон мастерски передаёт воздушную дымку серенького 

зимнего дня, сквозь которую вырисовываются разноцветные башни с 

золотыми и синими луковицами куполов. Широкий пастозный мазок, 

которым написана картина, способствует ощущению движения, усиливает её 

красочность и декоративность.  

О тонкой наблюдательности молодого художника свидетельствовала 

картина «Красный товар» (1905), изображающая уголок базарной площади в 

Ростове Великом. Характеристики Юона метки: вот торговка, 

сосредоточенно считающая деньги; состоятельная мещанка деловито 

расплачивается за покупку; женщина с девочкой выбирают обновки, роясь в 

груде пёстрого товара. Юон великолепно почувствовал колорит зимнего 

русского базара с пёстрыми тканями, развешанными и разложенными на 

земле, лавками и двухэтажными флигелями, запорошенными сухим снегом. 

Только художник, влюбленный в Россию, мог увидеть в обыденной сцене 

столько красоты и поэзии. 

В конце 1900-х годов Юон увлечённо работает над серией картин, в 

которых ставит перед собой задачу передать эффект ночного освещения. Это 

картины «Ночь. Тверской бульвар» (1909), «Тройка у старого Яра. Зима» 

(1909) и другие. В первой из них на фоне ярко освещенного ночного кафе 

вырисовываются причудливые, чуть гротескные силуэты его посетителей - 

мужчин в высоких цилиндрах и дам в огромных модных шляпах. Эта картина 
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- в какой-то мере дань художника импрессионизму. Однако, в 

противоположность позднему импрессионизму, узаконившему этюд, Юон 

продолжает классические традиции русского реализма, всегда считавшего 

высшим итогом творческой работы законченную картину. Юон 

принципиально оставался верен реалистическим традициям. Вспоминая о 

своем увлечении импрессионистами, художник писал: «Я был не в силах 

даже ослабить в своём сознании величие воспринятого ранее искусства 

передвижников и шедевров, собранных в Третьяковской галерее... Тяготение 

к русским национальным формам, к образам родного прошлого и 

настоящего, к идеям народного искусства... являлось трезвым регулятором в 

моём сознании. Оно мне диктовало необходимость не превращать систему 

импрессионизма в самоцель». 

В 1908 году Юон поселился в Лигачёве. Здесь он жил подолгу во все 

времена года. «...Я имел возможность ещё ближе подойти к народу и 

народной жизни, в частности, к жизни деревни, которая немало питала и 

питает моё искусство». 

В 1910 году Юон написал одну из лучших своих работ, посвященных 

Троицкой лавре,- картину «Весенний солнечный день». Это очень радостное 

произведение, рисующее уголок Сергиева посада в солнечный день ранней 

весны. Очень свободно, естественно и живо разместил художник фигуры 

людей: стоят, греясь на солнышке две девушки, проходя мимо, залюбовалась 

на них сгорбленная маленькая старушка, веселятся ребятишки у снежных 

сугробов. Шумят у своих гнёзд грачи. Для художника всё важно и 

значительно, он подмечает и большое и малое. Колорит картины необычайно 

праздничен. Любовно воспроизвёл Юон синие и зелёные душегреи, белые и 

красные платки девушек, цветные полушубки ребятишек, жёлтые домики, 

розово-белые стволы берёз и кружево их ветвей на фоне голубого неба, 

торжественные белокаменные дома, башни, колокольни Троице-Сергиевой 

лавры. Это, пожалуй, самое эмоционально насыщенное произведение из 

всего цикла, посвященного Троицкой лавре. В нём Юон выступил как 

подлинный поэт, как тонкий мастер реалистической пленерной живописи. В 

этой работе уже ясно определился и живописный язык художника, 

характеризующийся декоративностью колорита, яркой звучностью цветовых 

пятен, построенных на чистых локальных красках. Причём у Юона эта яркая 

декоративность сочетается со строгой композиционной построенностью, 

продуманным размещением предметов в пространстве, чёткой графической 

прорисовкой планов и форм. 

Для Юона всегда была характерна любовь к эпическим пейзажам, 

широким, торжественным, рисующим старую русскую архитектуру и новую, 

кипящую вокруг неё жизнь. К числу таких пейзажей относится большой 

холст «Троицкая лавра зимой» (1910). «Синеющие дали, всепоглощающий 

простор необъятных пространств, ритмически равномерно трудящийся 

муравейник снующих однородных людей, однородных лошадок,- стаи 

однородных птиц, тысячи однородных домиков, труб, дымков,- сливались в 
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воображении в торжественный унисон, в единую стихию»,- так воспринимал 

зимнюю лавру сам художник. 

Всю свою жизнь Юон был патриотом, певцом, бытописателем старой и 

новой Москвы. Ещё в ученические годы он писал бытовые сценки из жизни 

московских окраин. В картинах с эффектами ночного освещения действие 

также происходило в Москве. В зрелые годы площади и улицы старой 

Москвы, замечательные памятники её архитектуры вдохновили художника 

на создание прекрасных картин. «Всю жизнь пишу Москву - и всё не 

насытюсь. Москва сыграла в моей художественной жизни большую роль. В 

Москве началась моя живопись. Москва вскормила во мне основные 

интересы и увлечения»,- говорил Юон. Среди московских произведений 

дореволюционного периода значительной является большая акварель 

«Москворецкий мост» (1911). Это типичная юоновская композиция: действие 

развёртывается на фоне архитектуры Кремля и Китай-города. Широкий 

Москворецкий мост запрудил поток пешеходов. Как всегда у Юона, в толпе 

легко различимы отдельные жанровые группы: растерянные от столичной 

сутолоки мужики с огромными мешками, деловые приказчики, важные 

купцы, лихие извозчики и медленно плетущиеся ломовики. Всё это 

изображено очень живо, непосредственно, метко. Прозрачная ясность и 

мягкость тонов акварельных красок, лёгкая воздушная дымка смягчают 

контуры панорамного пейзажа и пестроту колорита. В этой работе, как и в 

ряде других того времени, Юон проявил себя талантливым мастером-

акварелистом. 

Во все периоды своей художественной деятельности Юон с 

увлечением писал скромную и прекрасную среднерусскую природу. 

Любимой темой художника была ранняя весна. Радостный момент 

пробуждения природы от зимнего сна, когда очень чист воздух, ярка лазурь 

неба, когда всё пронизано солнечными лучами, а сине-белый снег по-

особенному хрустит под ногами, тот самый момент, который М.М. Пришвин 

метко назвал «весна света» явился темой его пейзажа «Мартовское солнце. 

Лигачёво» (1915). Этот пейзаж строг и лиричен одновременно. Строгая 

архитектоника композиции подчёркнута стройными стволами тополей и 

нежных, розовеющих на фоне голубого неба весенних берёз. Есть в этой 

картине какая-то особая свежесть и чистота. Глядя на неё, невольно 

вспоминается постоянное стремление художника «по-пушкински» воспеть 

пейзажи Подмосковья и средней полосы России. 

Круг тем, над которыми работал художник в первое время после 1917 

года, был не нов. Он писал зимние и летние пейзажи, создавал карандашные 

портреты деятелей русской культуры, виды русских городов. Порой он 

варьировал некоторые из старых тем. В эти же годы Юон начал заниматься 

автолитографией и сделал два альбома: «Сергиев посад» и «Русская 

провинция». Отдельные листы альбомов являлись графическими 

повторениями ранее выполненных картин. 

Одно из наиболее значительных произведений тех лет - картина 

«Купола и ласточки» (1921). В ней художник снова обратился к теме Троице-
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Сергиевой лавры. Писал он её в свежий, солнечный, ветреный майский день. 

Интересно и ново композиционное решение картины. Успенский собор 

изображён с высоты куполов, высоко вознёсшихся в голубое небо. Внизу 

развёртывается широкий, необозримый простор земли. Виден дымок 

паровоза от мчащегося среди деревьев поезда, как мозаика рассыпаны по 

земле светлые загорские домики. В голубизне неба парят стаи ласточек, а на 

горизонте видны уходящие тучи. В этой работе та же широкая панорама 

пейзажа, что была у Юона и ранее. Но в то же время есть в ней и нечто 

новое. Это новое - своеобразное, более светлое и возвышенное 

мироощущение художника, более смелый и широкий взгляд на мир. В этом 

близость юоновского пейзажа замечательному пейзажу Рылова «В голубом 

просторе». Первые произведения Юона на революционные темы носили 

символико-аллегорический характер. «Я писал и жил в то время, как бы в 

двух эпохах, захватывая прошлое и настоящее,- вспоминал художник...- Под 

влиянием войны и революции жажда отыскать художественный язык, 

художественные формулы, способные выражать и выразить 

всколыхнувшийся поток идей и образов, во мне сильно упрочилась и очень 

меня занимает,- и здесь без фантазий не обойтись». В картине «Новая 

планета» (1921) Юон представил рождение революционной эпохи в 

отвлеченно-фантастическом образе: над земным шаром в космическое 

пространство поднимается раскалённая красная планета. Толпы людей - 

жителей земли устремляются к ней, протягивая руки, будто моля о счастье. 

Многие, обессилев, падают и погибают. Те, кто выносливее, несут на себе 

слабых. Их силуэты на фоне феерических лучей драматичны. 

В 1923 году на выставке Ассоциации художников революционной 

России (АХРР) появляется небольшое по размерам произведение «Парад на 

Красной площади». Автор передал главное - биение новой жизни, облик 

советского человека, прошедшего годы гражданской войны и празднующего 

первое пятилетие великой победы. Строгие ряды марширующих солдат, 

блеск труб оркестра, алый цвет знамён и плакатов, пёстрая праздничная 

толпа, любующаяся парадом войск, величественная красота архитектуры 

Кремля и храма Василия Блаженного - всё это придаёт картине праздничный, 

приподнятый характер. Темой нескольких юоновских акварелей конца 1920-

х годов стали события, происходившие в Москве в ноябре 1917 года, когда 

рабочие и солдаты штурмом брали Кремль, захваченный юнкерами. 

Акварель «Вступление в Кремль через Никольские ворота» (1926) рисует 

напряжённый момент борьбы за Кремль: революционный народ атакует 

кремлёвские ворота. И хотя фигуры людей даны почти силуэтно, они очень 

выразительны. Художнику удалось в этой работе передать революционный, 

боевой дух времени. В дальнейшем эту же тему Юон повторил в картине 

«Штурм Кремля в 1917 году» (1947). 

В 1925 году Юон стал членом Ассоциации художников 

революционной России (АХРР) - прогрессивного объединения, боровшегося 

за возрождение в советском искусстве традиций русской классической 

живописи. Задачи и требования, ставившиеся художниками АХРРа, сыграли 
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большую роль в формировании новых взглядов художника на искусство и 

его роль в жизни страны. Творчество Юона стало более целеустремлённым. 

В его произведениях появляются характерные, типические образы советских 

людей. Таковы картины «Молодые. Смех» (1930) и «Подмосковная 

молодёжь» (1926). Последняя - одна из лучших работ Юона 1920-х годов. 

Это групповой портрет девушек - жительниц Лигачёва. Они очень разные, и 

в то же время есть в них и нечто общее. Это общее - их молодость, 

искренность, жизнерадостность. Оригинальная в своей фрагментарности 

композиция придаёт портрету особенную жизненность, как бы выхватывая 

из массы непосредственно окружающих нас людей эту группу молодёжи. 

Особое место в советской живописи 1920-1930-х годов занимают 

бытовые картины Юона. В них снова очень ярко проявились характерные 

юоновские черты: острый взгляд на жизнь, замечающий и фиксирующий 

новые формы деревенского и городского быта, декоративность колорита и, 

конечно, умение органически сочетать архитектуру, пейзаж и жанровые 

сцены. Картина «Праздник кооперации» (1928) изображает собрание членов 

лигачёвского сельскохозяйственного кооператива. Юон обращает внимание 

зрителя на красные знамёна, блеск медных труб оркестрантов, самодельные 

плакаты, праздничные белые рубашки, кофты, яркие платки - из этих умело 

подмеченных деталей и акцентов слагается неповторимый образ 

современной деревни. 

В 1940 году Юон обращается к работе над произведениями 

монументального искусства. Он делает эскизы мозаик для зала Конституции 

Дворца Советов. Эта работа осуществлена не была, сохранились лишь 

карандашные эскизы. Они говорят о глубоком и разностороннем охвате 

художником тем современности. В этом можно убедиться, хотя бы 

перечислив их названия: «Города и транспорт», «Индустрия», «Авиация», 

«Недра земли», «Совхозы и колхозы», «На страже морских границ». С 

началом войны город представал перед художником в новом грозном облике. 

События первых лет войны требовали серьёзного творческого осмысления. 

Постепенно возник замысел новой картины, посвящённой Москве. Картина 

«Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» стала одной из 

значительнейших в творчестве художника. Она рисует Красную площадь, 

Кремль, советский народ в исторический день парада 7 ноября 1941 года, 

когда война была объявлена «священной, отечественной». В этот серый, 

сумрачный день выпал первый снег, небо покрылось тяжёлыми, свинцовыми 

тучами, Кремль, Красная площадь, храм Василия Блаженного выглядели 

особенно сурово и величественно. Москва как бы замерла, застыла в грозном 

молчании перед решительным сокрушающим ударом по врагу.   Мерным, 

чеканным шагом стройными рядами по Красной площади идут войска. В их 

твёрдой поступи - сила, уверенность в победе над врагом. В этой очень 

значительной по содержанию и по живописному решению картине 

отразились глубокие раздумья художника о судьбах Родины в годину 

тяжёлых испытаний. Небольшая по своему размеру, картина подлинно 

монументальна и значительна. Во время войны Юон создаёт ряд работ, 
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посвященных боевым событиям и героям войны: «Сандружинница на 

фронте» (1942), «После боя под Москвой» (1942) и другие. Для 

новосибирского и куйбышевского театров оперы и балета Юон в годы войны 

пишет эскизы декораций к опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

В послевоенные годы картины Юона становятся сложнее по 

композиции и обобщённее по темам. «В последнее время,- писал художник,- 

я стал работать не только аналитически, как прежде, а более синтетически». 

Примером могут служить его пейзажи 1940-х годов. Художник, как и 

раньше, подолгу живет в Лигачёве и много трудится. В «Русской зиме» 

(1947) Юон выступает подлинным поэтом русской природы. С 

замечательным мастерством он создает ясную, завершённую композицию. 

Смотря на это большое полотно, невольно любуешься мягким, пушистым 

снегом, густым покровом, одевшим землю, сказочным убором инея, 

украсившим ветви могучих деревьев, морозной дымкой, окутавшей все 

предметы. Всё наблюдено в жизни. Это настоящая русская «матушка-зима». 

В картине «Утро индустриальной Москвы» (1949) художник даёт образ 

огромного индустриального города. Город пробуждается к новому 

трудовому дню. Идут на работу люди, проносится товарный поезд, дымят 

фабричные и заводские трубы. Серьёзность темы, большое мастерство в 

передаче жизни города в утренний час, стремление показать поэзию 

обыденного и красоту труда - все это делает произведение Юона интересным 

индустриальным пейзажем-картиной. Художественная деятельность Юона 

была тесно связана с творчеством Горького. Об этом уже говорилось в 

отношении его ранних работ. В зрелые годы Юон увлекается горьковскими 

пьесами и пишет к ним эскизы декораций. В 1918 году он создал оформление 

пьесы «Старик» для Государственного академического Малого театра, в 1933 

году в Московском Художественном академическом театре идёт с 

декорациями по его эскизам «Егор Булычёв и другие», в 1952 году в Театре 

имени В. Маяковского художник оформляет спектакль «Зыковы». Большой 

успех выпал на долю последней работы Юона - эскизов декораций и 

костюмов к инсценировке романа Горького «Фома Гордеев» в Театре имени 

Е. Вахтангова, над которой он работал вместе с народным артистом СССР Р. 

Н. Симоновым. Юон создал немало живописных и графических портретов 

Горького. Он стремился показать великого писателя в разные периоды его 

жизни. Кроме портретов им создано несколько картин, посвящённых 

Горькому. В 1949 году Юон закончил картину, изображающую посещение 

Горьким в 1929 году совхоза «Гигант». Последней большой картиной 

художника была «А.М. Горький и Ф.И. Шаляпин в 1901 году в Нижнем 

Новгороде» (1955).  

Работа в театре всегда увлекала Юона. Он оформил около двадцати 

пяти пьес и опер. Поражает разнообразие репертуара театральных 

постановок с участием Юона: пьесы В. Шекспира и Лопе де Вега, А.Н. 

Островского и А.М. Горького, Н.Ф. Погодина, А.Н. Толстого и С.Я. 

Маршака, оперы М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского. Самой 

ранней работой Юона в театре были эскизы декораций к опере Мусоргского 
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«Борис Годунов», поставленной в Париже в 1913 году во время «Русского 

сезона», организованного С.Я. Дягилевым. Партию Бориса пел Шаляпин. 

Одновременная работа с Шаляпиным над спектаклем вдохновляла и увлекала 

молодого художника. В декорациях к опере Юон проявил себя не только 

глубоко национальным художником, но и серьёзным исследователем 

истории России, её быта и архитектуры. Свежесть и сочность юоновских 

эскизов привела в восторг Шаляпина. Он тут же приобрел их у автора. 

Наряду с работой в Большом, Малом, Художественном театрах Москвы, 

Юон создавал декорации и для театров Казани, Новосибирска, Куйбышева. 

Крупным достижением Юона как театрального художника были эскизы 

декораций к опере Мусоргского «Хованщина», поставленной в 

Государственном академическом Большом театре Союза ССР в 1940 году. В 

них найдено глубокое внутреннее соответствие изобразительного языка 

декораций с музыкальной речью оперы.  

Характеристика творческой личности Юона будет не полной, если не 

вспомнить его многочисленных литературных и исследовательских работ по 

вопросам искусства. Юон-теоретик поднимал в своих статьях и устных 

выступлениях серьёзные философские вопросы: о синтезе искусств, о 

понятии художественного, о проблемах новаторства в советском искусстве и 

т. д. 

Юон был доктором искусствоведения, действительным членом 

Академии художеств. В 1956 году он был избран первым секретарем Союза 

советских художников СССР. Юон был удостоен звания народного 

художника СССР, Государственно премии и награжден орденами Ленина и 

Трудового Красного Знамени. 

Константин Федорович Юон умер в апреле 1958 года.  

Проанализируем одно из произведений Юоона. Конец зимы. Полдень. 

Лигачево (1929). Холст, масло. 89x112 см. Государственная Третьяковская 

галерея, Москва. 

Художник изобразил типичный уголок Подмосковья. Дачный двор, 

заснеженные дали - все залито лучами солнца. Ослепительно белеют стволы 

берез и по-весеннему рыхлый снег. Деревянный дом на пригорке, 

катающиеся на лыжах ребятишки, копающиеся в снегу куры придают 

пейзажу «обжитость» и особую теплоту. В простом, привычном пейзажном 

мотиве много истинной поэзии. Картина «Конец зимы. Полдень» отличается 

естественностью, жизненной непосредственностью. Создается впечатление, 

что художник не размышлял о композиции, а просто написал то, что было 

перед его глазами. Но на самом деле это не так. Композиция этого полотна 

имеет свою логику, отчего картина и производит такое цельное впечатление. 

В самом деле, забор делит ее почти на равные части по горизонтали, дом 

слева уравновешивается темными массами елей справа. Это вносит в 

композицию необходимое равновесие, не дает рассыпаться на части. С 

большим мастерством написан в картине снег, прозрачные синие тени от 

деревьев, дымка, окутывающая лесные дали. Это мастерство дало 

возможность передать с большой убедительностью состояние природы в 
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преддверии весны, когда солнце начинает уже пригревать, когда тени 

становятся глубже, когда природа просыпается после зимних дней. Несмотря 

на свою построенность, картина производит впечатление свободы и 

естественности. Она кажется фрагментом большой панорамы: края рамы 

срезают верхушки берез и синие тени от деревьев, зритель мысленно 

представляет себе весь дом и ели за правым краем картины. Колорит картины 

строится на контрастных сопоставлениях и сочетаниях. Темные, буро-

зеленые ели противопоставляются белому снегу с интенсивными голубыми и 

синими тенями. Цветовую композицию полотна оживляют яркое пятно 

поленницы желтых дров и красный петух, роющийся в снегу. Красочные 

сочетания создают то эмоциональное напряжение, которое и помогает 

художнику выразить чувство свежести, радости, праздничности, 

возникающее при взгляде на эту ликующую природу. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

В современных условиях инновационные процессы касаются всех 

направлений и компонентов системы образования, в том числе обучения и 

социально-педагогической деятельности 12. 

В России социальная работа как профессиональная сфера официально 

была зарегистрирована в государственных документах в начале 1991 года 

(Постановление № 92 о дополнении квалификационного справочника 

должностей характеристикой «специалист по социальной работе»). Была 

впервые утверждена должность «специалист по социальной работе» 

(социальный педагог, социальный работник), что означало выход России на 
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профессиональный уровень социальной работы, включая её различные 

направления 8. 

В Федеральном законе от 11.08.1995 года «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» был установлен правовой 

статус организаторов и участников волонтерской деятельности, в 

обязанность которых входило привлечение граждан к волонтерской работе и 

профессиональное руководство ими 10.  

В декабре 2017 г., выступая на церемонии вручения премии 

«Доброволец России – 2017», президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что 2018 

год объявлен годом волонтёрства в России: «Это будет ваш год, год всех 

граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 

России… Убежден — именно из тысяч, миллионов искренних, душевных 

поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе 

в целом» 1. 

В январе 2018 года Государственной Думой Российской Федерации 

был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтёрства)», предусматривающий дальнейшее совершенствование 

системы добровольческой деятельности, обоснование педагогических и 

правовых условий создания единой информационной системы 10; 11. В нём 

подчёркивалось, что социальный педагог – это высококвалифицированный 

специалист в области педагогики и психологии, занимающийся организацией 

профилактической, социально значимой помощи детям и взрослым. Это 

работник социальной сферы, специализирующийся на работе с детьми и их 

родителями, молодежными объединениями, взрослым населением. Он 

призван обеспечить социально-психологическую поддержку процесса 

социализации детей и молодежи, оказывать помощь подросткам в период их 

социального и профессионального становления, защищать их права, 

выполнять роль связующего звена между детьми и взрослыми, между семьей 

и государственными службами, организациями и учреждениями, 

призванными заботиться о духовном, физическом и психологическом 

здоровье населения, взаимодействует с организациями и институтами, а 

главное – влияет на социальную политику в конкретном регионе страны. 

В настоящее время социальные работники и социальные педагоги 

занимаются решением одних и тех же проблем и задач, выполнением одних и 

тех же многоролевых функций (воспитательная, прогностическая, 

профилактическая, коммуникативная, охранно-защитная), направленных на 

защиту человека и помощь ему. Однако задачи их деятельности реализуются 

в различных направлениях, учитывающих новые требования к её 

организации. В частности, формы взаимодействия и организации едины: 

взаимная информация, согласование, совместная деятельность, 

взаимопомощь, взаимное обучение.  

Так, в августе 2018 г. в Пятигорске проходил форум молодёжи. Цель 

форума – создание коммуникативной среды с помощью ресурсов 
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общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других 

институтов для поддержки молодёжных инициатив, содействия 

социализации молодёжи, повышения уровня её компетенций и навыков 

преумножения человеческого капитала. В числе основных направлений, 

заявленных на форуме, стали: патриотическое воспитание молодежи; 

вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; работа с молодежью, 

находящейся в социально-опасном положении; социализация молодёжи, 

нуждающейся в особой заботе государства, а также вовлечение молодежи в 

занятие творческой деятельностью; вовлечение молодежи в здоровый образ 

жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в 

молодежной среде; развитие молодежного самоуправления; поддержка и 

взаимодействие с общественными организациями и движениями; вовлечение 

молодежи в работу средств массовой информации; формирование у 

молодежи традиционных семейных ценностей; содействие профориентации 

и карьерным устремлениям молодежи 9.  

События 2020 г. выдвинули новые специфические задачи перед 

волонтерским движением в области образования. Министерство 

просвещения России запустило проект «Волонтеры просвещения», 

направленный на помощь учителям, которые переходят на работу в 

дистанционном формате. Поскольку не все педагоги были готовы к резкому 

переходу на работу в дистанционном формате, было принято решение 

оказать им поддержку и точечное повышение квалификации. Учащиеся 

старших курсов педагогических вузов помогают учителям в развитии 

навыков работы в дистанционном формате с использованием компьютерной 

техники 7. 

Особое внимание в современной высшей школе уделяется вопросам 

модернизации системы профессиональной подготовки социальных 

педагогов. Так, например, они основательно представлены в научных 

исследованиях педагогов и психологов. Они доказывают, что именно 

социальная педагогика как самостоятельная научная отрасль обеспечит 

эффективную подготовку профессиональных кадров к социально-

практической деятельности 2, с. 343-351. 

В настоящее время для этого в России созданы необходимые 

предпосылки: социально-педагогические, нормативно-правовые, научно-

теоретические, практико-ориентированные. Они связаны с развитием 

педагогического образования, с опытом благотворительной деятельности и 

стихийно складываются в учебных заведениях, но не учитываются при 

формировании профессиональных компетенций будущих педагогов6, с. 7-9.  

Успешное решение учебно-воспитательных задач высшей школы 

определяется соответствующей профессиональной подготовкой будущих 

специалистов и образовательными технологиями. Критерием её качества 

выступает профессиональная компетентность, включающая уровень 

подготовленности (знания и опыт) в различных сферах деятельности. Вопрос 

227



о необходимости подготовки студентов к организации добровольческой 

деятельности на профессиональном уровне становится актуальным.  

Полагая, что волонтёрское движение должно стать одним из 

направлений системной учебно-воспитательной работы в высшем учебном 

заведении, перед преподавателями, на наш взгляд, могут быть поставлены 

следующие задачи:  

– осуществление системной профессиональной подготовки, 

ориентированной на организацию волонтерской деятельности;  

– обучение и воспитание студентов научно-теоретическим основам 

добровольческой деятельности: знания, умения, навыки, способности; 

– разработка и реализация модели системной подготовки студентов к 

организации добровольческой деятельности, направленной на формирование 

профессиональной готовности будущих специалистов; 

– формирование социально-значимых компетенций и оказание помощи 

нуждающимся на основе интеграции содержания и основных видов 

деятельности в аудиторной и внеаудиторной работе. 

Специалисты утверждают, что базовую основу профессиональной 

подготовки волонтёров-студентов составляет профессиональная 

компетентность и её психолого-педагогические, этические, нравственные 

характеристики. Кроме того, уточняются основные направления 

профессиональной деятельности (социально-педагогическая, проектная, 

исследовательская, культурно-просветительская, спортивная, досуговая), 

которые способствовали развитию активности студентов вузов в различных 

видах общественно значимой работы 3; 6.  

С целью определения инновационного содержания, форм и методов 

организации и совершенствования основных профессиональных 

образовательных программ, способствующих формированию универсальных, 

социально просветительских, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на выполнение ряда важных функций 

волонтерства были разработаны инновационные технологии волонтерского 

движения, направленные на овладение социально-профессиональными 

знаниями, умениями и навыками за счет расширения социальных связей и 

включение в активную добровольческую деятельность каждого из них; 

развитие творческих способностей и учета сложившегося опыта в 

конкретных высших образовательных учреждениях. В итоге 

предусматривалось развитие личности будущего специалиста, формирование 

у него необходимых профессионально-личностных качеств, реализация 

собственного потенциала и появление у него новых карьерных 

возможностей, способствующих обогащению социального капитала. 

Перед преподавателями и студенческим активом ставилась задача 

включения волонтерского движения в систему воспитательной 

(внеаудиторной) работы на основе сложившегося опыта и традиций 4; 5. 

Учитывая сложившийся опыт волонтерской деятельности и требования 

ФГОС ВО, а также специфику профессиональной подготовки будущих 

специалистов (педагогического (Рязанский государственный университет 
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имени С.А. Есенина, технического (Рязанский государственный 

радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина) и сельскохозяйственного 

(Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева) вузов г. Рязани), в учебной и внеаудиторной деятельности 

студенты знакомились с целями, содержанием, формами и методами 

общественно значимой волонтерской деятельности, учились 

взаимодействовать и работать в команде с использованием инновационных 

технологий в образовательной сфере и социокультурной среде, овладевали 

приемами эффективной групповой и индивидуальной коммуникации, 

практическими навыками использования интерактивных технологий.  

Формы деятельности волонтерских объединений были представлены 

лекциями, семинарами, тренингами, конкурсами, защитой проектов, 

деловыми и ролевыми играми, выездными практикумами, экскурсиями, 

волонтерскими сборами, слётами, встречами, фестивалями, участием во 

всероссийском форуме «Селигер» и спортивных соревнованиях, 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, обеспечением Олимпийских и 

Паралимпийских игр, благотворительных ярмарок, работой в строительных 

отрядах и др. Рязанские студенты являлись участниками и победителями 

многочисленных конкурсов, проводимых на региональном и федеральном 

уровнях. Деятельность добровольческих организаций постоянно освещалась 

в средствах массовой информации регионального и федерального значения. 

Работа волонтеров ежегодно отмечалась многочисленными наградами. В 

результате целенаправленная и систематическая деятельность волонтеров, 

поддерживаемая руководством вузов, обогащала опыт добровольческой 

работы, укрепляла традиции и способствовала самореализации личности ее 

участников. 

Всё это доказывает, что в современных условиях волонтёрство на 

практике – это мощное добровольческое общественное движение, 

участниками которого преимущественно являются молодые люди, в том 

числе студенчество. Процесс включения студентов в деятельность 

волонтёрских отрядов не только позволяет существенно повысить уровень их 

компетентности и профессиональной направленности, но дает им 

возможность апробировать себя в роли волонтёра-профессионала, развивает 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

учит ориентироваться в существующих методологических подходах к 

решению проблемы и создает возможности и условия для успешного 

профессионально-личностного и творческого развития.  
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА:  

СПЕЦИФИКА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Введение. Актуальность подготовки специалистов в области 

воспитания связана с появлением важнейших документов в системе 

образования: Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) [7] и Профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания" (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. N10н) [9]. Воспитание занимает 

приоритетные позиции в образовательных учреждениях, и становится 

востребованным педагог, умеющий эффективно решать задачи 

воспитательной работы. Рекреационная педагогика – одно из новых 

направлений современной педагогической науки, которое предлагает 

исследование ресурсов окружающей среды для формирования полноценной 
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личности, учитывая индивидуальные особенности ребёнка. Особую 

актуальность данные исследования приобретают в контексте поиска 

возможностей преодоления так называемой "перегрузки" школьников, 

ухудшения их здоровья. Решение этих и множества других проблем может 

предложить рекреационная педагогика. В связи с этим становится 

очевидным, что в подготовке специалиста в области воспитания необходимо 

использовать потенциалы рекреационной педагогики.  

Однако, несмотря на безусловную актуальность, можно говорить о 

существовании ряда противоречий в подготовке будущего специалиста в 

области воспитания:  

- между востребованностью знаний рекреационной педагогики и 

недостаточной осведомлённостью педагогов в этой сфере; 

- между высоким потенциалом рекреационной педагогики в развитии 

личности ребенка и недостаточностью использования педагогами ресурсов 

окружающей среды; 

- между теоретической разработкой проблем рекреационной 

педагогики  и отсутствием сведений о рекреационной педагогике в 

программах подготовки будущих педагогов. 

На основе выявленных противоречий мы определили проблему 

исследования, которая  заключается в понимании необходимости овладения 

педагогами знаниями и технологиями рекреационной педагогики для 

эффективного решения задач воспитательной работы. Однако в современных 

программах педагогического образования не предусмотрено изучение 

рекреационной педагогики в том числе и в подготовке специалистов в 

области воспитания. В связи с этим неслучаен выбор цели нашего 

исследования: выявить теоретические и практические основы рекреационной 

педагогики, необходимые для эффективной подготовки специалиста в 

области воспитания. 

 Основное содержание исследования. Анализируя теоретические 

источники, мы отмечаем разнообразие подходов к трактовке понятия 

"рекреационная педагогика", сущность которого учитывает содержание 

понятий "рекреация" и "рекреационная деятельность". 

В Толковом словаре русского языка читаем: "Рекреация (лат. recreation 

– восстановление) – это: 1) отдых, восстановление сил после труда (спец.) 2) 

в учебных заведениях: зал для отдыха учащихся" [3, с.675]. В других 

источниках находим, что данный термин может означать "праздники, 

каникулы, перемену в школе (устаревшее), а также употребляется и для 

названия такого вида деятельности, который подразумевает "снятие нагрузок 

и восстановление, компенсацию недогрузки, отдых и восстановление сил 

индивида, израсходованных в процессе учения и труда [4]. Исследователи 

отмечают, что главными признаками рекреации, отражающими её сущность, 

являются следующие: осуществляется в свободное время, носит 

деятельностный характер и построена на добровольной, самодеятельной 

основе.  
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Отсюда возникает проекция интереса к рекреации в сферу досуга, 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной деятельности. Довольно 

широко известны исследования рекреационной географии, рекреалогии, 

рекреационного природопользования. В трудах И.В. Зорина, В.А. 

Квартальнова, В.С. Преображенского рассматриваются рекреационные 

возможности современного отечественного и международного туризма [2]. 

Бердус М.Г. исследует физическую рекреацию, которую определяет как 

педагогически организованную двигательную активность, направленную на 

восстановление сниженной работоспособности с использованием технологий 

физической культуры. Изучая использование свободного времени с целью 

развития физических и психических сил человека, развития его духовного 

мира, исследователи создают и специфические научно-методические 

направления, например: педагогика досуга, педагогика туризма, педагогика 

лета, педагогика детского лагеря и т.д. Это свидетельствует о 

востребованности педагогических исследований в данной сфере, их 

практикоориентированном характере.  

Педагогика как наука об образовании обосновывает и одну из функций 

образования – рекреационную. Данная функция решает задачи организации 

содержательного досуга, мероприятий, сочетающих отдых и развлечения с 

познавательной деятельностью, формированием интереса в различных 

областях.  

Рекреационная педагогика предстаёт как новая отрасль научного 

знания, изучающая рекреационную деятельность как ресурс личностного 

развития, удовлетворения интересов и потребностей человека. 

Рекреационная педагогика интегрирует результаты исследований различных 

наук, используя их для решения задач эффективной организации 

жизнедеятельности детей и взрослых с учётом специфики социокультурных 

условий, индивидуальных потребностей и интересов. 

Отметим, что специфичность исследований рекреационной педагогики 

заключается в том, что в центре внимания оказывается деятельность, 

которую человек выбирает для проведения своего свободного времени. В 

педагогическом взаимодействии с ребёнком важным вопросом становится 

формирование интересов, ценностей, готовности совершить выбор. Среди 

предпочтений, чему посвящается досуг, актуальными называют: различные 

развлечения (игры, танцы, зрелища), путешествия и экскурсии, приобщение к 

миру искусства, творчество в сфере искусства, интеллектуальные увлечения 

(чтение, игры, самообразование), занятия физической культурой и спортом, 

прикладное творчество. В большой мере такие потребности и интересы 

удовлетворяются в сфере дополнительного образования, внеучебной 

деятельности. 

Педагогу важно владеть технологиями организации свободного 

времени детей. Время – важный ресурс в жизни человека. Согласно 

структуре рекреационного времени выделяют соответствующие типы 

рекреации. Назовём некоторые из них. Так, всем хорошо известна 

инклюзивная рекреационная деятельность, встроенная в учебную 
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деятельность: перемены между уроками. Назначение этого короткого 

временного промежутка велико, отмечается стремительность изменений в 

общении, поведении ученика, содержании его деятельности.  В школьной 

жизни складываются традиции в организации перемен. Изучены ожидания и 

потребности детей разного возраста, которые должны быть реализованы за 

временной промежуток между уроками. Термин "рекреация" употребляется и 

для названия пространства, где проводятся перемены: место, где можно 

отдохнуть, поиграть, подвигаться и т.д. 

Важным рекреационным временем для школьника являются каникулы. 

Это время свободной жизнедеятельности ребенка, творческого освоения 

новой информации, нового опыта, свободы выбора занятий, самостоятельной 

организации своего досуга. Кроме того, каникулы воспринимаются ребёнком 

как яркие события, связанные с впечатлениями, положительными эмоциями.  

Ряд исследователей обосновывают необходимость специальной подготовки 

педагогического сопровождения каникул и выделяют особое направление – 

педагогику каникул – "совокупность педагогических стратегий и технологий, 

обеспечивающих свободу самоопределения и саморазвития ребёнка в 

интересной для него деятельности" [10 , с.10].  

Особое место в исследованиях занимает проблема организации 

жизнедеятельности детского лагеря. Смена в лагере тоже может быть 

охарактеризована как специфическое рекреационное время. В работах О.С. 

Газмана, А.Н. Лутошкина, В.Ф. Матвеева предложено поэтапное развитие 

педагогического взаимодействия, которое должно обеспечить создание 

комфортной среды для ребёнка [1]. Кроме того, детский лагерь, как правило, 

располагается в живописном месте, и это предполагает использование 

природной среды как важного ресурса развития личности ребёнка, общение с 

природой оказывает влияние на психологическое состояние человека. Лагерь 

имеет возможность предложить утреннюю зарядку, спортивные игры, 

купание, прогулки в качестве важных восстановительных компонентов.  В 

практике организации современных детских лагерей используется 

программно-деятельностный подход, содержание смены строится на 

проведении привлекательных для детей событий, используются праздники, 

карнавалы, народные гуляния, благодаря включению в деятельность дети 

осваивают определённый опыт, приобретают знания, реализуют свои 

способности [6].  

Выводы. Итак, рекреационная педагогика – актуальное направление 

современной науки, которое предлагает в теории и практике педагогическое 

сопровождение внеучебной воспитательной работы.  

Рекреационная педагогика исследует возможности свободного времени 

и окружающей среды в личностном развитии, изучает рекреационные 

потребности общества, особенности формирования рекреационной 

активности личности и социальных институтов. 

Особое значение рекреационная педагогика имеет в подготовке 

специалистов в области воспитания. Педагогу важно освоить технологии 

организации рекреационной деятельности, в основе которой – потребности 
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человека, его жизненные ценности, а также использование природных 

ресурсов, социокультурной среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ОБРАЗНОГО 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В связи с происходящими преобразованиями в социально-

экономической сфере подвергается корректировке и социальный заказ на 

подготовку вузами специалистов инженерного профиля.  

Инженерное образование - это завершающая ступень современной 

системы подготовки по техническим направлениям и, в то же время, 

своеобразная самостоятельная ступень обучения.  
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В настоящее время вновь возникает острая проблема в качественной 

технической подготовке кадров для различных областей промышленного 

производства. Меняются приоритеты в требованиях к уровню и качеству 

подготовки выпускников. В число наиболее востребованных включаются 

такие качества, как личная осознанность необходимости профессиональной 

подготовки, инновационный стиль мышления, готовность к творчеству и 

поиску нестандартных способов решения стоящих задач.  

При этом роль формирования пространственно-образное мышления 

при овладении различными видами деятельности особенно возрастает в связи 

с широким использованием в науке и технике графического моделирования, 

которое позволяет более наглядно, и вместе с тем достаточно 

формализовано, выявлять и описывать исследуемые теоретические 

зависимости, прогнозировать их материальное проявление в различных 

областях действительности.  

Пространственное мышление - вид умственной деятельности, 

обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в 

процессе решения практических и теоретических задач. Это сложный 

процесс, куда включаются не только логические (словесно-понятные) 

операции, но и множество перспективных действий, без которых мышление 

протекать не может, а именно опознание объектов, представленных реально 

или изображённых различными графическими средствами, создание на этой 

основе адекватных образов и оперирование ими по представлению. Являясь 

разновидностью образного мышления, пространственное мышление 

сохраняет все его основные черты, и тем самым отличается от словесно-

дискурсивных форм мышления. Это различие мы видим, прежде всего, в том, 

что пространственное мышление оперирует образами. В процессе этого 

оперирования происходит их воссоздание, перестройка, видоизменение в 

требуемом направлении. Образы здесь являются и исходным материалом, и 

основной оперативной единицей, и результатом мыслительного процесса. 

Это не означает, конечно, что при этом не используются словесные знания. 

Но, в отличие от словесно-дискуссивного мышления, где словесные знания 

являются основным содержанием, в образном мышлении слова используются 

как средства интерпретации уже выполненных в образах преобразований. 

Пространственно-образное мышление является специфическим видом 

мыслительной деятельности, которая используется в решении задач, 

требующих ориентации в практическом и теоретическом пространстве (как в 

видимом, так и в воображаемом). В своих наиболее развитых формах это есть 

мышление образами, в которых фиксируется пространственные свойства и 

отношения. Оперируя исходными образами, созданными на различной 

наглядной основе, мышление обеспечивает их видоизменение, 

трансформацию и создание новых образов, отличных от исходных. 

И именно подобная деятельность наиболее характерна для творческого 

инженерного труда.  

Постигать премудрости инженерной подготовки студент начинает, едва 

переступив порог вуза. При этом одним из важнейших требований к 

235



профессиональной подготовке является овладение «культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения. Культура мышления не даётся человеку 

в готовом виде при рождении, а лишь постепенно формируется в результате 

приобретения знаний и освоения окружающей действительности. Она 

«представляет собой способность оптимального использования 

интеллектуальных знаний, научных достижений человечества, логическую 

последовательность мышления, его целенаправленность на решение 

актуальных проблем и задач. Для выработки культуры мышления человеку 

необходима постоянная интеллектуальная работа, деятельность по 

преодолению стихийного, ситуативного, стереотипного способа мышления». 

Основой для формирования инженерной культуры мышления является, 

в том числе, и формирование пространственно-образного и логического 

мышления. В связи с этим однозначно возрастает значение таких дисциплин, 

как «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». И, даже 

дисциплина «Компьютерная графика», которая входит в раздел графических 

дисциплин, первоначально опирается в своей основе на базовые постулаты 

курса «Начертательная геометрия». То есть, для формирования начального 

инженерного мышления, в первую очередь, следует освоить методы и 

способы создания моделей мысленных образов и умения их графического 

воспроизведения. 

«Начертательная геометрия» является теоретической основой 

построения эскизных и технических чертежей, независимо от способа их 

выполнения (от руки или на компьютере), которые представляют собой 

графические модели конкретных инженерных решений. При этом основная 

цель ее изучения сводится к развитию пространственного представления, 

воображения, образно-логических построений и конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и их отношений на основе чертежей конкретных 

объектов. При этом важнейшей задачей является изучение способов 

конструирования геометрических пространственных объектов, способов 

получения их чертежей на основе графических моделей и умение решать на 

этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами, 

техническими процессами и их зависимостями.  

То есть, пространственно-образные представления, сформированные на 

основе абстрактно-теоретических знаний построения технических чертежей, 

позволяют создавать готовые графические решения для конкретных 

инженерных изделий. 

«Инженерная графика» является второй базовой ступенью инженерно-

графического обучения студентов. При этом пространственные образы и 

логика построения изображений являются не менее важными, чем в 

«Начертательной геометрии». «Инженерная графика» как учебная 

дисциплина изучает основные правила выполнения чертежей и оформления 

конструкторской документации. Полное овладение чертежом как средством 

выражения технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в 
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черчении (эскизировании) позволяют легко ориентироваться в графической 

технической документации различного уровня сложности и разного 

характера в зависимости от специального назначения характера производства 

или бытовых нужд. Предметом изучения и способом формирования 

технического образного мышления являются чтение и составление чертежей 

изделий, а также графических моделей объектов технических изделий. В 

процессе изучения студенты также знакомятся с элементами 

конструирования. Что, в свою очередь, определяет возможность 

формирования умений ориентироваться в графической документации, 

определять назначение, принцип работы изделий и взаимодействие частей. 

Определять наиболее сильные или слабые места изделий, оценивать их 

прочность и надежность, искать пути решения и оценивать предлагаемые 

расчетные характеристики или, в случае необходимости, подбирать варианты 

и выполнять соответствующие расчеты, то есть готовить выпускников к 

творческой проектно-конструкторской деятельности в сфере современных 

высокоэффективных систем и технологий. 

«Компьютерная графика» является следующей ступенью инженерно-

графического обучения студентов. Здесь изучаются вопросы освоения 

автоматизации конструирования, то есть создание, редактирование и 

оформление чертежей на компьютере, при этом основная цель заключается в 

освоении студентами различных готовых графических программ. 

Следовательно, «Компьютерная графика» - это прикладной пакет, умение 

пользоваться которым базируется на ранее приобретенных навыках: во-

первых, в чертежной и, во-вторых, в компьютерной грамотности.  

То есть, указанные выше дисциплины являются дисциплинами, 

формирующими базовые знания для освоения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин и получения 

профессиональных инженерных знаний и умений. Развитие 

пространственного мышления способствует формированию умения 

создавать, сохранять в памяти образы предметов и изображений, оперировать 

имеющимися образами, преобразовывать их, фиксировать пространственные 

образы, реализовывать технические и конструкторские идеи различными 

графическими способами. Специфика образного мышления заключается в 

установлении соответствия между предметом и его изображением, между 

образом предмета и его изображением, между образом предмета и 

предметом, а так же умением осуществлять мыслительные операции с 

перечисленными объектами и отображать их графическим языком. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

В литературе можно встретить множество определений 

информационных технологий. Но все эти определения объединяет одно – 

использование в учебном процессе электронных и технических средств, как 

для представления  информации, так и для реализации учебного процесса. 

Целью информационных технологий является формирование умений 

работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, 

подготовка личности «информационного общества», формирование 

исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. 

Информационные технологии позволяют: 

- изменить организацию процесса обучения;  

- построить открытую систему образования; 

- рационально организовать познавательную деятельность учащихся; 

- использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 

процесса. 

Информационные технологии могут быть использованы: 

- для сопровождение объяснения преподавателя (презентации,  видео и 

т.д.); 

- для контроля знаний (тестирующие программы); 

- для изучения нового материала и для самостоятельных занятий 

(электронные учебники и система дистанционного образования, 

моделирующие программы); 

- для организации повседневной жизни ВУЗа («Умный университет»). 

Рассмотрим их по порядку. 

1. Самым простым и самым широко применяемым видом 

использования ИТ является презентация. Презентации - это удобный и 

эффектный способ представления информации с помощью компьютерных 

программ (например, Microsoft PowerPoint). 

Основной целью презентации является представление информации в 

удобной для восприятия форме. Для достижения этой цели могут 

использоваться текст, изображение, звук, видео, анимация, интерактивность. 

Использование мультимедийных презентаций в процессе обучения меняет 
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характер традиционного учебного занятия, делая его более живым и 

интересным. Применение мультимедиа на занятиях способствует 

расширению общего кругозора обучаемых, обогащает их знания. Кроме того, 

мультимедийная презентация не только является источником информации, 

но и способствует развитию различных сторон психической деятельности 

обучаемых, и прежде всего, внимания и памяти. 

2. С 1 сентября 2016 г. Военно-учебные заведения Минобороны России 

перешли на обучение по электронным учебникам (ЭУ). По мнению министра 

обороны Шойгу, электронные учебники являются важной составляющей 

"Электронного вуза". Их применение позволит повысить интенсивность 

учебного процесса и улучшить качество военного образования. Как 

известно, ЭУ – это комплекс информационных, графических, методических и 

программных средств автоматизированного обучения по конкретной 

дисциплине 

В отличие от обычных учебников ЭУ имеют ряд свойств-преимуществ, 

позволяющих повысить интенсивность и эффективность обучения. 

Неоспоримыми преимуществами электронного учебника являются: 

1) возможность включения в ЭУ компьютерной анимации, с помощью 

которой легко показать работу сложных схем, пояснить сущность процессов 

и явлений как реально протекающих, так и «виртуальных», заглянуть внутрь 

уникального оборудования; 

2) ЭУ может содержать значительно больший, по сравнению с 

обычным, объем информации, к которой обучающийся может легко и быстро 

обращаться; 

3) возможность осуществлять практически мгновенный поиск 

необходимой информации, нахождение которой в обычном печатном 

учебнике требует времени; 

4) наличие системы контроля знаний (тестирования), позволяющей 

автоматически проверять степень усвоения изучаемого материала.  

Благодаря своим характеристикам, ЭУ легко вписывается в учебный 

процесс, однако в наибольшей степени возможности электронных учебников 

раскрываются при самостоятельной работе обучающихся. Собранный в 

электронном учебнике весь (или практически весь) необходимый для 

освоения дисциплины материал, имеющиеся гиперссылки на интернет-

ресурсы, позволяют обучающемуся более глубоко изучить учебный 

материал, не тратя время на поиск этого материала по различным 

источникам. Имеющаяся анимация и видео, интерактивные компоненты 

вовлекают обучаемого в учебный процесс и не дают ему отвлечься. Кроме 

того, содержащиеся в ЭУ тестовые задания для проверки знаний, позволяют 

обучающемуся провести самопроверку усвоенного материала. Немаловажно, 

что при самостоятельном обучении ЭУ выступает в качестве педагога-

репетитора и способен многократно, не выражая эмоций, объяснять один и 

тот же материал. 

3. Контролирующие (тестирующие) программы позволяют выявлять и 

оценивать уровень знаний, умений и навыков обучаемого. Благодаря 
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программам контроля знаний преподаватель может проверить знания всех 

обучаемых в группе за ограниченный отрезок времени. Результаты такой 

проверки носят объективный характер, так как не зависят от настроения 

преподавателя и его отношения к обучающемуся. Тестирование на 

компьютере экономит время преподавателя, позволяя проверить уровень 

знаний группы обучаемых одновременно и сразу же по завершению 

прохождения теста получить оценку каждого.  

Эффективность применения компьютерного тестирования проявляется 

также в том, что обучаемые могут самостоятельно, без участия 

преподавателя проходить тесты. Так же, современные программы 

тестирования могут содержать элементы обучения и адаптации к уровню 

знаний студента. 

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном 

училище на кафедре математических и естественно-научных дисциплин 

тесты создаются и используются с помощью следующих программ контроля 

знаний: Ассистент II, Ассистент и My Test. 

Большим плюсом программы Ассистент II [1] является наличие сервера 

статистики, что позволяет отслеживать, сколько раз запускался тест и 

результаты каждого тестирования. Кроме того, помимо контролирующей 

функции у программы есть возможность работать как тренажер. Так же по 

желанию преподавателя можно включить режим отображения правильности 

ответов. Так как программа не дает возможности переключаться на другие 

программы, то исключается возможность обращаться к электронным 

учебникам или другим программам за подсказкой. Так же программа, в 

отличие от других, позволяет выбрать и выполнять несколько тестов 

одновременно.  

Программа Ассистент [2] предоставляет большой выбор типов 

вопросов. Во время ответа обучаемому сразу показывается, верно ли он 

ответил, в конце опроса, после выставления оценки, предлагается еще раз 

ответить на вопросы с неверными ответами. Программа позволяет 

переключаться между программами, что не исключает «подглядывания». 

Программа My Test [3] также имеет сервер статистики и предоставляет 

большой выбор типов вопросов. В отличие от предыдущих программных 

средств, данная программа не показывает правильность ответа. При запуске 

программы с сервера необходима настройка доступа к файлу результатов. 

При работе локально с компьютера также приходится следить, чтобы 

продвинутые курсанты не влезли в файл с результатами и не подправили 

свои оценки. 

4. Моделирующие программы позволяют глубже рассматривать и 

анализировать физические процессы, схемы, строить модели процессов. 

Примером может служить применение на кафедре первичных сетей связи 

пакета программ схемотехнического анализа (ППСА) MicroCap-8 при 

проведении лабораторных работ по дисциплине «Основы теории цепей». В 

зависимости от темы лабораторной работы курсанты составляют 

необходимые электрические цепи. После задания параметров цепи 
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программа автоматически составляет уравнения для данной цепи и 

производит их математический расчёт. Пользователю остается изучать 

полученные графики. С помощью данной программы возможно проводить 

анализ не только аналоговых, но и цифровых устройств, а также 

моделировать аналого-цифровые электронные устройства.  

Использование вместо традиционного лабораторного макета 

компьютера с установленным пакетом Microcap-8 ведет к значительному 

увеличению количества рабочих мест, а также дает возможность курсанту 

самостоятельно отработать пропущенную лабораторную работу в часы 

самоподготовки. 

Учитывая, что из-за длительной эксплуатации «традиционных» 

лабораторных макетов и погрешностей измерения при выполнении 

лабораторной работы получаемая на экране измерительного прибора 

«картинка» может существенно отличаться от приводимых на лекциях 

графиков, то применение Microcap-8 позволяет избежать такого 

расхождения. Кроме того, применение данного программы позволяет 

расширить диапазон исследуемых характеристик [4, 5, 6]. 

5. Дистанционное обучение (ДО) основывается на взаимодействии 

обучающего и обучаемых между собой на расстоянии. При этом все 

присущие учебному процессу компоненты реализуются совокупностью 

информационных технологий, которые обеспечивают доставку обучаемым 

основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление 

обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала. 

Такое применение информационных технологий имеет своих 

сторонников и противников. 

Неоспоримыми преимуществами дистанционного образования по 

сравнению с традиционным являются: 

- возможность обучения в индивидуальном темпе, когда обучаемый 

сам планирует время, место и продолжительность занятий;  

- доступность и равноправие, позволяющие получать образование вне 

зависимости от состояния здоровья или места проживания обучающегося;  

- мобильность, поскольку обратная связь с преподавателями 

осуществляется различными способами как on-line, так и off-line.  

Для того, чтобы дистанционное образование было успешным, 

необходимо выполнить ряд требований: 

- наличие мотивации, силы воли и ответственности со стороны 

обучаемого, так как без постоянного внешнего контроля не всегда удается 

поддерживать необходимый темп обучения; 

- компьютерная грамотность и наличие технических средств обучения. 

Одной из проблем ДО является проблема идентификации 

пользователя, так как трудно проследить за тем, честно и самостоятельно 

ли обучаемый выполнял задания. 
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6. Концепция "Умный университет" подразумевает автоматизацию 

процессов, повышающих производительность и качество труда 

преподавателей и студентов. Данная концепция включает в себя четыре 

основных части [7]:  

- онлайн-образование (дистанционное образование); 

- создание специальных сервисов обучаемых, позволяющих из личного 

кабинета оплачивать, следить за расписанием занятий, выбирать 

дисциплины, заказывать необходимые справки и документы и т.д.; 

- автоматизация инфраструктуры, включающая в себя развитие 

корпоративной сети, системы доступа в учебные корпусы и общежития, 

системы освещения, кондиционирования, закрывания штор в аудиториях, 

автоматизации процессов управления ВУЗом (планирование учебного 

процесса, составление расписания, организация научной работы и прочее); 

- создание индивидуальных образовательных траекторий для 

студентов, позволяющих обучаемому самостоятельно выбирать ряд учебных 

дисциплин. 

В результате внедрения данной концепции качество образовательного 

процесса повышается, так как все звенья учебного процесса, научно-

исследовательской деятельности и управления включаются в единую 

образовательную среду. 

К сожалению, при внедрении дистанционного обучения и концепции 

«Умный университет» возникают проблемы, связанные с недостаточным 

материально-техническим обеспечением образовательного процесса; 

дороговизной и трудоемкостью разработки и внедрения электронной 

информационно-образовательной среды в образовательный процесс; 

нехваткой высококачественных по содержанию учебных курсов, 

учитывающих специфику дисциплин, преподаваемых в военных вузах и т. д.  

Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы, в настоящий момент 

Министерством обороны РФ активно внедряется система «Электронный вуз» 

[8], которая объединит все военные учебные заведения страны, научно-

исследовательские организации и библиотеки. Благодаря новым технологиям 

военное образование станет более доступным и качественным, появится 

возможность оперативно распространять передовой педагогический и 

методический опыт, проводить интерактивные конференции, семинары и 

мастер-классы ведущих преподавателей. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВУЗА 

 

Болонский процесс инициировал переход от формально-знаниевой к 

компетентностной парадигме в системе высшего образования.  

В отечественной науке компетентностный подход разрабатывается 

такими исследователями, как Е.И. Артамонова, В.И. Байденко, А.А. 

Вербицкий, И.А. Зимняя, П.И. Третьяков, В.Д. Шадриков и др. 
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Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования предусмотрен компетентностный подход в реализации 

образовательных программ, определены перечни компетенций, которые 

должны быть сформированы у обучающихся по каждому направлению 

обучения.  

Так, например, в университете рабочая программа дисциплины 

«Химия» разработана в соответствии с ФГОС ВО: Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) 

(приказ Минобрнауки России от 31.05.2017г. №481). Опираясь на 

полученные в средней школе химические знания, программа 

предусматривает дальнейшее углубление современных представлений в 

области химии, без знаний основ которой невозможна подготовка бакалавра-

строителя. Предусмотрено формирование знаний задач профессиональной 

деятельности, умений принимать решения в профессиональной сфере на 

основе использования теоретических и практических основ химии. 

В ходе реализации рабочей программы по химии нами предусмотрено 

формирование у студентов такой компетенции, как способность решать 

задачи профессиональной деятельности на основе использования 

теоретических и практических основ химии. 

Мы определили следующие индикаторы достижения этой 

компетенции: 

- выявление и классификация химических процессов, протекающих на 

объекте профессиональной деятельности; 

- определение характеристик химического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 

экспериментальных исследований; 

- выбор базовых химических законов для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Способность принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства является еще 

одной компетенцией, выделенной нами в образовательном процессе по 

химии. 

Индикатором достижения этой компетенции является: 

- определение качества строительных материалов на основе 

экспериментальных исследований их свойств. 

В результате освоения дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать: 

- классификацию химических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности; 

- основы классификации и номенклатуры неорганических и 

органических соединений, их производных; 

- основные законы химии и их практическое применение в 

профессиональной деятельности; 
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- общие закономерности протекания химических процессов природного 

и производственного характера (основы химической термодинамики, 

кинетика, равновесие); 

- основы электролитических процессов в различных технических 

устройствах (химические источники тока, электролизеры); 

- основные химические и физико-химические свойства металлов, 

сплавов, неметаллов, полимеров, применяемых в строительстве; 

- процессы, протекающие при взаимодействии материалов, 

применяемых в строительстве, с окружающей средой (коррозия, способы 

защиты от нее); 

- основные свойства растворов различных веществ (концентрации, рН, 

жесткость воды и т.п.); 

- основные химические превращения материалов и веществ; 

- виды строительных материалов и изделий, их основные физико-

химические свойства; 

В ходе освоения рабочей программы по химии студенты должны 

уметь: 

- выявлять и классифицировать химические процессы, протекающие на 

объекте профессиональной деятельности; 

- определять характеристики химического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 

экспериментальных исследований; 

- выбирать базовые химические законы для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе: 

- правильно отнести исследуемое вещество к определенному классу; 

- на практике применить основные законы и понятия химии; 

- оценить конструкционные и эксплуатационные свойства материалов, 

применяемых в строительстве; 

- идентифицировать вещества и технические материалы, используемые 

в строительстве; 

- осуществлять контроль качества исходного сырья и продукции; 

- оценить возможные отрицательные последствия на окружающую 

среду производственной деятельности. 

Кроме того, студенты должны иметь необходимые представления: 

- о материалах, используемых в строительстве; 

- о возможных химических процессах, которые могут возникнуть в 

технологических машинах и оборудовании, используемых в строительстве; 

- о реконструкции и модернизации строительного оборудования; 

- о процессе нанесения разнообразных защитных покрытий и оценке их 

качества. 

Реализации компетентностного подхода в обучении способствует 

разработанный нами учебно-методический комплект, включающий учебное 

пособие, методические рекомендации по проведению практических занятий 

и методические рекомендации по проведению лабораторных работ по химии. 
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Мы исходим из того, что в условиях реализации компетентностного 

подхода в обучении, в вузе основные формы учебных занятий приобретают 

специфические особенности. 

По нашему мнению, современное вузовское обучение невозможно без 

лекции, которая в системе компетентностного подхода в обучении из разряда 

пассивной, созерцательной формы организации учебного процесса, с точки 

зрения активности студентов в обсуждении и творческом осмыслении 

учебного содержания, переходит в разряд активной. Лекция имеет большие 

возможности для активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Для того чтобы она пробуждала интерес к изучаемой 

дисциплине, помогала студентам сориентироваться в ее основных 

проблемах, вооружить обучающихся необходимыми знаниями и 

компетенциями, она должна выполнять не только функцию сообщения 

знаний, но и учить мыслить, добывать знания, воспитывать личностные 

качества. 

Лекция должна отражать актуальные вопросы и практики, глубоко 

раскрывать причинно-следственные связи, присущие рассматриваемым 

явлениям, фактами и процессам; предусматривать выделение главного и 

полноту разъяснений без перегрузки второстепенной информацией, 

обосновывать пути и средства теоретического и практического 

использования получаемых знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

В условиях компетентностного подхода в обучении важна компоновка 

всего лекционного содержания в целостную систему знаний и методического 

обеспечения, прогнозирование успешности применения методических 

приемов, активизации внимания и мышления обучаемых. Этому 

способствует разработка и использование на лекционных занятиях 

мультимедийных презентаций. Кроме того, нами разработаны и 

используются в учебном процессе электронные лекции по химии в пакете 

прикладной программы Sunrav Book. 

Как и лекционные, практические занятия в условиях 

компетентностного подхода в обучении призваны активизировать 

познавательную деятельность студентов. Специфика данной формы 

организации учебных занятий в формировании у студентов компетенций 

заключается в развитии творческого профессионального мышления, 

познавательной мотивации, профессиональном использовании знаний в 

учебных условиях: овладение языком химии; навыками оперирования 

формулировками, понятиями, определениями. В ходе практических занятий 

осуществляется профессионально-ориентированная направленность 

обучения: подчеркивается, что знания, умения и навыки, отрабатываемые на 

практических занятиях, потребуются в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Совершенствование организации лабораторных занятий 

предусматривает на каждом занятии систематический контроль знаний 

студентов с целью формирования компетентностей в ходе выполнения 
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лабораторных работ: не только знаний и умений по образцу, но и навыков 

решения нестандартных задач и развития опыта профессиональной 

деятельности. 

Успешность достижения цели лекционных, практических и 

лабораторных занятий зависит от информационного поля дисциплины, 

используемой педагогической технологии, профессионализма преподавателя 

и усилий, прилагаемых со стороны студентов. При разработке содержания 

лабораторных работ для развития самостоятельности и инициативности 

студентов в процессе обучения мы осуществляем системно-деятельностный 

подход, согласно которому знания студентов появляются как «продукт» их 

собственной деятельности. В процессе каждого лабораторного занятия 

студентам выдаются задания, которые ставят их в ситуации, в которых они 

должны самостоятельно принимать решения, преодолевать трудности, 

познавать новую информацию, что способствует формированию уверенности 

в познании нового, в становлении такой деятельности необходимостью. 

Такой подход предполагает переориентацию образовательного 

процесса от изучения имеющихся знаний к формированию умения 

самостоятельно находить нужные для себя знания. 

Компетентностный подход в обучении требует переосмысления роли и 

места и самостоятельной работы студентов. Она организована в вузе таким 

образом, что готовит студентов не столько к тому, чтобы отчитываться в 

своих знаниях и умениях, сколько к активному поиску по «добыванию» 

новых знаний и выработке новых навыков и умений на более высоком 

уровне. 

Ускорение и усложнение развития общества заставляет искать 

эффективные пути организации учебной деятельности студентов. Одним из 

перспективных подходов, позволяющих решить этот вопрос, является 

компетентностный подход в обучении. 
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ КУРСА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ  

 

В последние годы еще раз акцентировано встал вопрос об 

усилении взаимосвязи между высшим образованием и будущей 

профессиональной деятельностью. Данная задача прямо связана с 

проблемой преподавания иностранного языка в неязыковом ВУЗе.  

Нет необходимости говорить, что изучение иностранного языка 

обладает потенциалом для развития значимых профессиональных 

качеств, имеющих особое значение для последующего образования 

студентов.  

Длительное время в России, как и других странах,  

преподавание языка было оторвано от основного содержания 

высшего образования. Новейшие методики по преимуществу 

носили коммуникативную направленность и, хотя были о сновными 

для изучения языка, мало, что давали для профессиональной 

подготовки студентов. Сейчас общепризнанным стало указывать 

на то, что изучение иностранного языка только тогда эффективно, 

когда обращено к значимому для обучающихся содержанию. Пути 

решения этой проблемы различны, например, в С овременном 

техническом университете преподавателями иностранного языка 

рабочие тексты подбираются по специальности уже с первого 

курса обучения. Если на первом курсе это адаптированные тексты, 

то к экзамену по английскому языку студенты работают уже с 

тематическими текстами оригинальной литературы.  

В исследованиях зарубежных авторов используется 

специальный термин, в англоязычных исследованиях - 

languageforspecificpurposes , в немецких - Fachsprahe. Эти термины 

отражают особое направление обучения иностранному языку - в 

целях профессиональной подготовки. Сегодня в центре внимания 

профессионального дискурса находится обучение переводу,  

стандартизация специальной лексики, дизайн документов. В 

контексте интенсификации взаимоотношений вузовского 

образования и последующей деятельности преподавание 

иностранного языка предполагает решение ряда проблем.  
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Одна из ключевых проблем - интеграция преподавания 

иностранного языка в содержание основных курсов. Современные 

концепции обучения иностранному языку за рубежом - 

«иностранный язык как сквозной предмет учебной программы», 

«интегрированное обучение иностранному языку и другим 

учебным дисциплинам», «обучение языку на основе содержания 

других курсов», «обучение языку в контексте  обобщения других 

учебных курсов», свидетельствуют о том, что данная проблема 

имеет особое значение в системе высшего образования.  

В Вузе иностранный язык формально давно соотносится с 

основными дисциплинами, однако это соотнесение не достигает 

своей основной цели - обучению языку как инструменту 

профессионального роста будущего специалиста. Можно указать 

на несколько причин появления и укоренения  проблемы. В первую 

очередь, от этой задачи отчуждены преподаватели иностранного 

языка. Они не являются специалистами в той области, которая 

является основной для студентов и часто не имеют особого 

интереса к углублению в такие дисциплины.  

Задача налаживания взаимодействия между преподавателями 

иностранного языка и ведущих дисциплин составляет одно из 

основных условий решения задачи интеграции иностранного языка 

в профессиональную подготовку.  

Также можно говорить и об отчуждении студентов от 

изучения иностранного языка как элемента профессиональной 

подготовки. Многие из них относятся к возможностям усвоения 

языка в рамках высшего образования скептически, и тем более 

недоверчиво они относятся к тому, что изучение языка помогает в 

профессиональном развитии. В решении данной проблемы 

положительную роль играют научные конференции, проводимые в 

университете. Вовлечение студентов, начиная с младших курсов, в 

научную работу ориентирует студентов на правильную мотивацию 

изучаемого материала.  

От интеграции курса иностранного языка в систему 

профессионального обучения зависит не только качество языковой 

подготовки, но уровень подготовки выпускников как 

специалистов. Поиск решения этой проблемы - один из важнейших 

вопросов Высшей школы сегодня.  Привить любовь и уважение к 

будущей профессии в рамках обучающих программ - задача 

профессорско-преподавательского состава вуза .  
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Рязань 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

КУРСАНТАМИ ВОЕННОГО ВУЗА 
 

Психологическое самообследование курсантов на кафедре 

математических и естественно-научных дисциплин РВВДКУ имени 

генерала армии В.Ф. Маргелова проводилось неоднократно. В рамках 

экспериментальной работы по исследованию рефлексивных технологий, 

проводимой в 2018-2019 учебном году, были изучены отдельные стороны 

самооценки и самоконтроля курсантов 

В сентябре 2018 г. были отобраны методы диагностики и 

подготовлены материалы для самообследования курсантов первого курса. 

К проведению процедуры тестирования, к обработке и анализу результатов 

привлекались курсанты старших курсов. 

Для психологического  исследования курсантов по показателям 

«мотивация на познавательную и военно-профессиональную 

деятельность», «готовность к саморазвитию», «самооценка курсантов» 

использовались тесты: «Изучение мотивации обучения» в военном вузе» 

[1], «Готовность к саморазвитию» [2], «Самооценка» [3], а также тест 

«Самооценка уровня онтогенетической рефлексии» [4]. 

Методика изучения мотивации обучения курсантов в военном вузе 

использует три оценочные шкалы: 

- «приобретение знаний»; 

- «овладение профессией»; 

- «получение диплома» (формальное). 

Данная методика (по преобладанию тех или иных мотивов) 

позволяет говорить об адекватности выбора профессии. В рамках 

проводимого исследования отслеживалось количество курсантов с 

доминирующими мотивами на приобретение знаний  и овладение 

профессией военного. 

Тест «Готовность к саморазвитию» определяет величины проекций: 

- «готовность знать себя»; 

- «готовность самосовершенствоваться». 

Динамика показателя определялась изменением количества 

курсантов с высоким уровнем готовности к саморазвитию.  

Исследование самооценки основано на соотнесении личностью своих 

собственных качеств и качеств «идеала». Математически самооценка 

определяется отношением числа черт личности к числу черт идеала и 

характеризуется попаданием в соответствующий интервал значений от 0 

до 1: 

- «заниженная» при попадании в интервал  4,0 ;0 ; 

- адекватная при попадании в интервал  6,0 ;4,0 ; 

- завышенная при попадании в интервал  1 ;6,0 . 
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 Динамика показателя определялась изменением количества 

курсантов с адекватной самооценкой. 

Для определения уровня онтогенетической рефлексии  (способности 

к анализу прошлого опыта) используется тестовая шкала от 0 до 150 

баллов, выявляющая: 

- полное отсутствие рефлексии прошлого опыта; 

- рефлексию со знаком «–» (чрезмерную осторожность и нежелание 

идти вперед как результат прошлых ошибок); 

- рефлексию со знаком «+» (умения анализа, способности к 

планированию, прогнозированию, движению вперед). 

Первоначально (в сентябре 2018 г.) было продиагностировано около 

90 курсантов. Результаты свидетельствовали о неготовности большей 

части курсантов к саморазвитию, преобладании неадекватных 

(завышенных) самооценок и мотивации в обучении на получение диплома. 

Адекватная самооценка курсантов выявлена только у 35%, 

завышенная – у 61% (!) и заниженная – у 4% опрошенных. 

Готовность к саморазвитию присутствовала только у 11% 

опрошенных, а высокий уровень готовности к саморазвитию выявлен всего 

у 4%(!) курсантов. 

В мотивации обучения курсантов преобладал мотив «формального 

получения диплома» (45% опрошенных); мотивы «овладения профессией» 

и «приобретения знаний» отмечены у 27% и 24% соответственно; у 4% 

курсантов практически отсутствовали исследуемые мотивы. 

По результатам диагностики онтогенетическая рефлексия со знаком 

«+» (способности к хорошему планированию и прогнозированию 

будущего) обнаружена только у 28% курсантов; у 66 %(!) отмечена 

рефлексия со знаком «–»; у 6% – полное отсутствие рефлексии прошлого 

опыта. Анализ работ курсантов, к сожалению, также свидетельствовал о 

недостаточной развитости рефлексивной компоненты мышления. 

Процедура диагностирования проводилась непосредственно самими 

курсантами (сержантским составом); общие результаты озвучивались, а 

индивидуальные доводились персонально. В ходе беседы с курсантами 

были рассмотрены общие теоретические положения и основные задачи 

рефлексивного развития человека (и даже организаций), рассмотрены 

технологии рефлексивного управления и развития. А также высвечены 

проблемные моменты общего характера и направления работы курсантов.  

В ходе педагогического эксперимента по исследованию 

рефлексивных технологий (2018-2019 учебный год) планировалось 

активизировать рефлексию курсантов в ходе учебной деятельности  

(отдельных этапов занятия, каждого занятия и  результатов обучения) с 

использованием системы методов, адекватных организационных форм и 

средств организации самоанализа и самооценки курсантов – карт 

рефлексивного анализа (самоанализа, взаимопроверки, экспресс-опроса, 

работы над ошибками) и рейтинговой системы оценки знаний курсантов. 

Итоговая диагностика (июнь 2019 года) показала развитие 
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исследуемых показателей: самооценки, готовности к саморазвитию и 

мотивации. Количество курсантов с адекватной самооценкой увеличилось 

на 14%; с высоким уровнем готовности к саморазвитию – на 13%, с 

доминирующими мотивами на учебно-познавательную и военно-

профессиональную деятельность – на 23%. 

Участие в экспериментальной работе помогло оценить важность 

целенаправленной организации самоконтроля и самооценки курсантов в 

военном вузе на основе рефлексивного подхода, возможность 

использования полученного опыта в своей будущей военно-

профессиональной деятельности. 
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ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 

КУРСАНТОВ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем обучения 

иностранных курсантов «Информатике» в военном вузе. Обращается 

внимание на особенности адаптации иностранных курсантов, 

рассматриваются методы и формы, используемые в образовательном 

процесссе для интенсификации процесса обучения 

Ключевые слова: обучение, методы обучения, педагогический 

процесс, курсанты, военное образование, информационные технологии, 

информатика 

 

Обучение иностранных обучающихся становится одним из 

приоритетных направлений деятельности многих российских вузов, в том 

числе и военных, тем самым способствуя решению военно-политических, 

финансовых, учебно-воспитательных и научно-исследовательских задач 

между странами. В соответствии с утвержденным «Положением о порядке 

оказания МО РФ услуг по подготовке и обучению военных и военно-

технических кадров иностранных государств» подготовка и обучение 

иностранных военных специалистов осуществляется на русском языке, по 
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тем же образовательным программам соответствующего уровня, по которым 

осуществляется подготовка российских курсантов[1]. К тому же 

учитываются состояние развития национальных вооруженных сил страны 

обучающихся, характер российской помощи и поставок техники и 

вооружения, а также социально-политические, экономические, физико-

географические и другие условия.  

Учебный процесс при обучении иностранных военнослужащих 

планируется и проводится дифференцированно, с учетом национального 

состава обучаемых и уровня их довузовской подготовки. В десантное 

училище (РВВДКУ) приезжают иностранные военнослужащие из стран  

дальнего (Анголы, Мали, Йемена, Конго, Камбоджи, Монголии, Никарагуа, 

Перу и др.) и ближнего зарубежья (Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, 

Армении, Абхазии, Южной Осетии). Курсанты из стран ближнего зарубежья 

– это граждане бывших союзных республик распавшейся страны СССР, они 

хорошо знают русский язык. На родине они учились в кадетских классах, 

знают, что такое военный распорядок и дисциплина. В десантное училище 

поступают сразу после окончания средней школы. Только небольшой 

процент поступивших на первый курс проходили службу в ВС своей страны. 

Обучение иностранных курсантов из стран дальнего зарубежья в 

РВВДКУ имеет ряд особенностей:  

1. Обучение ведется на иностранном для них русском языке. Курсанты, 

слушатели дальнего зарубежья сначала проходят предвузовский этап 

обучения на подготовительном курсе, изучают русский язык как 

иностранный. На подготовительном курсе иностранный военнослужащий не 

только овладевает основами русского языка в объеме, необходимом для 

получения образования по выбранному профилю, но и «переводит» свои 

знания по специальным дисциплинам на русский язык [2]. Потому 

естественно, что степень овладения русским языком как иностранным, 

отличается у курсантов с разными гуманитарными способностями и разным 

уровнем общей образованности.  

2. Слушатели (например, из Республики Мали) имеют специальное 

(юридическое, экономическое) образование, которое получали на родине или 

в странах Европы. Они обучались или на родном для слушателей языке или 

на известном им европейском (например, французском). Кроме того, 

нелишне заметить, что формы и методы обучения гражданским профессиям в 

Африке и Европе существенно отличаются от обучения в российском 

военном ВУЗе.   

3. Курсанты из стран дальнего зарубежья значительно старше по 

возрасту. У многих имеются семьи с детьми. Эти курсанты трудолюбивы и 

настойчивы в достижении цели. 

4. На родине будущие курсанты проходят конкурсный отбор для 

получения военного образования в России именно того направления, в 

котором остро нуждаются Вооруженные Силы их страны. Поэтому у них 

сильно развито сознание ответственности за получение образования. 

Отношение к занятиям, к усвоению знаний очень добросовестное.  
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5. Обучение в военном училище сильно отличается от обучения в 

гражданском ВУЗе. Кроме получения непосредственно знаний, курсанты 

должны нести военную службу (наряды, полевые сборы, в десантном 

училище – прыжки с парашютом). Это все сказывается на количестве 

времени, отводимого конкретно на образовательный процесс. 

«Информатика» является общеобразовательной дисциплиной. Навыки 

работы на персональном компьютере у всех курсантов разные, поэтому 

главной задачей при обучения информатике, является помощь каждому 

слушателю в получении знаний, умений и навыков, которые позволят им 

взаимодействовать с компьютером на уровне, необходимом для решения 

простейших задач обработки информации в период обучения в вузе, и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Основные принципы обучения 

– рациональность изложения, наглядность, методическая целостность. 

Занятия по информатике позволяют в наибольшей степени развивать интерес 

к предмету, к получению знаний, позволяют ускорить адаптацию обучаемых 

на начальных этапах.  

Проблемы обучения иностранных курсантов «Информатике» схожи с 

основными особенностями обучения: 

– большинство слушателей не изучали на родине данную дисциплину и 

имеют слабые навыки работы на компьютере (этим отличаются слушатели из 

Бурунди, Монголии, Конго, Замбии и других менее развитых стран Африки); 

– предмет «Информатика» требует базового уровня владения 

английским языком, но по разным причинам эти знания могут отсутствовать 

(такая ситуация характерна для студентов из Монголии, Китая, Конго и др.);  

– владение основами информатики на родном языке не гарантирует 

отсутствие проблем с пониманием русских терминов.  

В этой ситуации на плечи преподавателей ложится огромная тяжесть 

по преодолению массы трудностей, связанных с подготовкой курсантов. 

Преподавателю приходится учитывать разницу между уровнями знаний 

разных курсантов. В связи с чем преподаватель перерабатывает 

значительную часть теоретического материала, создает, дополняет учебно-

методические комплексы, контрольные задания и тесты, обучающие 

программы и др. Очень часто приходиться прибегать к таким методам как 

объяснение, обоснование, проговаривание вслух учебного материала, 

введение дополнительных терминов и понятий, не учтенных в процессе 

изучения в родных странах обучающихся. 

Для курсантов  – представителей различных стран при обучении в 

российском военном вузе важными являются проблемы предметной 

языковой адаптации. Плохое знание русского языка курсантами дальнего 

зарубежья порождает проблемы в обучении, в общении. Эти положения 

подтверждает результаты опроса. У большинства курсантов недостаточный 

уровень языковой компетентности – им трудно работать с учебной 

литературой (22%), воспринимать лекционный материал (40%) и отвечать в 

устной форме (28%).  В целом с языковыми трудностями в ходе учебного 

процесса сталкивается 70% иностранных курсантов, а в сфере повседневного 
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общения и досуга – 50%. В связи с эти преподавателю приходится 

дополнительно объяснять непонятные термины и слова каждому курсанту 

Обучаясь в военном вузе курсантам приходится совмещать учебную 

деятельность и несение военной службы, решать поставленные задачи в 

сжатые сроки, в связи с чем возникают потребности в анализе, 

систематизации информации. «Для усвоения увеличивающегося объема 

учебного материала за ограниченное время необходима интенсификация 

образовательного процесса за счет систематизации, структурирования 

информации» [3]. 

Применение ментальных карт в процессе обучения курсантов 

информатике позволяет упростить и разнообразить учебный материал, 

служит для облегчения восприятия сложных понятий, способствует развитию 

познавательной деятельности, логического мышления. При восприятии 

больших объемов информации не всегда удается выделить ключевые слова, 

бывает трудно запомнить информацию, много времени тратится на 

повторение и прочтение лишней информации. Ментальные карты позволяют 

систематизировать знания с помощью схем в особом графическом виде. Они 

не заменяют полностью таблицы и графики, а лишь дополняют их путем 

передачи информации образом и цветом, что позволяет отойти от линейного 

мышления к многомерному[4]. 

Ментальные карты могут быть использованы при объяснении, 

изучении нового материала, а также его повторении. В зависимости от 

формы учебного занятия использование ментальных карт имеет свои 

особенности. Например, на лекциях, при изучении нового материала 

применяется прием «заполнение», обучающиеся заполняют готовый шаблон 

ментальной карты [3]. На практических занятиях курсантам кроме этого 

приема, предлагается также построить ментальную карту. При этом 

рекомендуется выстраивать карту совместно с обучающимися, не торопясь, 

проговаривая вслух каждое понятие, и постепенно добавляя следующую 

ветвь. Совместная работа преподавателя и курсантов над картой усиливает 

интерес последних к рассматриваемой теме, способствует созданию 

положительного эмоционального настроя[2].  

Одним из методов, применяемых для интенсификации учебного 

процесса, является использование интерактивных презентаций. 

Использование интерактивных презентаций позволяет: 

- отразить существенные стороны изучаемых объектов и явлений, используя 

принцип наглядности, способствующий комплексному восприятию и 

лучшему запоминанию материала;  

- сосредоточить внимание курсантов на главном, выделяя основные аспекты 

изучаемого материала, сопровождая показ объяснениями, пояснениями, 

рассказом; 

- создать наилучшие условия для произвольного запоминания; показать связь 

теории с практикой. 

Интенсивная организация учебного процесса предполагает 

оперативную обратную связь, быстрое получение информации от 
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эффективности используемых методов и такое же оперативное 

регулирование и коррекцию обучения. Большую роль тут играют проблемно-

поисковые методы, учебные беседы, дискуссии, исследовательские проекты, 

самостоятельная работа, компьютерные методы контроля и оценки знаний. 

Внедрение компьютеров открывает принципиально новые возможности для 

управления учебно-познавательной деятельностью, для ее интенсификации. 

Например, при изучении темы «Технология обработки текстовой 

информации» иностранные курсанты изучают основы форматирования и 

редактирования документов. В связи с тем, что слушатели учатся работать с 

текстовыми документами на русском языке, большое количество времени 

тратится на набор текста. Для того, чтобы интенсифицировать процесс 

обучения, преподаватель заранее готовит электронный документ, 

содержащий текст на русском языке, а курсанты выполняют его 

форматирование и редактирование. 

Выводы. Использование интенсивных методов обучения информатике 

курсантов из стран ближнего и дальнего зарубежья позволяет 

систематизировать, обобщить и представить учебную информацию в более 

понятном и наглядном виде, развивать у обучаемых алгоритмическое и 

логическое мышление, навыки работы на компьютере, память, разговорную 

и профессиональную речь на русском языке, мотивацию и готовность к 

обучению. 
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КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

В современных условиях занятия фитнесом обеспечивают человеку 

необходимые физические нагрузки, способствуют сохранению и укреплению 

здоровья, поддержанию организма в хорошей физической форме. Не являясь 

спортивной дисциплиной, фитнес, тем не менее, при правильной 

организации, позволяет получать необходимые результаты поддержания 

красоты и здоровья, что особенно важно для женщин, особенно среднего 

возраста. В то же время, физиологические особенности женского организма 

предъявляют особые требования к организации физических нагрузок, что 

связано с возрастными психофизиологическими изменениями. Наиболее 

подходящим методом организации занятий фитнесом в среднем возрасте 

женщин является круговая тренировка, которая обеспечивает 

целенаправленное и щадящее развитие всех физических качеств, снижение 

массы тела, формирование красивой фигуры.

Круговая тренировка представляет собой метод организации занятия, 

который основывается на использовании  функциональных упражнений с 

применением и без применения фитнес-оборудования. Этот метод появился в 

Англии в середине XX века для того, чтобы решать задачи комплексного 

развития физических качеств занимающихся. Сфера применения круговой 

тренировки очень широка. Она может использоваться при организации 

занятий для тех, кто давно не тренировался, потому что их мышцы еще 

недостаточно окрепли для более интенсивных нагрузок. В профессиональном 

спорте круговая тренировка применяется в предсоревновательный период 

для достижения спортсменами-профессионалами оптимальной 

соревновательной формы. Так же круговая тренировка применяется тогда, 

когда занятия проводятся два-три раза в неделю для поддержания организма 

в физической форме.

Если сравнивать эффективность круговой тренировки и традиционных 

форм организации учебно-тренировочного процесса, то можно отметить 

преимущества первой не только в развитии физических и двигательных 

качеств, но и совершенствовании психофизиологических характеристик 

организма. Современные исследования (Гуревич, 2005; Гужова, 

Александров, 2016; Коновалова, 2014; Мартынюк, 2014; Медведев, 2019 и 

др.) отмечают, что при проведении экспериментальных исследований для 

изучения эффективности круговых тренировок в условиях фитнес-клубов 

отмечаются статистически достоверные изменения в показателях физической 

подготовленности занимающихся.

Методической основой круговой тренировки является выполнение 

конкретных упражнений, направленных на воздействие на определенные
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Круговая тренировка может проводиться в различных вариантах. 

Одним из них является тренировка по методу непрерывного упражнения, 

когда все упражнения выполняются без перерывов и представляют собой 

несколько повторений круга. Другие варианты – круговая тренировка по 

методу интервального упражнения с жесткими или полными паузами отдыха.  

Организационные основы круговой тренировки составляют разработку 

комплекса из 6-8 «станций» (для занимающихся со слабой физической 

подготовкой) или 10-12 «станций» (для лиц с повышенной 

подготовленностью) на круге. Перед началом выполнения упражнения 

занимающихся необходимо познакомить с техникой его выполнения, 

оговорить количество повторений. Обязательным условием завершения 

круговой тренировки являются заминка, включающая в себя силовые 

нагрузки, и растяжка. 

В условиях тренажерного зала круговая тренировка позволяет 

добиваться хорошей динамики физической подготовленности за счет 

комплексного воздействия на все группы мышц. В то же время, важной 

организационной задачей подготовки и проведения круговой тренировки 

является правильный подбор комплекса упражнений, который должен 

соответствовать целям занимающихся, их физическим и физиологическим 

возможностям.  

При организации круговой тренировки для женщин второго среднего 

возраста нельзя не принимать в расчет физиологические изменения женского 

организма, которые характеризуют данный возраст. В этот период 

отмечается изменение гормонального фона, снижение эластичности тканей и 

сосудов, начало атрофии мышц, изменения в углеводном и жировом обмене. 

Это и определяет основную задачу физического воспитания женщин 

среднего возраста: поддержание оптимального уровня жизнедеятельности и 

работоспособности за счет сохранения и укрепления здоровья, для решения 

которой, как уже было отмечено выше, оптимальным методом является 

круговая тренировка. Решению этой задачи методом круговой тренировки 

способствует  большое количество повторений и подходов, достижение 

общего объема нагрузки не за счет повышения ее тяжести, а за счет большого 

количества проделанной работы. 

Таким образом, использование метода круговой тренировки в фитнесе 

для женщин второго среднего возраста представляется оптимальным, 

поскольку обеспечивает развитие такого физического качества, как общая 

выносливость, напрямую связанного с функционированием сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма. Она не вызывает излишней 

перегрузки мышц, способствует снижению веса и поддержанию хорошей 

физической формы, что в данный период жизни женщины представляет для 

нее большую важность.  
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группы мышц, в обозначенном временном интервале при чередовании 

периода упражнений и периодами отдыха. Причем упражнения подбираются 

таким обозом, чтобы давать нагрузку не только на основные мышцы, но и на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, другие системы организма.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

 

В современном мире все больше растет роль иностранных языков. 

Перестройка высшей и средней школы, значительное увеличение 

международных связей создают определенные предпосылки для улучшения 

обучения иностранным языкам в военных заведениях. 

Содержание обучения курсантов военно-учебных вузов определено 

требованиями государства по подготовке офицерских кадров. Языковая 

подготовка курсантов является составной частью вузовской подготовки 

будущих офицеров российской армии. Ведь знание иностранного языка – 

свидетельство уровня культуры и образования офицера, а также его высокого 

уровня подготовки для выполнения специальных задач. Сфера его 

применения для современного офицера значительно расширяется с 

увеличением межгосударственных связей, в том числе и по военной линии, а 

также с возможностью использования в своей работе иностранной 

технической и военной литературы. По сравнению с гражданскими вузами 

учебный процесс в военно-учебных заведениях и на военных факультетах 

имеет особенности, которые необходимо учитывать при проведении занятий 

по иностранному языку. 

Прежде всего, получение курсантами двух специальностей: военной и 

гражданской. Потому дисциплин в учебном плане больше, на первом и 

втором курсе на курсантов обрушивается большой поток информации, 

которую необходимо усвоить. Положение ухудшается в связи с пропусками 

занятий по служебной необходимости и как следствие – увеличение объема 

программного материала на самостоятельное изучение. Именно поэтому 

конкретные условия обучения в военно-учебных заведениях требуют 

максимальной эффективности аудиторных занятий. В этой связи большое 

значение приобретает проблема мотивации. 
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На первом этапе изучения иностранного языка у курсантов обычно 

высокая мотивация. Им хочется изъясняться на иностранном языке, читать, 

узнавать о других странах. Но в процессе овладения этой достаточно 

кропотливой деятельностью отношения тех, кто учится, меняется. Ведь этот 

процесс предполагает период накопления материала, преодоление 

трудностей, что отодвигает достижение целей. Мотивация уменьшается, 

пропадает встречная активность, ослабевает воля, снижается успеваемость, 

что в свою очередь, негативно влияет на мотивацию. Расценивая мотивацию 

как важнейшее начало процесса овладения иностранным языком, 

обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее: 

мотивация - сторона субъективного мира человека. Она определяется ее 

собственными побуждениями и страстями, осознаваемыми ею нуждами. 

Отсюда все трудности вызова мотивации со стороны. Преподаватель может 

только опосредованно повлиять на нее, создавая предпосылки и формируя 

основания, на базе которых у учащихся возникает личная 

заинтересованность в работе. 

Здесь можно говорить о внешней мотивации – это чувство 

гражданского долга перед страной, стремление выполнить его на 

максимально высоком уровне, и о личностной мотивации. Стимулирующее 

влияние внешней мотивации на процесс обучения может быть достаточно 

сильным. Важно строить процесс обучения таким образом, чтобы люди, 

которых обучают, в каждый его момент ощущали восхождение к 

поставленной цели. Личностная мотивация определяет отношение к 

овладению языком как к способу самоутверждения. При изучении 

иностранного языка возможен широкий диапазон морального плана: от 

общесоциальных мотивов к узкоэгоистическим. 

Коммуникативная разновидность внутренней мотивации является 

основной, потому что овладение умением общаться – это первая и 

естественная потребность тех, кто изучает иностранный язык. Обязательным 

аспектом для курсантов с разным уровнем подготовки является обучение 

говорению и аудированию. Нередко восприятие на слух естественного 

иноязычного вещания вызывает значительные трудности, но иначе 

невозможна полноценная и успешная устная коммуникация. Обучение 

данным видам речевой деятельности – наиболее трудоемко, поэтому при его 

осуществлении необходимо наличие специального учебного комплекса, 

специальных учебных пособий, предполагающих большой объем 

самостоятельных занятий. Работа с такими материалами позволяет 

активизировать учебную деятельность курсантов. Это не требует больших 

затрат времени и дает возможность использовать их на аудиторных занятиях, 

в самостоятельной работе, а также при проведении контроля. Однако именно 

коммуникативный тип мотивации труднее всего сохранить. Дело в том, что 

при овладении иностранным языком в атмосфере родного языка – 

иностранный оказывается, как искусственное средство общения.  

В профессиональном самосознании стоит выделять три комплекса 

представлений: комплекс представлений о себе как о курсанте, будущем 
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профессионале; комплекс представлений курсанта о профессиональной 

деятельности; комплекс представлений курсанта о перспективах своего 

развития и самосовершенствования на профессиональном пути. 

Сформулированные выше проблемы выводят на необходимость 

организации самостоятельной работы курсантов на основе современных 

технология.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ 11-13 ЛЕТ 

К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В России, в мире дзюдо входит в число наиболее популярных видов 

спорта, которые привлекают к занятиям достаточно большое число детей и 

подростков. При этом их мотивация к занятиям дзюдо определяется 

следующими факторами: самовыражению, стремлением к физическому 

совершенствованию, особенностями дзюдо как вида спорта - зрелищность, 

отсутствие ударов, красивая форма, сложившиеся ритуалы поединка и 

соревнований в целом. 

Участие в соревнованиях любой направленности оказывает 

многостороннее воздействие на физические и психические качества 

спортсмена, дает новые знания и опыт.  

Соревновательная деятельность невозможна без создания ряда 

условий, ведущих к возникновению особого качественного психического 

состояния - готовности к соревновательной деятельности. Необходимо сразу 

отметить, что готовность к соревновательной деятельности тесно связана с 

понятием индивидуальность, поскольку всякая готовность носит как 

объективный, так и субъективный характер. Если объективная сторона  

заключается в способности к реализации спортивного замысла, то 

субъективная - в переживании учащимся особого состояния психической 

устойчивости и внутренней ответственности в процессе спортивного 

поединка. 

Исследования и методические работы по технике и тактике спортивной 

подготовки отмечают, что одной из проблем теории и практики единоборств 

остается недостаточная обоснованность методики последовательности 

обучения технике на начальных этапах подготовки, вопросы 
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совершенствования технико-тактических действий в спортивной борьбе. Эта 

проблема остается актуальной и подтверждается постоянным возрастанием 

соперничества борцов на международных соревнованиях, расширением 

арсенала технических и тактических действий, наличием большого 

количества школ с различной направленностью в учебно-тренировочном 

процессе спортсменов, частым изменением правил соревнований для 

повышения зрелищности спортивной борьбы. 

Высокие спортивные результаты в настоящее время в значительной 

степени зависят от того, насколько эффективно реализуются в условиях 

многолетней подготовки и соревнований потенциальные возможности 

дзюдоистов 11-13 лет. 

 

Рисунок 1 - Структура формирования готовности дзюдоистов 11-13 лет 

к соревновательной деятельности 
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быстроты, гибкости – необходимое  условие успешности подготовки. 

Именно это направление для дзюдоистов 11-13 лет является основным. 
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чинаются занятия по технико - тактической подготовке. Техническая 

подготовка спортсмена – это процесс обучения технике движений, 

свойственных данному виду спорта и необходимых в нем. Общая 

техническая подготовка спортсмена направлена на овладение 

разнообразными двигательными умениями и навыками из вспомогательных 

видов спорта. 

В борьбе дзюдо – это игра в футбол, баскетбол, подвижные игры, игры 

на внимание и координацию движений, акробатика. 

Специальная техническая подготовка – это достижение технического 

мастерства в избранном виде спорта – дзюдо. 

Различают 3 этапа обучения техники: 

1. Начальное разучивание. 

2. Углубленное, детализированное разучивание. 

3. Закрепление и дальнейшее совершенствование техники 

движений. 

Необходимо уделять много времени тактической подготовке 

дзюдоиста. Тактическая подготовка подразделяется на общую и 

специальную. Специальная тактическая подготовка направлена на освоение и 

совершенствование техники избранного вида спорта. Этому может 

способствовать перенос тактических умений и навыков, приобретаемых в 

результате освоения тактики смежных видов спорта, в чем и состоит 

деятельности научных работников и спортивных педагогов. Оно 

помогает решению ряда сложных педагогических задач: выявляет 

уровни развития кондиционных и координационных способностей, 

позволяет оценивать качество технической и тактической 

подготовленности. На основе результатов тестирования можно: 

сравнивать подготовленность как отдельных учащихся, так и целых 

групп, проводить спортивный отбор для занятий тем или иным видом 

спорта, для участия в соревнованиях; осуществлять в значительной 

степени объективный контроль за обучением (тренировкой) 

школьников и юных спортсменов, выявлять преимущество и 

недостатки применяемых средств, методов и обучения, форм 

организации занятий; наконец, обосновывать нормы (возрастные, 

индивидуальные) физической подготовленности подростков. 

Кроме этого задачи тестирования сводятся к следующему: 

- научить самих школьников определять уровень своей 

физической подготовленности и планировать необходимые для себя 

комплексы физических упражнений; 

- стимулировать учащихся занимающихся легкой атлетикой к 

дальнейшему повышению своего физического состояния (формы); 

- знать не столько исходный уровень развития двигательной 

способности, сколько его изменение за определённое время; 

- стимулировать учащихся, добившихся высоких результатов, но 

не столько за высокий уровень, за запланированное повышение личных 

результатов. 
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основной прикладной смысл общей тактической подготовки спортсмена, 

например, в борьбе используются элементы тактики других видов борьбы. 

Одновременно общая тактическая подготовка содействует воспитанию 

тактического мышления, координационных и других важных в спорте 

способностях. 

МЦель психолого - педагогического обеспечения подготовки юных 

дзюдоистов к соревнованиям – создание психологических предпосылок для 

овладения спортсменами оптимальным предстартовым состоянием. 

Содержание психолого-педагогического обеспечения подготовки юных 

дзюдоистов к соревнованию включает следующие направления:  

1) формирование психологической структуры соревновательной 

деятельности;  

2) анализ результативности соревновательной деятельности;  

3) удовлетворение актуальных потребностей;  

4) выявление доминирующих и актуальных предстартовых состояний у 

спортсменов;  

5) планирование соотношения видов подготовки спортсменов на 

предсоревновательном этапе;  

6) обучение спортсменов навыкам психорегуляции;  

7) формирование у юных спортсменов когнитивного ресурса для 

успешного выступления на соревнованиях. 

Диагностика психологической готовности дзюдоистов осуществляется 

на следующих этапах подготовки к соревнованию:  

1) в начале втягивающего микроцикла;  

2) после втягивающего микроцикла;  

3) после ударного микроцикла;  

4) после восстановительного микроцикла, за день до соревнования.  

Для диагностики потребности мотивационного компонента 

используются следующие показатели: соревновательная мотивация — 

мотивация достижения успеха; потребность в стремлении спортсмена к 

достижению высоких спортивных результатов; направленность спортивной 

мотивации на соревнование и на тренировочный процесс. 

Процентное соотношение видов подготовки юных спортсменов на 

предсоревновательном этапе представляется следующим образом: 

физическая подготовка 30 %, техническая подготовка 40 %, тактическая 

подготовка 10 %, психологическая подготовка 20 %. 

В своей работе мы широко используем технологию цифрового 

повествования. Юные дзюдоисты с большим удовольствием снимают на 

видео поединки друг друга. Обсуждают удачные и неудачные элементы. Они 

с большим интересом объясняют приемы рязанских дзюдоистов на 

чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх. Формирование готовности 

дзюдоистов 11-13 лет носит многоплановый характер. Всесторонняя 

подготовка спортсменов обязательно приведет к высоким спортивным 

результатам на соревнованиях различных уровней. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время основной задачей, стоящей перед вузами страны, 

является повышение качества образования. Решению этой проблемы 

способствует внедрение в учебный процесс эффективной системы 

оценивания, которая гарантирует достижение качественного результата. 

Оценивание в образовательном процессе выполняет много функций: 

контролирующую, образовательную, аналитикокорректирующую, 

стимулирующую, воспитывающую, развивающую [1]. При оценивании 

контроль не должен играть главную роль. Для педагогического процесса, 

прежде всего, важно мотивирование студентов на активизацию 

познавательной деятельности. Кроме того, важная функция процесса 

оценивания – диагностическая. Другими словами, оценка имеет две стороны 

– оценивание развития (мониторинг индивидуальных достижений) и 

оценивание состояния (отслеживание результативности относительно 

определенного критерия). 

Одним из нововведений процесса оценивания стала балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Рейтинговая система оценивания знаний призвана показать детальную 

картину уровня обученности студентов. И здесь преподаватель играет 

ключевую роль, потому что по результатам посещаемости и академической 

успеваемости он решает, будет ли тест групповым или его будут писать лишь 

успевающие студенты, а неуспевающим доступ закрывается. Так же 

преподаватель принимает решение в том, сколько попыток может быть 

предоставлено студенту для написания заданий, а также в качестве 

штрафных моментов студенту могут быть добавлены дополнительные 

вопросы. 
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Такая система работы со студентами во время семестра очень 

эффективна, поскольку контроль не откладывается до сессии (как при 

традиционном обучении в высшей школе). Студенты планомерно и 

сбалансированно организуют свою деятельность. Особенно это ценно для 

первокурсников в адаптационный период первого семестра первого курса 

при переходе из средней  школы в высшую. 

Суть балльно-рейтинговой системы заключается в определении 

успешности и качества освоения дисциплины через определенные 

показатели. Трудоемкость конкретного предмета и всей программы в целом 

измеряется в зачетных единицах. Рейтинг представляет собой некую 

числовую величину, которая выражается в многобалльной системе. Она 

интегрально характеризует успеваемость обучающихся и участие их в 

исследовательской работе в рамках той или иной дисциплины.  

Балльно-рейтинговая система предполагает подсчет результатов, 

полученных обучающимся за все виды учебной деятельности. В частности, 

учитывается посещение лекций, написание контрольных работ, выполнение 

типовых расчетов и пр. Так, например, общий результат на кафедре химии 

может складываться из следующих показателей: 

- присутствие на лекциях; 

- лабораторная работа, оформление отчета; 

- сдача теоретического материала по конкретным темам; 

- входящее тестирование; 

- контрольные работы; 

- выполнение самостоятельных индивидуальных заданий (типовой расчет); 

- творческая деятельность (участие в конференции, олимпиаде, защита 

реферата и пр.); 

- составление конспектов по темам. 

Балльно-рейтинговая система предусматривает введение штрафов и 

поощрений для обучающихся. Об этих дополнительных элементах 

преподаватели информируют на первом занятии. Штрафы 

предусматриваются за нарушения требований к подготовке и оформлению 

работ и рефератов, несвоевременно сданные типовые расчеты, лабораторные 

работы и пр. По окончании курса педагог может премировать студентов 

прибавлением к набранному числу дополнительных баллов.  

Авторы в течение нескольких лет проводят оценивание студентов по 

математическим дисциплинам в соответствии со следующими критериями 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Критерии выставления баллов
 
№ Активность Баллы Комментарии Действия при отработке 

1. Лекции -1 
Отсутствие на 
лекции. 

-1 балл ликвидируется, если 
студент  
1) конспектирует пропущенную 
тему; 
2) беседует по теоретическому 
материалу с преподавателем. 
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2.  
Работа в аудитории 
на лабораторном 
занятии 

-1 
Отсутствие на 
занятии. 

-1 балл ликвидируется, если 
студент предоставляет решённое 
задание №5 из раздела «аудиторная 
работа» до начала следующего 
занятия. 

0 - 2 За работу у доски. Не отрабатывается. 

3. 
Лабораторная 
работа 

= 
количес

тву 
правиль

но 
выполн
енных 

заданий 

В случае 
выполнения 
меньше 50% 
заданий 
лабораторная 
работа не 
засчитывается. 
Студент, 
имеющий не 
засчитанную 
лабораторную 
работу, к 
экзамену/зачёту 
не допускается.  

Не засчитанная лабораторная 
работа может быть выполнена и 
сдана в течение первой после 
возвращения недели. 
В другом случае – вопрос 
рассматривается на платной услуге. 

4. 
Самостоятельные 
работы 

0 - 2 

Даются задания, 
которые 
необходимо 
выполнить на 
отдельных 
листочках и сдать 
на занятии. 
 
Могут 
проводиться как 
на лекциях, так и 
на практических 
занятиях. 

Не отрабатывается. 

5. 
Тест на 
образовательном 
портале 

0 

Процент 
правильных 
ответов на тест 
составляет 
меньше 50%. 

Если студентом получена 
неудовлетворительная оценка (0 
баллов), то в течение следующей 
недели можно пересдать тест 
преподавателю в виде устной 
беседы по теории. 
В противном случае – повторная 
сдача только на дополнительной 
платной отработке. 

1 50% - 74% 

2 более 75% 

6.  Контрольная работа Условия обсуждаются перед контрольной работой. 

 

Результат работы в семестре оценивается как процентное соотношение 

максимального балла, который мог быть получен студентом по всем 

проводимым видам деятельности, если бы они были выполнены без единой 

ошибки, и заработанным баллом. 

Актуальную информацию студент может увидеть в Google Таблице 

(рисунок 1). 

 

267



 
 

Рисунок 1 – Баллы за работу в семестре 

 

В вузе используются разные формы и виды оценивания, имеющие и 

преимущества и недостатки, но только применение их в совокупности может 

позволить организовать действенную обратную связь и выполнение всего 

комплекса оценочных функций. Однако необходимо акцентировать 

внимание на тот факт, что это возможно только при одном условии – педагог 

в вузе должен иметь свободу в выборе формы оценивания, поскольку только 

он может дать полную характеристику студенческой группы и выявить 

эффективные формы и способы оценивания, наиболее адекватные для 

каждого обучающегося. 
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ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ФОРМА ЗАНЯТИЙ – СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Современный этап развития общества характеризуется стремительным 

ростом инновационных процессов в сфере образования. В связи с этим, 

возникает необходимость такой организации учебного процесса, выбор таких 

методов и приёмов обучения, которые окажут влияние на процесс 

становления творческой личности, обладающей ярко выраженной 

креативностью, творческой самостоятельностью. Поэтому в учебных 

заведениях важно организовывать на практических занятиях эвристическую 

деятельность и формировать у обучающихся эвристические приёмы. 

Овладение такими методами способствует развитию не только учебных 
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умений по изучаемой дисциплине, но и является основой для формирования 

у обучающихся эвристических умений. 

С марта 2013 года по сентябрь 2017 года ГрГУ имени Я. Купалы 

возглавлял Король Андрей Дмитриевич – специалист по методу 

эвристического обучения. Он разработал технологию организации учителем 

«вопрошающей» деятельности учеников. Например, учитель предлагает 

ученикам найти ответ на ключевой вопрос по теме урока, задавая учителю 

вопросы в следующей последовательности: Что? Как? Почему? Перед 

учениками ставится главная проблема урока и приводятся ключевые слова, 

значение которых ученик должен узнать с помощью своих вопросов. Далее 

учитель организует вопросно-ответные ситуации. 

Следует выделить ряд существенных позитивных факторов, 

повышающих эффективность учебного процесса. Использование 

эвристического обучения в условиях внедрения современных педагогических 

технологий: 

1) позволяет индивидуализировать обучение; 

2) повышает активность обучающихся; 

3) помогает интенсифицировать обучение; 

4) повышает мотивацию учения; 

5) создаёт комфортную среду обучения; 

6) способствует появлению интеллектуально-творческого потенциала и 

выработке самооценки у обучающихся; 

7) создаёт условия для самостоятельной работы. 

Методика эвристического обучения базируется на открытых заданиях, 

не имеющих готового варианта ответа. Любая идеяили мысль может 

получить самостоятельное решение с помощью определённых фраз, 

например, таких, как: «предложите свою версию», «придумайте», 

«охарактеризуйте», «определите», требующих актуализации творческого 

самовыражения и творческих способностей. 

В учебном процессе применяется система эвристических форм занятий, 

среди которых: уроки целеполагания, эвристические беседы, уроки 

составления задач, конструирования понятий, символотворчества, 

изобретательства, метапредметные уроки, деловые игры, эвристические 

лекции и семинары, конференции, защиты творческих работ, рефлексивные 

занятия. Концентрированным выражением креативных форм обучения 

являются эвристические погружения, научные и творческие недели, 

эвристические олимпиады и проекты[1, с. 9]. 

В качестве примера применения эвристического приёма обучения 

возьмём метод эвристических вопросов. Этот метод целесообразно 

применять для сбора информации в условиях проблемной ситуации или 

упорядочения уже имеющейся информации в самом процессе решения 

творческой задачи. Кроме того, эвристические вопросы служат 

дополнительным стимулом, формируют новые стратегии и тактики решения 

творческой задачи [2, с. 24]. 
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Правила метода эвристических вопросов на занятиях по развитию 

креативного мышления представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Правила метода эвристических вопросов 

 

Для педагога Для обучающегося 

1. Эвристический вопрос должен 

стимулировать образную мысль, 

раскрывать культуроформирующую 

идею решения учебной задачи. 

1. Запоминать наиболее характерные 

эвристические вопросы и пытаться 

их образно систематизировать. 

2. В вопросах должна быть 

проблемная информация о 

культуроформирующем решении. 

2. Ставить вопросы, которые бы 

позволили: 

а) упростить задачу; 

б) осмыслить задачу с неожиданной 

точки зрения; 

в) разбить задачу на составляющие 

подзадачи. 

3. Вопросы должны быть построены 

искусно, чтобы открытие истины на 

занятии сохранило первозданный 

характер эстетического восприятия. 

3. Открытие студентами для себя, 

что все истины родились на уроке в 

ходе совместных рассуждений с 

педагогом с учётом их культурно-

эстетического опыта. 

4. Вопросы должны отражать 

своеобразие художественно-

образной культуроформирующей 

системы учебного материала. 

4. Студенты нацеливаются на 

выявление взаимосвязи слова, 

образа, идеи и темы в контексте их 

культуроформирующего 

личностного потенциала. 

 

Эвристический метод состоит в том, что обучающегося путём ряда 

вопросов наводят на решение проблемы, подлежащей рассмотрению. 

Каждый вопрос, рассматривается как «проба», а сам метод может пониматься 

как усовершенствование «Метода проб и ошибок» за счёт придания ему 

некоторой системности и упорядоченности. Вопросы стимулируют мысль, 

проясняют проблемную ситуацию. При этом достигается новый, 

неожиданный взгляд на проблему. 

Исторически составляющими метода являются семь вопросов – «Кто?» 

(субъект), «Что?» (объект), «Зачем?» (цель), «Где?» (место), «Чем?» 

(средства), «Как?» (метод), «Когда?» (время), способствующие наиболее 

полному сбору информации, сведений о каком-либо событии и 

упорядочению её в процессе решения творческой эвристической задачи. 

Смысл метода состоит в том, что каждый из перечисленных вопросов, 

скомбинированный с последующим, даёт больше информации, чем прямой 

вопрос. Дефицит информации преодолевается за счёт многократного 

использования одного элемента в соединении с комплексом вопросов[3, с. 9]. 
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Ниже приведён пример применения эвристического метода вопросов 

на этапе упорядочения полученной информации. 

1. «Кто-что?»: Что такое тетраэдр? (Обучающиеся формулируют 

определение тетраэдра). 

2. «Зачем?»: Зачем знать свойства тетраэдра? (Обучающиеся 

объясняют, как знание свойств помогает в случае в конкретных жизненных 

ситуациях). 

3. «Как?»: Как изображают пространственную фигуру тетраэдр на 

плоскости? (Обучающиеся приводят алгоритм построения тетраэдра). 

4. «Где?»: Где в окружающей среде мы встречаемся с тетраэдром? 

(Обучающиеся перечисляют предметы, имеющие форму тетраэдра). 

5. «Чем?»: Чем отличается тетраэдр от призмы? (Обучающиеся 

сравнивают две фигуры и называют общие и отличительные признаки). 

6. «Когда?»: Когда (в каких ситуациях) Вы сможете применить 

полученные знания? (Ответы, переносят учебную ситуацию в жизненную). 

Отвечая на вопросы о вероятности, люди обычно полагаются на 

эвристику репрезентативности, в которой вероятности оцениваются по 

степени, в которой A представляет B, то есть по степени, в которой А 

напоминает B. Например, когда A в высокой степени представляет В 

вероятность того, что А происходит из В, считается высокой. С другой 

стороны, если A не похоже на B, вероятность того, что A происходит из В, 

оценивается как низкая. Данную закономерность рассмотрим на 

представленной ниже задаче по теории вероятности. 

В университете одновременно проходят 2 конференции, в которых 

участвуют 100 человек: 30 человек обсуждают вопросы создания 

искусственного интеллекта, 70 – современной архитектуры. Вы сами не 

участвуете в конференциях. В буфете Вы познакомились с участником одной 

из конференций. Он рассказал, что одним из ярчайших моментов в его жизни 

был день, когда ему подарили первый компьютер. Какова вероятность того, 

что незнакомец участвует в конференции по искусственному интеллекту? 

Большинство людей оценивает эту вероятность выше 50 %, потому что 

описание соответствует стереотипу человека, занимающегося проблемами 

искусственного интеллекта, игнорируя тот факт, что априорная вероятность 

встретить такого человека – всего 30 %. 

Таким образом, эвристическое обучение – это процесс превращения 

учебно-познавательной деятельности в интеллектуально-творческую, при 

котором количественное усвоение учебной информации происходит на 

максимально качественном уровне за счёт использования внутреннего 

резерва и творческого потенциала личности с целью формирования 

профессиональной компетентности. 
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РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ 

 

Одним из направлений развития высшего образования является 

организация информационно-образовательной среды в образовательных 

учреждениях, основу которых составляет электронная информационно-

образовательная среда. Электронная информационно-образовательная среда 

образовательной организации включает электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся[1].Электронный образовательный ресурс – 

это образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме 

и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о 

них. Структурированное предметное содержание, используемое в 

образовательном процессе, называют образовательным контентом [2]. Мета 

данные электронных образовательных ресурсов определяют основные 

характеристики электронных образовательных ресурсов и предназначены 

для их систематизации и эффективного применения в электронной 

информационно-образовательной среде. Электронный образовательный 

ресурс может включать данные, информацию, программное обеспечение, 

необходимые для его использования в процессе обучения. 
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Применение электронных образовательных ресурсов направлено на 

улучшение методического обеспечения процесса обучения, и должно 

повлиять на качество подготовки специалистов. Под электронными 

образовательными ресурсами понимаются [3]: 

электронные учебники и электронные учебные пособия;  

электронные обучающие курсы;  

электронные лекции;  

презентации;  

электронные лабораторные практикумы;  

учебные прикладные программные средства;  

электронные тренажеры. 

Электронные образовательные ресурсы в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения включают базовые 

учебники по дисциплинам, а также собственные разработки преподавателей. 

Для разработки электронных образовательных ресурсов могут 

использоваться как специализированные программные средства, так и 

офисные пакеты. 

При разработке электронных образовательных ресурсов необходимо 

соблюдать основные требования: дидактические (реализующие 

дидактические принципы обучения), эргономические и эстетические [4]. 

Эргономические требования к содержанию и оформлению 

электронных образовательных ресурсов: 

- учитывать индивидуальные особенности обучающихся, различные 

типы организации деятельности, различные типы мышления, закономерности 

восстановления интеллектуальной и эмоциональной работоспособности; 

- обеспечивать повышение уровня мотивации обучения, 

положительные стимулы при взаимодействии обучающегося с электронным 

ресурсом. Это означает организацию дружественного интерфейса, 

обеспечение возможности использования необходимых справок, подсказок и 

методических указаний, обеспечение выбора последовательности и темпа 

работы, что позволяет избежать отрицательных воздействий применяемых 

электронных образовательных ресурсов; 

- устанавливать требования к изображению информации (цветовая 

гамма, разборчивость, четкость изображения), к эффективности считывания 

изображения, к расположению текста на экране и режимам работы с 

электронным образовательным ресурсом.  

Эргономические требования предусматривают обеспечение сохранения 

здоровья при использовании электронных образовательных ресурсов и 

соответствие санитарным нормам и правилам работы с компьютерной 

техникой. 

Эстетические требования устанавливают: соответствие эстетического 

оформления функциональному назначению ресурса; соответствие цветового 

колорита назначению и эргономическим требованиям; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов. 
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Использование возможностей информационных технологий дают 

электронным образовательным ресурсам ряд преимуществ: 

- удобная система навигации по образовательному контенту, с 

использованием гипертекста, и организация контекстных подсказок; 

- организация быстрого поиска необходимой информации; 

-  включение мультимедийных элементов: аудио и видеосюжетов, 

анимацию; 

- интерактивность. 

Электронные образовательные ресурсы могут быть использованы в 

процессе обучения как в часы занятий с преподавателем, так и часы 

самостоятельной работы. На занятиях с преподавателем электронные 

образовательные ресурсы могут быть использованы для предъявления 

образовательного контента. Они позволяют осуществлять как подачу 

текстовой информации с экрана (текст, речь диктора), так и возможность 

многократно повторить такое же содержание в различных режимах.  

Появляется возможность демонстрации не только статичной информации 

(модели, таблицы, схемы, иллюстрации), но и визуализации различных 

процессов. В электронных образовательных ресурсах образовательный 

контент возможно представить сочетанием текста, звука, видео и цвета. При 

этом задействуются различные каналы восприятия информации, что 

способствует лучшему восприятию и запоминанию учебного материала. 

Использование электронных образовательных ресурсов на 

практических занятиях и лабораторных работах делает возможным 

представлять  не только учебные задания, но и их выполнение в режиме 

виртуального практического действия с пошаговым объяснением и 

автоматизированной демонстрацией отдельных операций. Во время 

выполнения практических заданий, при необходимости, предоставляется 

возможность доступа к лекционному и справочному материалу. Используя 

электронные образовательные ресурсы на занятиях, преподаватель может 

более эффективно использовать учебное время. Он имеет возможность 

сосредоточить свое внимание на индивидуальной помощи обучающимся за 

счет освобождения от повторов информации. 

Применение на занятиях электронных образовательных ресурсов  

усиливает мотивацию учебно-познавательной деятельности. Усилению 

мотивации обучения способствует активизация обучения за счет активного 

вовлечения каждого обучающегося в учебный процесс, повышения интереса 

к обучению за счет наглядности предъявления учебной информации, а также 

возможности регулировать последовательность применения учебных задач 

по трудности, поощрение правильных решений. Мотивация обучения 

повышается устранением отрицательного отношения к учебе. Опираясь на 

помощь, которая предусмотрена в электронных образовательных ресурсах, 

обучающийся имеет возможность довести решение любой учебной задачи до 

конца и при этом не боится получить  за это низкий балл. 

Электронные образовательные ресурсы могут использоваться на 

занятиях с преподавателем для организации контроля знаний. Электронные 
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учебники и учебные пособия должны содержать в своём составе 

контрольный блок с контрольными заданиями или тестами. 

Автоматизированные тесты, входящие в состав электронных учебников и 

пособий, повышают достоверность оценочной информации при контроле и 

оценки знаний, за счет устранения различных подходов преподавателей к 

оцениванию  и  субъективных факторов при выставлении оценок, так как 

процесс оценивания автоматизирован. 

Одной из функций педагогического контроля является образовательная 

функция.  Образовательная функция заключается в том, что задача контроля 

не только зафиксировать уровень обученности курсантов, сколько 

способствовать обучению, исправить ошибки, помочь в дальнейшем 

продвижении. Тестирующие программные средства в составе электронных 

образовательных ресурсов имеют возможность проводить тестирование не 

только в режиме контроля, но и в режиме обучения. 

Однако прежде чем использовать электронные образовательные 

ресурсы на занятиях, преподаватель должен осознавать педагогическую 

целесообразность их применения. Необходимо иметь представление о том, 

какие образовательные задачи можно реализовать, при использовании 

электронных образовательных ресурсов. Используемые электронные 

образовательные ресурсы должны быть органично взаимосвязаны с другими 

составляющими процесса обучения: целями, содержанием, формами, 

методами. 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения также зависит от специфики преподавания конкретной 

дисциплины. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативных 

способностей у студентов - будущих менеджеров по персоналу. Обозначена важность  

наличия таких способностей у специалистов, работающих с человеческими ресурсами. 

275

http://swsys-web.ru/electronic-educational-resources.html
http://swsys-web.ru/electronic-educational-resources.html


Проанализированы и представлены результаты теоретического исследования, 

рассмотрены особенности развития коммуникативных способностей в условия вуза. 
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF FUTURE HR MANAGERS IN A 

HIGHER SCHOOL ENVIRONMENT 

 

Annotation. The article deals with the problem of the development of communication skills 

among students - future HR managers. The importance of having such abilities among specialists 

working with human resources is indicated. Analyzed and presented the results of theoretical 

research, considered the features of the development of communication skills in the conditions of 

the university. 
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Желая идти в ногу со всем прогрессивным мировым сообществом, 

организации и корпорации задействуют все существующие в их 

распоряжении ресурсы, и человеческие ресурсы занимают в этом списке 

одну из лидирующих позиций. Требования, предъявляемые современным 

работодателем к персоналу и будущим работникам, учитывают не только 

существующую действительность, но также изменяющуюся реальность, 

включая умения, навыки, способности, которые станут необходимы уже в 

ближайшей перспективе.  

Многофункциональность, высокая работоспособность, работа в режиме 

многозадачности, качественное образование, отлично развитые 

коммуникативные способности, потенциал – все это качества, которые хотят 

видеть в своих работниках работодатели, стремящиеся к развитию и 

расширению своих позиций на внутреннем и международном рынке.  

Каковы же условия формирования и развития этих умений, навыков, 

способностей?  

Высокая работоспособность, работа в режиме многозадачности 

достигаются за счёт правильной постановки цели, определения задач для её 

достижения, чёткой ориентированности на результат, высокого уровня 

мотивации, грамотного распределения временных ресурсов, ведения 

здорового образа жизни. 

Многофункциональность является результатом всестороннего развития 

личности, формируется и развивается  путём приобретения все новых 

навыков, умений, способностей в процессе обучения и повышения уровня 

квалификации, саморазвития. 

Взаимоотношения с окружающими, эффективное взаимодействие и 

адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или 

выполнения совместной работы являются  определяющим фактором  успеха 
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человека в трудовой деятельности и других различных областях жизни. 

Интенсивное развитие коммуникационных технологий сопровождается 

необходимостью повышенного внимания к развитию коммуникативных 

потребностей, навыков, способностей человека.  

Рассматривая условия формирования и развития всех вышеназванных 

качеств, можно сказать, что система образования является главной 

составляющей этого процесса, однако сдвиг в развитии общества, вызванный 

ростом коммуникаций, привёл к изменениям жизненного пространства, в 

котором формируется и развивается современный человек, и организуется 

образовательный процесс.  

Разработку проблем психологии личности и межличностного общения мы 

видим в трудах В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского, С.Л. Рубинштейна и Л.С. 

Выготского, и их последователей: А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, 

Б.Г.Ананьева и др. Однако, в педагогике до сих пор остаются недостаточно 

теоретически проработанными и экспериментально изученными многие 

сферы современной жизнедеятельности людей, механизмы и движущие силы 

развития человека. Поэтому при всей масштабности проводимых 

исследований имеется потребность организации научного поиска по ряду 

направлений, каковым является развитие коммуникативных способностей 

будущих специалистов.  

Исследовательский интерес к развитию коммуникативных способностей 

будущих менеджеров по персоналу в процессе обучения вызван проблемой 

несоответствия между требованиями, предъявляемыми сегодня к уровню 

развития коммуникативных способностей этих специалистов, и их 

реальными способностями. Трудности, испытываемые менеджерами по 

персоналу при построении взаимоотношений, налаживании конструктивного 

диалога, организации работы персонала с информацией, неуверенность в 

групповой и коллективной деятельности свидетельствуют об отсутствии 

комплексного педагогического подхода, направленного на системное 

развитие коммуникативных способностей будущих менеджеров по 

персоналу в процессе обучения.  

Исследование опирается на теоретико-методологическую базу, основу 

которой составляют труды известных учёных, занимающихся проблемами 

профессиональной подготовки менеджеров, в частности, таких авторов, как 

В.В. Гончаров, В.П. Морозов, Е.Л. Пинтелеева, А.С. Прутченков, Л.Б. 

Фишкова и многие др. 

И. Атватер, А.А. Кидрон, П. Мицич в своих работах отмечают 

необходимость повышения коммуникативной компетентности менеджеров с 

целью достижения ими наибольшей эффективности в своей работе. 

Изучение, обработка и анализ научных источников по проблеме 

исследования, анализ научной литературы, учебников и пособий по 

психологии, менеджменту, управлению персоналом, управленческой 

психологии являются основными методами исследования. 
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Основная цель заключается в выявлении условий для эффективного 

развития коммуникативных способностей будущих менеджеров по 

персоналу. 

Для того, чтобы раскрыть способности личности, определить пути и 

условия их развития необходимо рассмотреть структуру коммуникативных 

способностей, однако здесь необходимо отметить неповторимость структуры 

способностей каждого отдельного человека, это связано как с егоприродным 

отличием от других людей, так и индивидуальными путями его развития.  

Если рассматривать структурно то, коммуникативные способности  

представляют собойсложную систему, которая, с одной стороны, очень 

гармонично включена в общую структуру способностей человека, с другой 

стороны,выступает как часть структуры его личности, это 

позволяетрассматривать коммуникативные способности как «сквозную» 

характеристику, пронизывающую всю структуру личности. 

Проведённый анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

заключить, что основой для построения структуры коммуникативных 

способностей служат коммуникативные знания, умения и навыки, 

личностные особенности.  

Так можно ли развить коммуникативные способности у будущих 

менеджеров по персоналу во время обучения в вузе? Считаю, что можно.  

Основной задачей является – понять сущность коммуникативных 

способностей менеджеров по персоналу, выявить условия для их развития  в 

условиях высшей школы, конкретизировать критерии и показатели, 

позволяющие оценить степень и направление их развития.  

Для того, чтобы реализовать поставленные задачи недостаточно ввести в 

программу один предмет под названием «Коммуникационный менеджмент», 

необходим целенаправленный процесс по развитию коммуникативных 

способностей будущих специалистов: применение диагностических методик 

с целью выявления проблемных зон, разноплановые практические занятия с 

применением творческих заданий, тренинг – отличная методика усвоения и 

практического применения усвоенного материала, привлечение к участию в 

процессе обучения практиков – реально работающих HR-менеджеров, HRD 

успешных на рынке компаний – все это может помочь нам решить 

поставленные задачи. 

Главное - показать будущим менеджерам по персоналу к чему можно и 

нужно стремиться, задать направление, заинтересовать, мотивировать на 

постоянное развитие, в результате, возможно, кто-то из них станет 

первоклассным специалистом в своей области.  
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УЧЕБНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВУЗА 

 

Так как не только каждый преподаватель, инженер, лаборант, но и 

каждый студент  вносят свой вклад в развитие и совершенствование 

учебного процесса, в укрепление имиджа отдельных кафедр и деловой 

репутации вуза в целом, в том числе и его дальнейшую интеграцию во 

внешнюю профессиональную среду, то немаловажную роль в становлении и 

развитии единой образовательной среды лежат вопросы профессиональной 

подготовленности преподавательского состава, а также мера ответственности 

каждого за качество обучения и уровень воспитания обучаемых с точки 

зрения этических принципов формирования будущего специалиста и 

гражданина.  

В основе качественной подготовки обучаемых как результата 

взаимодействия тандема преподаватель – студент, лежат общеизвестные 

принципы, единые цели и интересы, в том числе:  

- укрепление внутренней организации кафедры, усиление ее позиций 

внутри вузовской образовательной среды, 

- укрепление влияния кафедры на обучаемых, как в процессе занятий, 

так и за пределами учебных аудиторий. 

Этические принципы и нормы, лежащие в основе осуществления задач 

и достижения заявленных целей:  

1. Высокая требовательность к преподавателям, сотрудникам и студентам 

при максимальном уважении.  

2. Ответственность администрации кафедры и преподавателей перед 

студентами за качество образования, уровень готовности преподавателя и 

стиль применяемых технологий обучения.  
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3. Взаимоотношения администрации, преподавателей и студентов должны 

строиться в соответствии с этическими, нравственными и правовыми 

нормами.  

С этой целью важно: 

- Помнить, что мы – партнеры, мы делаем одно дело и имеем общую 

цель, при этом не должность и звание, а знание и опыт определяют качество 

работы преподавателя. 

- Осознавать, что заведующим (начальником) кафедры – может быть 

только наиболее знающий, опытный, честный и справедливый сотрудник 

коллектива.  

- Соблюдать вежливость, учтивость и доброжелательность. 

- Отказаться от любых форм проявления эмоционального давления. 

- Уметь быть благодарными, признавать обязательность такой 

основной формы благодарности как «спасибо». 

- Быть самокритичным, уметь общаться открыто, в том числе, и 

признавая собственные ошибки, при соблюдении деловой субординации. 

Подходы к решению спорных (в особенности профессиональных) 

вопросов должны строиться на основе согласованности и консенсуса, 

доброжелательности и стремления соблюсти интересы всех сторон. 

При этом администрация кафедры в обязательном порядке честно 

признает заслуги своих сотрудников, стремится обеспечить справедливое 

вознаграждение за труд, следит за качественным уровнем подготовки 

преподавателей и предоставляет возможность повышения  

профессионального мастерства. 

Преподавателям и другим сотрудникам кафедры следует постоянно 

стремиться к улучшению качества работы, прикладывая и дополнительные 

личные усилия без требования обязательного вознаграждения, стремиться 

быть вовлеченным в общие дела кафедры, учебных подразделений, 

института.   

Студентам,  под руководством качественно подготовленных 

специалистов, учиться формировать систему знаний и умений, 

приобретаемых в процессе обучения, как основу будущей профессиональной 

деятельности, а не искать простейшие, в том числе «левые» пути для ее 

обхода.  

Стремление к определенному уровню благосостояния: развитие 

учебно-материальной базы, обеспечение требований к рабочим местам и т.п. 

(как в целом для кафедры, так и для каждого сотрудника и студента) при 

соблюдении нравственных норм. 

Каждый сотрудник, преподаватель и студент должны быть  

заинтересованы не только в укреплении материальной базы кафедры, но и в 

сохранении ее благоприятного имиджа, оберегать престиж кафедры и ее 

репутацию как внутри вуза, так и во внешней среде.  

С этой целью при принятии какого-либо решения следует ставить 

перед собой следующие этические вопросы: 

Будет ли мой поступок наилучшим в конкретной ситуации? 
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Выдержат ли мои действия публичную огласку? 

Будут ли мои действия направлены на укрепление репутации кафедры? 

Если на эти вопросы нельзя ответить « Да», лучше отказаться от того, 

что Вы собирались сделать. 

Если каждый преподаватель и другие сотрудники кафедры примут для 

себя подобный этический кодекс, то значительная часть вопросов о качестве 

подготовки в образовательной организации будет решаться своевременно в 

полном объеме и на высоком профессиональном уровне. 
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СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ НА 

СПЕЦИАЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ РВВДКУ 
 

Работа с курсантами-иностранцами требует от преподавателя знания  

культуры  государств, в том числе образовательной. 

I Страны дальнего зарубежья 

Образование в Иордании 

На первом этапе, когда создавалась нынешняя система образования, 

резкий приток учащихся стал оказывать отрицательное воздействие на 

качество образования. Стремясь локализовать этот процесс, Иордания 

обратилась за помощью к ЮНЕСКО и ряду государств с просьбой направить 

в страну квалифицированных преподавателей для подготовки педагогов из 

местных жителей. Были открыты учительские колледжи в Аммане и Акабе, 

созданы соответствующие факультеты в университетах. 

Учителя направлялись на стажировку в Каир, Бейрут, Дамаск и другие 

крупные центры. В результате положение было выправлено, и сейчас в 

арабском мире качество обучения в Иордании считается настолько высоким, 
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что иорданских выпускников охотно приглашают на работу в страны 

Персидского залива, Алжир, Марокко и другие арабские государства, 

которые стали также направлять своих студентов в Иорданию. 

Среднее образование в Иордании включает следующие ступени: 

- базовое образование нормативной продолжительностью 10 лет (1-10 

классы), 

- среднее профильное образование нормативной продолжительностью 

2 года (11-12 классы). 

При завершении программы 10-летнего образования после сдачи 

экзаменов учащиеся получают соответствующее свидетельство о базовом 

образовании. 

Курсанты, прибываюшие в РВВДКУ на обучение из Иордании, имеют 

офицерские звания, учебно дисциплинированы и, самое главное, на 

достаточно высоком уровне трудности осваивают предметы физико-

математического цикла.  

Образование в Палестине 

Большинство палестинцев ценят образование, несмотря на то, что 94% 

палестинской территории находятся под оккупацией Израиля. Но все-таки, 

несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются жители 

оккупированной страны, палестинцы удивляют мир успехами в сфере 

образования. Грамотность жителей Палестины составляет 92,4%,  это самый 

высокий показатель в арабском мире. 

Несмотря на многолетние бомбёжки молодые люди Палестины  

продолжают посещать университеты, причём  33% молодых людей в 

возрасте от 18 до 30 лет по-прежнему обучаются в университетах. Этот 

показатель ниже, чем в западных странах, но реалии жизни и учёбы 

палестинских студентов весьма суровы. 

Очевидно, что за последние годы Палестина потеряла многое,  но веру 

в будущее не потеряла.  Сохранить свое мировоззрение, свою личность, 

неразрывную связь с родиной,  - это в большей мере осуществляется с 

помощью образования.  

В РВВДКУ на специальном факультете  обучался курсант из 

Палестины Наззал Хилми. Это был глубоко мотивированный курсант. Его 

личные убеждения: образование, добросовестное выполнение своих 

обязанностей дают возможность приносить пользу родине и иметь 

продвижение по службе.  

 

 

Образование в Саудовской Аравии 

К концу XX столетия в Саудовской Аравии была создана система 

образования, предоставляющая всем гражданам бесплатное образования всех 

уровней: от дошкольного до высшего. Главной проблемой являлась 

подавляющая неграмотность населения, которая практически сошла на нет 

только к концу двадцатого века. 
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Школьное образование в Саудовской Аравии включает следующие 

ступени: 

- начальное образование нормативной продолжительностью 6 лет (1-6 

классы), 

среднее образование: 

- первый цикл (промежуточные школы) нормативной 

продолжительностью 3 года (7-9 классы); 

- второй цикл продолжительностью 2 года (10-12 классы), являющийся 

заключительным этапом (циклом) профильного среднего образования.  

 Глубоких традиций школьного образования нет, обучаемые не 

демонстрируют знаний предметов физико-математического цикла. Особенно 

это относится к физике. Негативным является отсутствие графических 

навыков, умения составлять конспекты на русском языке, что крайне 

необходимо для изучения физики и математики. Овладение курсом физики 

высшей школы возможно только в результате интенсивных усилий 

преподавателя. 

Образование в Камбодже 

В Камбодже образование для детей не является обязательным. Обычно 

в Королевстве дети учатся минимальным азам (например, считать), а затем 

бросают учебу и начинают помогать родителям. 

При этом те, кто все же оканчивают школу, получают отменное 

образование. Зачастую школьники знают несколько иностранных языков. А 

вот дальнейшее образование в университете в Камбодже стоит огромных 

денег. Если учесть, что в среднем в кхмерских семьях имеется 3-5 детей, то 

очень многие семьи не могут дать им хорошее образование. В связи с этим 

король издал указ, согласно которому кхмер может учиться в любом 

заграничном ВУЗе за государственный счет.   

Курсанты-камбоджийцы грамотны, воспитаны, дисциплинированы. 

Они с большой трудностью постигают  русскую грамоту, но хорошо 

ориентируются в символах математики и физики, потому являются 

достойными курсантами. 

 Образование в Перу 

Образование в Перу находится под юрисдикцией Министерства 

образования, которое отвечает за разработку и контроль за национальной 

образовательной системой. Согласно конституции страны образование 

является обязательным и бесплатным на дошкольном, начальном уровнях и 

первой стадии среднего образования. Высшее образование также является 

бесплатным для тех студентов, кто не в состоянии платить за обучение. 

Согласно статистике ЮНЕСКО образование в Перу является самым 

конкурентноспособным в Латинской Америке. Образование в Перу имеет 

обширные исторические корни. 

Начальное образование начинается с 6 лет. Данная стадия состоит из 6 

классов (для детей в возрасте от 6 до 11 лет) и содержит в себе три цикла: 1 

цикл (первый и второй класс), 2 цикл (третий и четвертый класс) и 3 цикл 
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(пятый и шестой класс). По окончании начальной школы школьник 

переходит в среднюю школу. 

Среднее образование продолжается 5 лет - для детей в возрасте от 12 

до 16 лет. Эту стадию можно разделить на две составляющие - общее среднее 

образование (два года - для школьников в возрасте от 12 до 14 лет) и 

академическое среднее образование (три года - для школьников в возрасте от 

14 до 16 лет). По окончании обучения школьники получают свидетельством 

о среднем образовании - Certificado de Educacion Secundaria Comun Completa.  

Вторая стадия также может включать в себя получение технического 

среднего образования (с 14 до 17 лет). По окончании школьник получает 

Diploma de Aptitude Profesional.  

Курсанты из Перу, обучающиеся в РВВДКУ на специальном 

факультете были интеллигентны и грамотны, умели работать с учебниками, 

достаточно хорошо овладевали русским языком. 

Образование в Экваториальной Гвинее  

Среднее образование в Экваториальной Гвинее включает следующие 

ступени: 

начальное образование нормативной продолжительностью 5 лет (1-5 

классы); 

среднее образование: 

- первый цикл (bachillerato elemental) нормативной 

продолжительностью 4 года; 

- второй цикл (старшая средняя школа (bachillerato superior) и 

предуниверситетский курс (curso preuniversitario)) продолжительностью 3 

года, являющийся заключительным этапом (циклом) 12-летнего среднего 

общего образования. Качество и содержание образования сильно отличаются 

от европейского; школы в Африке очень бедные. 

Среди африканцев из Экваториальной Гвинеи, ставших курсантами 

РВВДКУ, были грамотные и прогрессивные, но их число невелико. Можно 

отметить их дисциплинированность и желание обучаться. На первых курсах 

обучения испытывают большие сложности с языком. 

Образование в Мали 

Открытое образование в Мали, в принципе, предоставляется бесплатно 

и является обязательным в течение девяти лет, в возрасте от 7 до 16. Система 

охватывает шесть лет начального образования, начиная с семи лет, а затем 

шесть лет среднего образования. Это время делится на два цикла по  три 

года. Уровень охвата начальной школы Мали находится на низком уровне, в 

значительной степени потому, что семьи не в состоянии покрыть стоимость 

форменной одежды, книг, расходных материалов и других сборов, 

необходимых для участия в государственной школе. Государство находится 

в непростом экономическом состоянии.  

Курсанты-малийцы, обучающиеся в РВВДКУ, уже имели 

университетское образование, уровень которого был достаточно высок. Они  

были грамотны, дисциплинированы и интеллигентны, имели офицерские 

звания. В частности, Кейта Абдулла-Хусейн и Коне Салия.   
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Школьное образование в Анголе 

В Анголе предусмотрено обязательное получение образования. Срок 

обучения составляет 8 лет. Тем не менее, в школах учатся не все ангольские 

дети, так как в стране ощущается заметная нехватка как профессиональных 

педагогов, так и образовательных учреждений. При этом процент детей, 

получающих образование в сельских регионах, ниже, чем в городах. 

Подобная ситуация обусловлена тем, что почти половина всех учебных 

заведений Анголы были разграблены или разрушены во время ангольской 

войны, продолжавшейся с 1975 по 2002 год. В действующих школах 

наблюдается чрезмерное количество учащихся. В большинстве стран, в том 

числе и в Анголе, одной из форм домашнего задания является написание 

реферата. 

Курсанты-ангольцы представляют на специальном факультете 

многочисленную группу. Они активны, доброжелательны, контактны. Но, к 

сожалению, не все могут освоить курс физики высшей школы. 

II Страны ближнего зарубежья.  

Школьное образование в Узбекистане. 

Реформы образования Узбекистана в корне изменили не только 

содержание системы образования, но и ее структуру. Проводились изменения 

всех уровней, компонентов и направлений за небольшой период времени. 

Приоритетами изменений были увеличения инвестиционных вложений, 

способствующих тому, чтобы вырастить нового человека, главные 

характеристики которого – интеллектуальное развитие и высокая 

образованность. Благодаря этому сегодня учитель в Узбекистане – это 

высокообразованный интеллектуал с багажом новых знаний, имеющий к 

тому же практический опыт. Система образования в Узбекистане полностью 

изменена за кратчайшие сроки. 

Бесплатное школьное образование в Узбекистане рассчитано на детей 

от 6 до 16 лет. Оно состоит из двух ступеней – начального (1–4 классы) и 

общего среднего образования (1–9 классы). Преподавание в школах ведется 

на узбекском языке. 

Согласно законодательству в области образования, профессиональное 

и специальное обучение является бесплатным. Соответственно, выпускники 

9-го класса могут продолжить обучение в лицеях и колледжах, выбирая тот 

вид и направление учреждения, в котором они смогут получить основы 

знаний для поступления в вуз либо на работу. Для поступления в вуз 

необходимо набрать нужное количество баллов по результатам тестирования. 

На территории Узбекистана большая часть граждан этой страны 

свободно разговаривает на русском языке. Данный язык в Узбекистане стал 

популярным сразу же после присоединения страны к составу СССР. Сегодня 

резиденты Узбекистана считают русский язык вторым национальным 

языком, поэтому отдают своих детей в русскоязычные школы, детские 

дошкольные учреждения и классы. 

Исторический опыт развитых государств показывает, что 

направленные на изменение жизни общества реформы начинались, прежде 
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всего, с модернизации системы образования, детских садов, школ, сферы 

воспитания в целом. Ибо, без изменения школ невозможно изменить 

человека, общество. А школа является фундаментом образования и 

воспитания, и учители составляют его краеугольный камень. 

Как известно, в сложные годы переходного периода духовно-

просветительская среда в школах оказалась уязвимой, снизились авторитет и 

престиж учительской профессии, ослабло внимание воспитанию педагогов 

новой формации, развитию педагогической науки, внедрению 

инновационных образовательных технологий, что привело к возникновению 

ряда серьезных проблем. 

С учетом пожеланий родителей и широкой общественности была 

восстановлена система 11-летнего школьного образования. За последние три 

года построено 157 новых общеобразовательных школ. 

Организованы школы нового типа, в том числе школы для одаренных 

детей, названные в честь великих ученых Мирзо Улугбека и Мухаммада аль-

Хорезми, Президентские и частные школы, что расширило доступ детей к 

образованию. 

«Нам следует гармонично развивать материальную и духовную жизнь. 

Главным звеном в этом деле призвана быть школа. Развитие школьного 

образования должно стать великой общенациональной целью, всенародным 

движением», отметил президент Шавкат Мирзиёев. 

Из Узбекистана в РВВДКУ стали приезжать грамотные курсанты. Но 

ощущается недостаток в знании языка. 

Образование в Киргизии 

Образование в Киргизии является обязательным в течение девяти лет, в 

возрасте от семи до пятнадцати лет. После четырех лет начальной школы и 

пяти лет средней школы, система предлагает два года старшей общей школы, 

средней специальной школы или профессионального училища.  

За образование в Киргизии отвечает Министерство образования и 

науки (МОН). Сокращение бюджета, которое привело к снижению 

заработной платы учителей и доступности оборудования, привело к 

сокращению числа учащихся.  

 В 2004 году уровень грамотности в Киргизии составлял 98,7 процента. 

Школьное образование в некоторых государствах ближнего зарубежья 

находится в кризисном состоянии. Например, в Таджикистане, Киргизии, 

Южной Осетии. Распад Союза, борьба за национальное самосознание привёл 

к преподаванию на национальных языках. Это резко ограничило 

возможности учёбы курсантов, приезжающих из Таджикистана, Киргизии и 

Южной Осетии. Учителей в этих странах катастрофически не хватает. 

Физику ведут не профессионалы. 

Образование в Южной Осетии. 

Огромной проблемой для преподавателей и родителей являются 

смартфоны, которыми ученики пользуются на уроках. Они отвлекаются на 

них и не уделяют должного внимания занятиям. После встречи сотрудников 

минобразования с родителями школьников было принято решение о 
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необходимости запрета на покупку смартфонов с доступом в интернет. 

Правительство РФ намерено за счет средств приоритетного национального 

проекта в сфере образования восстанавливать школы Южной Осетии и 

развивать систему образования республики, пострадавшей в результате 

развязанных Грузией военных действий. 

Это относится и к курсантам из Южной Осетии. Курсанты не имеют 

должной грамоты, не дисциплинированы; занятия посещают не 

систематически, пытаются использовать смартфоны, что противоречит 

правилам военного учебного заведения. Крайне низкий уровень культуры. Не 

все способны освоить курс физики высшей школы и выдержать дисциплину 

военного вуза. 

Физика – такая учебная дисциплина, вузовская программа которой в 

сильнейшей степени отличается от программы средней школы. Даже 

студентами российских вузов она осваивается со значительными 

трудностями. Поэтому сложности в изучении предмета у курсантов 

специального факультета РВВДКУ весьма велики. 

III Методы обучения физике и их применение для работы с 

курсантами иностранных государств. 

Метод обучения «представляет собой систему целенаправленных 

действий учителя, организующих познавательную и практическую 

деятельность обучаемого, обеспечивающую усвоение им содержания 

образования и тем самым достижение целей обучения». 

В педагогике кроме понятия метод существует понятие методический 

прием. Методический прием - это деталь метода, частное понятие по 

отношению к методу. 

Следует отметить, что разделение понятий метода и методического 

приема относительно. Один и тот же вид деятельности в одних случаях 

может выступать как метод обучения, в других - как прием. 

История дидактики и частных методик показала, что методы обучения 

зависят от целей обучения и содержания образования. 

Классификация методов обучения 

В дидактике и частных методиках существуют различные клас-

сификации методов обучения, зависящие от того, какой существенный 

признак положен в основу классификации. Наиболее принятой в настоящее 

время в дидактике является классификация методов по характеру 

познавательной деятельности, которую организует учитель и осуществляют 

учащиеся в учебном процессе, предложенная И.Я. Лернером. При этом 

выделяется пять методов обучения:  

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение; 

4) эвристический; 

5) исследовательский. 
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Выполнение курсантами лабораторных работ, решение нестандартных 

физических задач, например, задач по построению диаграмм направленности 

антенн, позволяет использовать эвристический и исследовательский методы.  

Подход к делению методов может быть обоснован и иначе. Методы 

определяются в зависимости от способов усвоения видов содержания 

образования. Для усвоения знаний необходимо организовать осознанное 

восприятие информации, для усвоения способов деятельности нужно 

организованное репродуцирование действий и т.д. 

Перечисленные методы, которые обычно называют общеди-

дактическими методами обучения, могут быть разбиты на две группы: 

I) репродуктивные (1-й и 2-й методы), при которых обучаемый ус-

ваивает знания и воспроизводит уже известные ему способы деятельности; 2) 

продуктивные (4-й и 5-й), когда ученик добывает субъективно новые знания в 

результате самостоятельной или частично с помощью учителя творческой 

деятельности. Проблемное изложение (3-й метод) - промежуточный, 

поскольку он в равной мере предполагает как усвоение готовой информации, 

так и элементы творческой деятельности. 

Следует иметь в виду, что различение методов не означает, что в 

реальном процессе обучения эти методы отделены друг от друга; напротив, 

методы обучения реализуются в сочетании друг с другом. Даже деление 

методов на продуктивные и репродуктивные весьма относительно. В самом 

деле, любой акт творческой деятельности невозможен без деятельности 

репродуктивной. Решая любую проблему, обучаемый  мысленно 

воспроизводит уже известные ему знания. Вместе с тем и акт 

воспроизведения может содержать элементы творчества, если преподаватель 

предложит другой вариант задания. 

В течение многих лет в дидактике и частных методиках использовалась 

классификация методов обучения по источнику знаний. Обучаемый может 

получить информацию из разных источников - из рассказа преподавателя, из 

книги, во время непосредственного наблюдения или практической 

деятельности. На основе такого подхода всю совокупность методов обучения 

можно разделить на три группы: словесные, наглядные, практические. 

Словесными называют методы, в которых главным источником 

знаний является слово. Рассказ, объяснение, беседа, лекция - словесные 

методы, с помощью которых учитель передает учебную информацию. К 

словесным методам относится и работа учащихся с книгой (учебником, 

учебной и научно-популярной литературой, справочником и т.д.). 

К группе наглядных методов обучения относятся методы, в которых 

основным источником знаний учащихся является наблюдение. Обучаемые, 

наблюдая, осмысливают результаты наблюдений, экспериментальные факты, 

анализируют их, делают выводы и получают в результате новые знания. К 

группе наглядных методов относятся, прежде всего, демонстрационный 

эксперимент и иллюстративный метод (использование рисунков, чертежей, 

таблиц, механических моделей, теле-, видеофильмов, демонстрируемых с 
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помощью компьютера). Компьютер – это величайшее техническое 

устройство, расширившее методические возможности преподавателя. 

Практические методы обучения - это решение задач (метод, иг-

рающий особую роль в обучении физике) и экспериментальные работы 

учащихся (лабораторные и фронтальные опыты, физический практикум). В 

настоящее время велика роль численных экспериментов, выполняемых на 

компьютере.  

В процессе использования этих методов у обучаемых формируются 

умения по применению знаний в процессе решения задач и 

экспериментальные умения, такие, как умение производить измерения, 

определять цену деления и показания приборов, читать и собирать 

электрические схемы, работать на сложных приборах (осциллографе, 

частотомере). Результаты такой работы становятся основным источником 

знаний и умений учащихся. 

Как работать с курсантами – представителями иностранных 

государств? 

Наши курсанты испытывают затруднение в словесном восприятии 

материала и его конспектировании. Особенно положение усложнилось с 

появлением арабов из Саудовской Аравии. Они затрудняются в письме, 

изображении функциональных зависимостей, простейших рисунках. Тот 

«продукт», который они воспроизводят в конспектах, не годится для 

дальнейшей работы.  К тому же курсанты пропускают занятия (наряды, 

болезни, государственные национальные праздники). 

 Мы используем все перечисленные методы обучения и методические 

приёмы, но используя компьютер, различного типа раздаточные материалы и 

эксперимент.  

Наглядные методы – необходимое условие для эффективной работы. 

Приходится использовать систему слайдов, которая готовится 

преподавателем и раздаётся курсантам. Материал лекции отображается на 

экране с помощью проектора. Аналогичный материал находится в тетрадях 

курсантов. Преподаватель объясняет материал, поясняет формулы, 

формулировки, рисунки, возможно, производя эксперимент. 

Лекция идет практически в нормальном интенсивном  режиме, 

курсанты работают с преподавателем, отмечая, подчёркивая формулировки 

законов, необходимые формулы.  Методический приём – «работа вместе». 

Этот прием наиболее рационален для осуществления «обратной связи» на 

занятиях.  

«Работа вместе» - это главное, что потребуется преподавателю и 

большинству курсантов для изучения физики. 

 Задание на самостоятельную работу  конкретизировано; указаны 

страницы учебников; выделен материал, представленный на слайдах.  

 На практических занятиях пользуемся тем же методическим 

приёмом – «работой вместе». На практических занятиях широко представлен 

алгоритмический метод.  
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Контрольные работы возможно производить только в репродуктивном 

варианте, проведя предварительную подготовку.  

Очень эффективным является проведение самостоятельной работы  под 

руководством преподавателя, во время которой добросовестные курсанты 

могут получить дополнительные объяснения. 

При подготовке к экзаменам для стимулирования изучения материала 

готовим целый ряд раздаточных материалов, заставляющих курсантов 

заниматься самостоятельным поиском ответов на вопросы экзамена. При 

подготовке к экзамену группы курсантов велика роль преподавателя. 

В курсе физики представлен лабораторный эксперимент, причём 

курсанты обеспечиваются кратким описанием лабораторной работы и 

формой отчёта, куда заносятся результаты измерений. По окончании 

лабораторной работы проводится беседа по контрольным вопросам. 

Лабораторный эксперимент курсантами приветствуется, они понимают 

объяснения, с интересом проводят измерения. 

Большую сложность составляет отсутствие культуры изучения 

физики; в большинстве стран её изучали мало и недифференцированно. 

Заключение  

Поиски наиболее эффективных методов обучения и методических 

приёмов продолжаются. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ 

КУРСАНТОВ 

 

Образовательные системы в гуманистической парадигме нацелены на 

укрепление психического, психологического, социального и духовного 

здоровья подрастающего поколения.  

Психологическое здоровье является необходимым условием 

полноценного развития человека. «Тело не болеет отдельно и независимо от 

души» (Сократ). Физическое здоровье и психологическое здоровье 

взаимосвязаны.  

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия 

(комфорта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие 

болезненных психических явлений (фобий, неврозов). 

Модель психологического здоровья – это система из 5 компонентов: 
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1. Аксиологический (самоотношение) компонент предполагает 

осознание человеком своей ценности и уникальности, а также ценности и 

уникальности окружающих. Принятие человеком самого себя при достаточно 

полном знании себя, а также принятии других. Полностью принимает самого 

себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих людей. 

2. Инструментальный компонент предполагает владение рефлексией 

как средством самопознания, способностью концентрировать сознание на 

самом себе, своем внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с 

другими. 

3. Потребностно – мотивационный компонент определяет наличие у 

человека потребности в саморазвитии, т.е. в самоизменении и личностном 

росте. Человек полностью принимает ответственность за свою жизнь. 

4. Развивающий компонент предполагает наличие динамики в 

умственном, личностном, социальном, физическом развитии. Не создает 

предпосылок для возникновения психосоматических заболеваний. Человек 

находится в постоянном развитии и способствует развитию других людей. 

5. Социально – культурный компонент определяет возможность 

человека успешно действовать, развиваться в окружающих его социально- 

культурных условиях. Умение понимать и взаимодействовать с людьми. 

В условиях военного вуза проблема укрепления психологического 

здоровья курсантов особенно актуальна (особенно укрепление его 

потребностно-мотивационного компонента). Реформа армии, возрастающие 

требования к ответственности офицеров за жизнь подчиненных, острота и 

сложность решаемых ими задач требуют от сегодняшних курсантов 

активности, настойчивости и ответственности в учебной деятельности, веры 

в себя, способности управлять собственной духовной жизнью, отстаивать 

свои интересы и интересы сообщества.  

В связи с этим особенно важно развивать субъектную позицию 

курсанта в образовательном процессе военного вуза, которая выступает 

предпосылкой и показателем личностно-профессионального становления 

будущего офицера-педагога, офицера-защитника Отечества, офицера-

специалиста, умеющего профессионально решать задачи воспитания и 

образования другого человека. 

Но специфика военного учебного заведения создает определенные 

сложности в формировании субъектной позиции будущего офицера в 

образовательном процессе, которые связаны: с напряженностью военно-

учебного процесса, обусловленной совмещением обучения с исполнением 

воинских обязанностей, что влечет ограничение свободного времени у 

курсантов; ведущей ролью официальных служебных отношений, 

регламентируемых Уставом Вооруженных Сил; относительной узостью 

социальной сферы, в которой курсанты могут себя реализовать, проявить (из-

за относительной закрытости военного образовательного учреждения 

ограничиваются социальные ситуации развития, в которых формируется 

субъектная позиция). Однако преподаватели военных и гражданских 

дисциплин путем создания определенных педагогических условий на 
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занятиях могли бы способствовать развитию субъектной позиции курсантов 

в образовательном процессе. 

Субъектная позиция будущего офицера в образовательном процессе 

военного вуза – это интегративная характеристика его личности, 

отражающая активно-избирательное, инициативно-ответственное, 

преобразовательное отношение к самому себе, к учебной деятельности и к 

военной службе. Характер учебной деятельности и понимание позиции 

личности как интегративной характеристики и определенной линии 

поведения (В.Н. Мясищев) определяют структурные компоненты субъектной 

позиции будущего офицера в образовательном процессе военного вуза: 

мотивационно-ценностный, когнитивный и регулятивно-деятельностный. 

Мотивационно-ценностный компонент включает в себя осознанный 

выбор военной профессии, осознание учебного труда как важнейшего 

условия овладения военной профессией, отношение к самому себе как к 

субъекту учебной деятельности. Когнитивный компонент включает в себя 

достаточный уровень интеллектуального развития курсанта, необходимую 

сумму научных знаний курсанта по военной профессии. Регулятивно-

деятельностный компонент отражает поведение курсанта как субъекта в 

системе учебной деятельности и военной службы, которое характеризуется 

осознанной активностью, свободой выбора курсанта в учебной деятельности, 

самостоятельностью его в рамках Устава.  

В связи с теоретически обоснованной сущностью субъектной позиции 

курсанта в образовательном процессе военного вуза и понятием структуры 

личности (А.В. Петровский) нами были выделены показатели и три уровня ее 

сформированности; причем каждый следующий уровень предусматривает 

наличие показателей предыдущего уровня: так низкий уровень 

характеризуется наличием у курсантов только мотивированности на 

обучение в военном вузе, определенной суммы научных знаний по военной 

профессии, рефлексивности; средний уровень характеризуется наличием 

вышеназванных свойств, а также осознанной активностью и 

самостоятельностью курсанта в учебной деятельности, целеполаганием и 

умением курсанта планировать свою учебную деятельность, несмотря на 

жесткую регламентацию учебного, служебного, свободного времени; 

высокий уровень характеризуется наличием вышеназванных свойств, а также 

критическим отношением к себе и результатам учебной деятельности, 

адекватной самооценкой, инициативностью в учебной деятельности, 

мотивацией саморазвития. 

Одним из условий развития субъектной позиции курсанта в учебной 

деятельности является образовательный процесс, построенный на 

гуманистических принципах, в том числе, на принципе персонификации, 

реализация которого способствует развитию личностных качеств всех 

участников образовательного процесса. 

Принцип персонификации является одним из требований 

антропоцентрического подхода, поэтому базируется на основе его ведущих 

идей: духовность участников образовательного процесса; благотворное 

292



взаимовлияние личностей преподавателя и обучающегося друг на друга; 

духовный диалог двух субъектов как взаимообмен духовными ценностями 

между преподавателем и обучающимися; выявление и актуализация 

внутренних личностных ресурсов обучающихся и преподавателя. В 

контексте антропоцентрического подхода педагогическая деятельность 

должна быть направлена на создание условий саморазвития, 

самообразования всех субъектов образовательного процесса, причем 

преподаватель выступает в роли фасилитатора: облегчает учение, помогает, 

стимулирует. В такой педагогической деятельности важны компетентность, 

ценности, особая душевная энергия педагога как воспитателя (К.Д. 

Ушинский), его гуманистическая позиция (Л.А. Байкова). Эта позиция 

состоит из трех установок: на обучающегося как самоценность, на свою 

педагогическую деятельность как творческую, направленную на 

организацию субъект-субъектного взаимодействия, диалога и 

сотрудничества, на себя как саморазвивающегося субъекта 

профессиональной деятельности. 

Персонификация в психолого-педагогическом контексте означает 

«олицетворение» образовательного процесса, придание ему личностной 

направленности, подразумевает выявление и актуализацию внутренних 

личностных ресурсов каждого субъекта образовательного процесса (Ш.М. 

Каланова). Персонифицированное педагогическое взаимодействие 

подразумевает не ролевое, а межличностное взаимодействие преподавателя и 

обучающихся, требует отказа преподавателя от ролевых «масок» (К. 

Роджерс), то есть выполнения педагогических функций преподавателем в 

сочетании с личностным отношением его к обучающимся (адекватное 

включение чувств, переживаний, эмоций, личной заботы преподавателя о 

каждом учащемся, его самочувствии), что в дальнейшем способствует 

личностному взаимообогащению преподавателя и обучающихся. 

Соответственно, принцип персонификации – это требование к организации 

педагогического взаимодействия, позволяющее сделать последнее 

персонифицированным.  

Итак, принцип персонификации — это ведущий принцип 

антропоцентрического подхода, приоритетным моментом которого является 

осуществление субъект-субъектного межличностного взаимодействия 

преподавателя и обучающегося, сопровождаемого отказом от ролевых 

«масок» и психологических «защит», духовным диалогом, который 

способствует осуществлению взаимообогащающего личностного 

саморазвития всех участников образовательного процесса. 

Реализуется принцип персонификации через создание педагогических 

условий, обеспечивающих развитие субъектной позиции курсантов в 

образовательном процессе: учет социального статуса обучающегося; учет 

социальной направленности личности обучающегося; учет «вкладов», 

которые обучающийся производит и принимает от сокурсников и 

преподавателей; учет уровня субъектной позиции курсанта в 

образовательном процессе военного вуза; учет жизненного и служебного 
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опыта курсантов, сочетание приказов со стимулирующими педагогическими 

воздействиями в форме напоминаний, советов, убеждений; передача части 

полномочий преподавателя младшим командирам, курсантам, 

консультантам. 

В условиях военного вуза перечисленные педагогические условия 

обусловили отбор следующих методов: метод создания ситуаций успеха для 

курсантов, младших командиров с опорой на их жизненный и служебный 

опыт; метод подбора дифференцированных заданий курсантам, группам 

курсантов с учетом уровня субъектной позиции в образовательном процессе; 

метод создания для курсантов ситуаций ответственности и свободы выбора 

форм и содержания учебной деятельности; метод создания 

исследовательских групп с учетом социального статуса каждого курсанта; 

метод выбора консультантов, руководителей групп с учетом их социальной 

направленности.  

Среди средств, позволяющих создать перечисленные педагогические 

условия, следует отметить психолого-педагогическую диагностику 

курсантов, кооперативную учебную деятельность, творческие и 

исследовательские задания, проблемное обучение, рейтинговую систему 

оценки знаний курсантов. 

Экспериментальная работа (которая проводилась в военных вузах г. 

Рязани) состояла из констатирующего и формирующего экспериментов. 

Констатирующий эксперимент показал, что субъектная позиция у курсантов 

в учебной деятельности сформирована недостаточно. Большинству 

курсантов не хватает активности, самостоятельности в учебной деятельности, 

умения планировать и оценивать свою учебную деятельность. Как следствие, 

налицо низкая успеваемость, незаинтересованность курсантов на занятиях, 

что еще раз подтверждает необходимость развития их субъектной позиции в 

образовательном процессе.  

В ходе формирующего эксперимента апробировалась предложенная 

нами теоретическая модель развития субъектной позиции курсанта в 

образовательном процессе военного вуза при обучении математике. Занятия, 

организованные в соответствии с предложенной совокупностью 

педагогических условий, позволяли каждому курсанту воспринимать себя 

как самоценность, развивали у курсантов умения обмениваться корректными 

оценочными суждениями, анализировать результат своей и чужой учебной 

деятельности, вести диалог с преподавателем и однокурсниками, 

способствовали личностному взаимообогащению курсантов и 

преподавателей, проявлению их личностных качеств, развивали 

целеполагание, умение планировать свою учебную деятельность, 

самостоятельность, стремление к саморазвитию, в целом, развивали 

субъектную позицию курсантов в образовательном процессе. 

Взаимная персонализация обеспечивалась влиянием друг на друга 

курсантов, имеющих разные социальный статус и социальную 

направленность, характер активности, служебный опыт. В соответствии с 

этим были выбраны консультанты из числа курсантов с высоким уровнем 
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субъектной позиции, с альтруистической направленностью, хорошо или 

отлично занимающихся по предмету, проявляющих лидерские качества или 

являющихся добросовестными исполнителями. Также были сформированы 

микрогруппы, в которые отбирались курсанты как ориентированные на 

математику, так и с отсутствием направленности на нее, а также курсанты, 

осуществляющие функции «лидера», «генератора идей», «исполнителя», 

«скептика» для успешной кооперативной учебной деятельности и 

взаимообогащающей персонализации курсантов. Преподаватель вместе с 

консультантами продумывал занятия-практикумы, поручал им подготовить 

материалы к занятиям, а в течение занятия – оценивать работу других 

курсантов.  

В результате формирующего эксперимента в характере субъектной 

позиции многих курсантов экспериментальной группы произошли 

существенные изменения. По результатам итоговой диагностики выросло 

количество курсантов с высоким уровнем на 20%, количество курсантов со 

средним уровнем – на 13%. 

В настоящее время на кафедре математических и естественнонаучных 

дисциплин Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного 

командного училища работает научная программа «Реализация принципа 

персонификации в образовательном процессе военного вуза, 

способствующем развитию субъектной позиции курсантов, при обучении 

математике», включающая методические разработки практических занятий, 

лабораторных работ, итоговых и контрольных работ по курсу «Математика». 

Полученный нами положительный результат дал основание нам для 

разработки методических рекомендаций по реализации педагогических 

условий, способствующих развитию субъектной позиции курсантов в 

образовательном процессе военного вуза при обучении различным военным 

и гражданским дисциплинам. 
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