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Аннотация. Строители ХХ века пророчили большие перспективы каркасной технологии строительства 

жилых и общественных зданий на основе металлоконструкций. Однако в современной России они встречаются 

реже, чем можно себе предположить, не смотря на не малый опыт возведения подобных сооружений из метал-

локонструкций строителями советского союза. Что скрывает за собой данная тенденция – прогрессивный праг-
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матизм или упущенные возможности металлокаркаса? В данной статье, в ходе анализа современного рынка 

строительства и востребованных технологий возведения, мы дадим ответ на этот вопрос. 

  

Ключевые слова: металлические конструкции, металлокаркас, применение металлоконструкций, металло-

конструкции в строительстве. 

 

В современной России большая часть граждан-

ских и промышленных зданий возведена из железо-

бетона, в то же время в странах Европы и Северной 

Америки в 85% от всех возводимых зданий и со-

оружений применяются металлоконструкции. Это 

возможно объяснить более низкой стоимостью 

строительства индивидуального жилья- экономия 

может составить до 40-50% в сравнении с зданиями 

из железобетона. Чаще всего в странах запада мож-

но встретить металлокаркасы при возведении таун-

хаусов. Также в типовом строительстве на базе ме-

таллоконструкций встречаются модульные дома, 

как индивидуальные, так и многоквартирные. Серь-

езным преимуществом такого вида строительства 

является короткие сроки сборки, простота монтажа 

и минимум трудо- и энергозатрат. Технология мо-

дульного строительства состоит в монтаже готовых 

элементов (стеновых панелей, перегородок, пере-

крытия, а иногда и целых помещений, комнат).  

Главным различием ж/б конструкции от метал-

локаркаса является характерное восприятие внеш-

них нагрузок- бетон имеет высокое сопротивление 

на сжатие, в то время, как металлические каркасы 

имеют повышенную прочность на растяжение. Дан-

ный нюанс объясняет широкое применение железо-

бетонных конструкций в современном строитель-

стве.  

Однако с течением времени под воздействием 

внешних нагрузок и погодных условия бетон скло-

нен к растрескиванию. Появление трещин в теле 

бетона обуславливает ржавление металла в ж/б кон-

струкции и снижение всей несущей способности 

строительного элемента. 

Неоспоримым преимуществом металлокон-

струкций является возможность перекрытия огром-

ных пролетов (Рис.1), снижение веса кровельных 

систем и экономия на несущих конструкциях, что 

несет положительный экономический эффект [1, 

с.121].  

 

 

Рисунок 1. Большепролетное здание, перекрываемое металлическими фермами 

 

Характерной особенностью монтажа металло-

конструкций является высокая технологичность 

процесса, обусловленная использованием большого 

процента готовых изделий заводского производства 

(фермы, балки, арматура, перемычки, траверсы, 

двутавры, тавры и тд) [2,с.165]. Данная особенность, 

объясняет более высокую скорость возведения объ-

екта из металлокаркаса и более низкие трудозатраты 

на фоне железобетонного строительства зданий и 

сооружений, что также положительно влияет на 

снижении затрат на строительство.  

В современной архитектуре в погоне за новыми 

формами и футуристичным дизайном будущего, 

широкое применение нашли гнутые профили с при-

менением легирующих сплавов, что позволило со-

кратить расходы на изготовление каркаса на 10-20% 

и серьезно расширить архитектурные возможности. 

На рис. 2 изображено характерное применение гну-

тых профилей в архитектуре XXI века. 
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Рисунок 2. Применение гнутого профиля в современной архитектуре 

 

Серьезным недостатком металлокаркасов явля-

ется высокая стоимость металла. Данные экономи-

ческие затраты могут быть восполнены за счет со-

кращения сроков строительства и более низкими 

энерго- и трудозатратами. 

Также снижение веса, возводимой конструкции, 

позволяет сократить расходы на устройство фунда-

мента на 20-50%. Работы по монтажу такого типа 

конструкций не имеет сезонных ограничений. 

К преимуществам строительства из металлокон-

струкций можно отнести: 

  большая сейсмостойкость и стойкость к виб-

рациям 

  возможность строительства в условиях го-

родской стесненности 

  скорость установки конструкций 

  возможность монтажа «с колес» 

  распространённая свободная планировка 

Металл, как конструктивный элемент может 

применяться в широком круге архитектурных зда-

ний и сооружений:  

  промышленные здания 

  ангары  

  стадионы и спортивно-развлекательные цен-

тры  

  гражданские здания и небоскребы 

  газгольдеры 

На базе металлоконструкций в Москве возведе-

но уникальное здание ансамбля Москва-сити Башня 

Евразия (рис.3). Также по замыслу архитектора про-

ект второй арены Мариинского театра подлежал 

возведению из стальных конструкций для придания 

необходимого дизайна. 

 

 

Рисунок 3. Строительство Башни Евразия 
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Таким образом, мы выяснили, что для воплоще-

ния в жизнь самых смелых и грандиозных проектов, 

связанных с сокращением массы конструкции, 

мощности фундамента, перекрытием огромных про-

летов и созданием сложного неповторимого эксте-

рьера здания- металлоконструкции остаются вне 

конкуренции и способны восполнить затраты на 

закупку дорогостоящего металла ускоренной сбор-

кой и монтажом несущего конструктива здания.  
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зов, 2007 г., 344 стр. 

2. Монтаж металлических и железобетонных конструкций. Юдина А.Ф. ИЦ «Академия» Москва, 2009 г., 

320 стр. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ТЕРМИНАЛА В NCURSES 

Калдарова Мира Жорабеккызы 

старший преподаватель  Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина 
Казахстан, г. Астана 

Мусина Нургайша Фазылгаламовна 

старший преподаватель  Казахского агротехнического университета имени С.Сейфуллина 
Казахстан, г. Астана 

 

Ncurses («new curses») — библиотека написан-

ная на языке Си и предназначенная для управления 

вводом/выводом на терминал, в том числе — зада-

вать экранные координаты (в знакоместах) и цвет 

выводимых символов. Предоставляет программисту 

уровень абстракции, позволяющий не беспокоиться 

об аппаратных различиях терминалов и писать пе-

реносимый код. Можно рассматривать как аналог 

библиотеки crt в Turbo Pascal и аналогах, таких, как 

Free Pascal. Изначально была библиотека под назва-

нием curses (название произошло от сокращения 

«cursor optimization»). Эта библиотека работала 

напрямую с терминалом, используя API системы, 

и при этом позволяла разработчикам не заботиться 

о различных типах терминалов. Библиотека давала 

возможность приложению перемещать курсор, со-

здавать окна (не GUI), управлять цветом, управлять 

мышью и т.д. без использования зависящих 

от системы управляющих символов. ncurses — это 

клон оригинальной curses из System V Release 4.0 

(SVr4), которая в свою очередь была улучшением 

классического curses из BSD (название произошло 

от «new curses»). 

Но ncurses это не только обёртка над зависимы-

ми от системы управляющими символами, это 

так же и хороший фреймворк для создания красиво-

го пользовательского интерфейса в текстовом ре-

жиме. Библиотека содержит функции управления 

окнами и меню, а так же «библиотеку-сестру» panel, 

управляющую панелями. 

В ncurses существуют функции, которые зани-

маются настройкой режима работы терминала. Это 

функции raw(), cbreak(), echo(), noecho(), keypad() и 

halfdelay(). 

Функции raw() и cbreak() 

Использование функ-

ций raw() и cbreak() позволяет управлять режимом 

клавиатуры — либо это полный контроль над кла-

виатурой, либо частичный. При частичном контроле 

все нажимаемые клавиши, прежде чем попасть 

в stdin, проходят проверку. Хороший пример такой 

проверки — сочетание CTRL+C. Это сочетание за-

резервировано, и поэтому при нажатии этих клавиш 

будет вызвано прерывание, которое завершит рабо-

ту программы. Но в raw-режиме (то есть при полном 

контроле над клавиатурой), эти символы попадут в 

программу без генерирования прерывания. Это 

очень удобно, поскольку позволяет отслеживать все 

действия пользователя. Функция cbreak() отменяет 

действие raw(). 

Пример 

Эта программа при нажатии CTRL+C завершит 

свою работу: 

#include <ncurses.h> 
int main() 

{ 

 initscr();  

 while ( true ) { } //Просто работаем бесконечно 

долго 

 endwin();  

 return 0; 

} 

А эта программа уже не будет реагировать 

на CTRL+C, поскольку она взяла на себя полный 

контроль над клавиатурой: 

#include <ncurses.h> 
int main() 

{ 

 initscr();  

 raw(); //Берём управление клавиатурой на себя 

 while ( true ) { } //Просто работаем бесконечно 

долго 

 endwin();  

 return 0; 

} 

Функции echo() и noecho() 

Функции echo() и noecho() управляют отображе-

нием вводимых символов на экран. Если была вы-

звана функция noecho(), то при вводе, вводимые 

символы не будут отображаться на 

экран.echo() отменяет действие noecho(). 

Функция keypad() 

Функция keypad() включает режим простой ра-

боты с функциональными клавишами, такими 

как F1, F2 и т.п. Принимает два параметра: ncurses-

окно (см.ниже) а так же переменную типа bool. Если 

последняя переменная равна true, то для данного 

ncurses-окна включается такой режим, если false, то 

выключается. 

Функция halfdelay() 

Функция halfdelay() включает half-delay-режим, 

когда функция getch() может ждать нажатия клави-

ши не более чем n десятых секунды. Если же нажа-

тия не последовало, то getch() вернёт ERR. 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/603561
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7630
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/624481
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1309285
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1647773
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11604
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683422
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/504766
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/504766
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20509
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20462
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Пример использования keypad() и halfdelay() 

#include <ncurses.h> 
int main() 

{ 

 initscr(); 

 keypad(stdscr, true); //Включаем режим чтения 

функциональных клавиш 

 noecho(); //Выключаем отображение вводимых 

символов, нужно для getch() 

 halfdelay(100); //Устанавливаем ограничение по 

времени ожидания getch() в 10 сек 

 printw("Press F2 to exit.\n"); 

 bool ex = false; 

 while ( !ex ) 

 { 

 int ch = getch(); 

 switch ( ch ) 

 { 

 case ERR: 

 printw("Please, press any key...\n"); //Если нажа-

тия не было, напоминаем пользователю, что надо 

нажать клавишу 

 break; 

 case KEY_F(2): //Выходим из программы, если 

была нажата F2 

 ex = true; 

 break; 

 default: //Если всё нормально, выводим код 

нажатой клавиши 

 printw("Code of pressed key is %d\n", ch); 

 break; 

 } 

 refresh(); //Выводим на настоящий экран 

 } 

 printw("Thank you. Good buy!"); 

 getch(); 

 endwin();  

 return 0; 

} 

Эта программа показывает код нажатой клави-

ши. Но если пользователь забыл нажать клавишу, то 

программа напоминает ему об этом.  

Немного о ncurses-окнах 

Окно — это область на экране терминала, кото-

рая имеет все те же возможности, что и обычный 

экран терминала. То есть внутри него можно менять 

координаты курсора, цвета, режимы работы т.п. 

Внутри таких окон тоже можно создавать окна. 

Кстати, за обычный экран терминала отвечает ок-

но stdscr, которое инициализируется в initscr(). 

Почти все функции ncurses получают в качестве 

своего параметра окно, для которого они выполня-

ются. Такие функции имеют приставку w. Напри-

мер, wprintw(), wscanw(), wgetch(), wrefresh() и т.д. 

Все функции, которые не получают окно (за исклю-

чением initscr() и ей подобных ) на самом деле яв-

ляются макросами, которые присоединяют stdscr к 

вызову точно такой же функции, которая получает 

окно. К примеру, printw ("Hello!") замениться 

на wprintw (stdscr, "Hello!").  

 

Список литературы: 

1. Иванов Н.Н. Программирование в Linux с нуля - Москва, 2011г.  

2. Разработка программного обеспечения для Linux. Инструментарий. - Киев, 2008г. 

3. Dan Gookin. Programmer's Guide to NCurses. — John Wiley & Sons, 2007. — 579 с. — ISBN 9780470140130. 

4. ncsm.tar.tar (19Kb) - примеры программ использующих ncurses 

5. ftp://ftp.gnu.org/gnu/ncurses/ - Библиотека curses для Linux FreeBSD QNX Solaris 

  

http://www.linuxcenter.ru/lib/books/zlp/r_144715/
http://www.linuxcenter.ru/lib/books/linuxdev/r_144715/
https://books.google.ru/books?id=Htff8VRO-UEC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780470140130
http://alexber220.narod.ru/ncurses/ncsm.tar.tar
ftp://ftp.gnu.org/gnu/ncurses/
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА. ЕДИНАЯ КАДРОВАЯ СИСТЕМА  

Шилкина Анастасия Андрияновна 

студент, факультет управления, Российский государственный социальный университет, 
РФ, г. Москва 

Веретехина Светлана Валерьевна 

канд. экон. наук, факультет управления, Российский государственный социальный университет, 
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Медведева Алла Владимировна 

канд. экон. наук, факультет управления, Российский государственный социальный университет, 
РФ, г. Москва 

 

Современное состояние кадрового делопроиз-

водства стремиться к централизации процессов 

управления. Практика же показывает, что постанов-

ка кадрового делопроизводства децентрализована 

[1]. Руководителям структурных подразделений пе-

редаются полномочия в решении кадровых вопро-

сов. Дополнительно к основным обязанностям руко-

водителя отдела добавляются обязанности сотруд-

ников отдела кадров или специалиста по кадровому 

делопроизводству (в зависимости от размеров орга-

низации). Структурное подразделение самостоя-

тельно решает вопросы подбора персонала, рас-

смотрения резюме кандидатов на вакантные места, 

издания приказов приема/увольнения сотрудников, 

повышения квалификации сотрудников. Такое рас-

пределение обязанностей отвлекает руководителя 

подразделения от основного вида деятельности. При 

наличии филиалов, при децентрализованном управ-

лении, каждый регион устанавливает свои требова-

ния к кандидатам, тем самым занижая общие требо-

вания к подбору кандидатов на вакантные места. 

Современные информационно-аналитические си-

стемы, представленные на рынке, обеспечивают 

сбор, хранение и обработку больших объемов раз-

нообразной информации в цифровом виде [7]. Спе-

циализированные программы позволяют провести 

централизацию управления в кадровом делопроиз-

водстве. Наличие широкого спектра программного 

обеспечения позволяет создать единую базу данных 

кадровой документации, предоставив доступ к ин-

формации и документации по кадрам филиалам или 

отдельным структурным подразделениям. Центра-

лизация управления в кадровом делопроизводстве 

нацелена на автоматизацию процессов управления, 

в т.ч. на автоматизацию кадрового учета [2]. Типич-

ными ошибками функционирования кадровой служ-

бы является отсутствие планирования бюджетных 

средств на организацию кадрового делопроизвод-

ства. Начинать совершенствование деятельности 

кадрового делопроизводства требуется с расчета 

экономической эффективности. Эффективность 

бюджетных расходов и планирование напрямую 

связаны с эффективностью деятельности кадровых 

служб. Минтруда России по вопросам развития ме-

тодологии управления кадрами и внедрения кадро-

вых инструментов отдает решение вопросов кадро-

вого делопроизводства самой организации. Спрос на 

кадровую документацию возрастает. Создание еди-

ной базы данных кадровой документации и кадро-

вого резерва организации обеспечивает стабильное 

развитие на будущее. Организации стоят перед вы-

бором программных продуктов, систем учета и хра-

нения кадровых документов. Кадровые службы в 

своей структуре не имеют ИТ-специалистов в обла-

сти информационной поддержки принятия решений. 

При выборе программного обеспечения им требует-

ся учитывать возможность системы объединять ин-

формационные данные всех кадровых процессов, 

работу со штатом, персоналом, производить расчет 

заработной платы, обеспечивать единообразные 

способы ведения кадрового делопроизводства. До-

полнительной проблемой является обеспечение без-

опасности хранения персональных данных. Центра-

лизация управления подразумевает создание единой 

кадровой системы, включающей: расчет заработан-

ной платы; оценку эффективности; обеспечение 

безопасности. Дополнительно требуется обеспече-

ние доступа для кадровых органов, внешних потре-

бителей информации (Минтруда России, Минфин 

России, Росстат, профильные министерства и ве-

домства). Направления развития кадрового дело-

производства регулируются Указом Президента РФ 

от 07.05.2012 № 601 «Требования к качеству кадро-

вой информации для успешной реализации новых 

задач». На современном этапе развития основной 

проблемой является переход от децентрализованно-

го кадрового делопроизводства к централизованно-

му управлению кадрами. Централизовать кадровое 

делопроизводство для компаний со штатной струк-

турой свыше несколько тысяч человек задача совсем 

не простая. Для таких предприятия целесообразным 

является создание общих центров кадрового обслу-

живания (ОЦКО). Создание ОЦКО позволяет сокра-

тить издержки, связанные с осуществлением адми-

нистративных функций. Ярким примером построе-

ния ОЦКО является ОАО «РЖД». Централизация 

кадрового делопроизводства доведена до создания 

Единых корпоративных требований, развития под-

ходов к оценке и аттестации персонала, совершен-

ствования мероприятий корпоративной культуры. 

Централизация кадрового делопроизводства охвати-

ла несколько железных дорог разных направления. 

Единая кадровая система объединяет в себя не-

сколько структур (смежные подразделения по рас-

чету зарплаты, нормирование закупок, оценку эф-

фективности, обеспечение безопасности), сотрудни-
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ков и руководителей подразделений через работу в 

«Личном кабинете», внешних потребителей инфор-

мации (министерства и ведомства), а также руково-

дителей ведомства кадровой службы. В различных 

отраслях промышленности и экономики страны 

предусматриваются различные варианты совершен-

ствования кадрового делопроизводства. Вовлечен-

ными в процессы совершенствования управления в 

структуре кадров являются газодобывающий и 

нефтеперерабатывающий комплексы. Наличие еди-

ного информационного пространства по кадровому 

делопроизводству позволяет оптимизировать затра-

ты на управление. Требуется отметить, что кадровая 

политика таких предприятий является закрытой, что 

определяется спецификой отраслей газодобывающе-

го и нефтеперерабатывающего комплексов. Центра-

лизация кадрового делопроизводства свойственна 

ОАО «Сбербанк России». При высокой статистике 

текучести кадров централизация кадрового дело-

производства способствовала наращиванию потен-

циала. В данном случае был сделан акцент на со-

вершенствование способов отбора и подбора персо-

нала на вакантные должности. Автоматизация про-

цессов отбора и подбора персонала была реализова-

на за счет применения специализированной про-

граммы «Учебные ВСП». Использование програм-

мы позволило настроить эффективное вхождение 

сотрудника в должность, работать по установленной 

модели под наблюдением наставника. Централиза-

ция кадрового учета основывается на автоматизации 

процессов управлении, автоматизации учета, со-

вершенствование ИТ-структуры отдела кадров, при-

ведение в соответствие требований законодатель-

ства, безопасности, функциональности, интегрируе-

мости с другими система учета и хранения кадровой 

документации. Централизация кадрового управле-

ния подразумевает концентрацию задач управления, 

отсутствием возможности передачи полномочий на 

сторону. В современном мире, в эпоху усложнения 

производственных, информационных, технологиче-

ских и бизнес-процессов, возникает потребность в 

централизации процессов управления, т.к. сокра-

щаются временные ресурсы на принятие решений. 

На первое место выступают: скорость принятия ре-

шений и качество, к которому можно отнести ком-

петентность, оперативность, точность. Преимуще-

ствами централизации кадрового делопроизводства 

являются: улучшение контроля за деятельностью 

организации; максимально эффективное использо-

вание оборудования и ИТ-структуры, а также про-

изводственных площадей, персонала; ведение кад-

рового делопроизводства по единому стандарту 

управления, устранение дублирования функций, 

возможность расширения за счет интеграции си-

стем. Показательным элементом совершенствования 

централизации кадрового делопроизводства можно 

считать включение Росреестра в пилотную зону по 

оценке качества деятельности государственных 

служащих. Г. Плитко разработал и внедрил методо-

логию оценки заполняемости кадровой системы 

информацией, что позволило создать информацион-

ную кадровую систему со 100% достоверностью 

информации [3]. Такая система позволяет предоста-

вить вышестоящему ведомству достоверную отчет-

ность, которая формируется на основе данных кад-

ровой службы [4]. В работах С.В. Веретехиной от-

мечается, «…современные технологии управления 

предусматривают автоматизацию процессов, в т.ч. в 

управлении персоналов, за счет использования пси-

хометрических тестов и программных решений» [2]. 

Создание единой кадровой систем является эффек-

тивным решением централизации управления и до-

стигается за счет внедрения разнопланового про-

граммного обеспечения, автоматизирующего функ-

ции управления.  
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В руках шамана была сосредоточена вся маги-

ческая практика, она была их прерогативой, как ис-

кусные маги они почитали богов Верхнего мира, 

умели побеждать злых и плотоядных духов Нижне-

го мира, в Среднем мире – умилостивить «хозяев 

земли». Шамана можно было встретить у постели 

больного, на свадебных пиршествах; у первого он 

является в качестве лекаря, а у последнего присут-

ствовал как жрец или колдун, предсказывающий 

будущность. К помощи шамана прибегали в следу-

ющих случаях: бесплодие, затяжные роды; табуиро-

вание домашних животных; очищение или освяще-

ние дома, промыслового инвентаря; заговор амуле-

тов; обеспечение удачи на охоте или приплода в 

стаде; при похоронах, в военных походах т.д. – по-

добная всеохватность уходит своими корнями в 

эпоху первобытного синкретизма, представленного 

в естественной и органичной форме в обрядовом 

комплексе. 

Как отмечает A.Р. Elkаn: «Против мистических 

сил можно вести действенную борьбу лишь при по-

мощи таких же мистических сил, поэтому шаман 

противопоставляет превосходящую мистическую 

силу своего знахарства [1]. Надев свое шаманское 

облачение, меняя свою сущность, шаман-баксы об-

ретал связь с миром мертвых, духов предков. Играя 

на комузе, потряхивая асатаяком (посох с колоколь-

чиками-конгырау), ритмически ударяя в бубен, бак-

сы погружал участников ритуала в состояние сосре-

доточенности на образах своего внутреннего мира. 

Баксы знал, что ритм – один из сильных способов 

воздействия на человеческий организм, высокий 

уровень ритмичности звуков дабыла и асатаяка, 

совпадающий с естественными физиологическими 

ритмами, способствовал вызыванию позитивных 

эмоций. Еще в эпоху неолита ему было ведомо то, 

что негативные эмоции нарушают ритмичность ор-

ганизма, а с помощью соответствующей музыки 

можно восстановить здоровый ритмический режим 

и исцелить больной орган, включить саморегулиру-

ющие функции организма. Организм человека – это 

система вибрирующая, шаманская музыка – это то-

же вибрация, только упорядоченная, определенным 

образом синхронизированная, внося порядок в си-

стему, она настраивала на определенный лад, влияла 

на настроение, работу внутренних органов.  

Шаманское камлание баксы сочетало канони-

ческие и импровизационные элементы, некоторые 

компоненты были обязательными в композиции 

лечебных камланий: призывы к духам – помощни-

кам, выяснение причины болезни, путешествие ша-

мана в другие миры, изгнание злого духа, предска-

зание будущего участникам действа. Типическая 

трехчастность структуры камланий построена по 

принципу: медленно – быстро – медленно; вступи-

тельная часть (обращение к духам); центральная 

часть («путешествие» шамана); финальная часть 

(завершение сеанса). Обряд камлания баксы призван 

гармонизировать отношения материального и нема-

териального мира, максимально ограничить опасные 

последствия контакта, защитить людей от неконтро-

лируемых ими воздействий «Того» мира.  

В начале камлания звучит спокойная мелодия, 

способствующая формированию определенной ат-

мосферы, подготавливающая слушателей и пациен-

та к дальнейшим действиям. Главной задачей цен-

тральной части ритуала камлания становится стиму-

лирование интенсивных эмоций, воспоминаний, 

ассоциаций проективного характера из собственной 

жизни зрителя. Зритель, слушатель в процессе эмо-

ционального потрясения и сопереживания испыты-

вает эмоциональную, душевную разрядку – катарак-

сис, освобождение, способствующее снятию стрес-

са, беспокойства, раздражительности, аффективных 

состояний.  
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Выявляя скрытые психологические возможно-

сти человека, музыка – это «открытие себя в себе, 

путь к себе, интимное самораскрытие. Материал 

музыкального переживания – это не собственный 

звук, а порожденные им в душе, вернее, пробужден-

ные в ней образы – образы, жившие в ней и до про-

слушивания произведения, но лишь теперь ставшие 

реальностью сознания, ожившие в нем. Слушая му-

зыку, сознание становится в полном смысле слова 

самосознанием, оно углубляет понимание себя, счи-

тывает скрытые в собственной душе значения» [2]. 

Способствуя рефлексии, шаманская музыка позво-

ляет познать новые, неизведанные тайны человече-

ской души, открытию новых ресурсов человеческой 

психики способных справиться с болезнями, с раз-

личными жизненными проблемами.  

В конце сеанса камлания звучит успокаиваю-

щая, медленная, снимающая драматическое напря-

жение, релаксирующия мелодия, создающая атмо-

сферу спокойствия, благополучия.  

Являясь атрибутом тенгрианства и синкретиче-

ского искусства, шаманствое камлание объединяло 

не только культовые функции, но и функции эстети-

ческие, художественные. Морально-этические цен-

ности в мистических представлениях, приобретая 

яркие эмоционально-художественные формы, имели 

доминантную сакральную направленность, содер-

жащую в синкретическом единстве все художе-

ственные роды. Как религиозно-магический деятель, 

приближенный к Тенгри, духам, баксы обладал пев-

ческим, музыкальным, сказительским, поэтическим, 

актерским, хореографическим, врачевательным да-

ром, которые осознавались как факт, снисхождения 

на него духов. Путешествие в «иные миры», обще-

ние с духами, «вхождение в их образ», напоминали 

театр одного актера. Игра баксы не делала различий 

между бытием и искусством, она являлась частью 

самой жизни.  

Музыка помогала вызвать в воображении 

образы духов, углубиться в мир характерных для 

экстаза ощущений, баксы подражал крикам и 

поведению тех животных и птиц, в образе которых к 

нему приходят духи: “Во время ритуала камлания 

шаман походил на орла, внутри юрты ходил 

прыжками и произносил “кыч-кыч”, потом мигом 

оказывался на чанараке (купольном круге юрты), 

сливаясь с существом, характеристики которого он 

представлял” [3, с. 80]. По мнению Н. Федоровой, 

это особое изменённое психическое состояние есть 

форма ритуального поведения [4]. В.Ю. Сузукей 

считает, что имитация повадок, голосов зверей и 

птиц в контексте обрядовой практики исполняла 

особую роль в перевоплощении шамана, символи-

зировала «явление» духов-помощников или духов-

покровителей» [5]. L. Levу-Bruhl утверждает, что: 

«шаман в состоянии вступить в общение с другим 

миром, жить и действовать в иной сфере, преобра-

зиться в другое существо. Этот иной мир есть мир 

духов, эта иная сфера есть сфера магии» [6].  

Пространство музыки имеет свою специфику по 

сравнению пространством, изучаемым физикой. Это 

пространство мифопоэтического плана, связанное с 

мировоззренческими и, следовательно, и с сакраль-

ными уровнями сознания. Антропологическая кон-

струкция строения казахского кобыза подтверждает 

его связь с космической гармонией: бас (головка) и 

расположенные на ней два құлақа (уши), регулиру-

ющие две струны, воспроизводят Верхний мир. 

Корпус, выдолбленная часть инструментов, как две 

половинки мозга, представляют Средний мир. Ниж-

ний мир – низ инструментов, есть не что иное, как 

воды – Хаос. Соприкосновение смычка и двух струн 

– есть объединение двух видов энергии – солнечной 

и лунной, мужской и женской [7]. Фантастический 

густой тембр кобыза оказывал магическое действие 

на потусторонние силы, завораживал присутст-

вующих, гипнотизировал. Завораживая своих слу-

шателей, шаман вовлекал их в совместную медита-

цию, возвышающую душу и умиротворяющую 

сердце. Его творческая деятельность открывала пор-

тал сакральной связи с высшими мирами, проявляя 

истинный, божественный лик музыки.  

Шаманская музыка лежит за пределами причин-

ности, она дар высших сил, воздействие музыки – 

магия, сопровождая ритуал камлания, музыка имела 

значение связующего канала между мирами, выпол-

няющая роль «транспортного средства», медитатив-

ного путешествия баксы в мир Высшего существа, 

пролегающий через мир духов. Шаману была пред-

определена самая высокая судьба – связывать со-

знание человека с его подсознанием, влияя на его 

дух и тело, связывать явленный и неявленный миры 

Универсума, влиять на ход событий в этих мирах. О 

передвижении с помощью кобыза во времени и про-

странстве свидетельствует казахская легенда:  

«Один шаман на спор выставляет для участия в 

скачках свой кобыз. Ведь во время шаманских 

камланий именно кобыз превращается в скакуна, 

уносящего шамана в любую точку Верхнего, Сред-

него и Нижнего миров, населенных людьми, добры-

ми и злыми духами. Зная необыкновенную силу ко-

быза, соперники привязывают его к большому дере-

ву, чтобы он не вступал в скачки с обычными зем-

ными конями. Люди, собравшиеся у финиша, с ужа-

сом разглядели в приближающемся к ним облаке 

пыли победно скачущий кобыз, который тащил за 

собой на аркане вырванное с корнем дерево» [7].  

Конечно, в данной легенде сохранена память о 

шаманской технике гипноза, под воздействие кото-

рой могли попадать большие массы людей.  

Развивая коммуникативные способности и 

навыки межличностного общения, ритуальная му-

зыка баксы помогала раскрепоститься, активизиро-

вать межличностную коммуникацию, «общение по 

душам», одновременно способствовала преодоле-

нию разного рода коммуникационных барьеров. 

Прекрасная и живая, не подающаяся тлению музыка 

баксы, способна выражать невыразимое – погружая 

в природу собственного сознания. Эмоциональное 

состояние, медитативность, отрешенность от реаль-

ного мира воздействовали на нуминозные экстати-

ческие состояния: транс, волнение, возбуждение, 

божественный страх. Шаманская музыка обеспечи-

вала уникальную возможность общения без слов, 

целенаправленно влияя на подсознание индивидуу-

ма, баксы мог трансформировать его в заданном 
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направлении. С помощью сакральных звуков кобыза 

слушатель был способен обрести определенные ка-

чества или избавиться от них, достичь фундамен-

тальных изменений не только своего характера, но и 

стиля отношения к жизни вообще.  

Художественные образы, используемые в обря-

де, многообразны. Огромную роль в магическом 

ритуале играют слово, музыка, жест, действие, та-

нец, костюм, музыкальный инструмент – это, своего 

рода, театральное магическое действо, разворачива-

емое во времени и пространстве, благодаря таланту 

и актёрскому мастерству – баксы. Обладая феноме-

нальной техникой, широкой амплитудой, фантасти-

ческой скоростью и силой, баксы извлекал звуки, 

свидетельствовавшие о широте и глубине его нату-

ры, полной внутренней свободы и мощной энерге-

тики. Апогеем виртуозного инструментализма бак-

сы были многочисленные интермедии, устанавли-

вающие сюжетно-тематический круг, эмоциональ-

ный настрой, характер драматургии камлания.  

Физиотерапевтические манипуляции сопровож-

дались импровизационной игрой на кобызе в соче-

тании с приговорами, ритуальными, театрализован-

ными движениями, жестами. Баксы занимались пе-

реселением (духов болезни) в животных, в различ-

ные предметы, растения. Механизм музыко-

терапевтического воздействия на живую материю 

был определен как акустико-биорезонансный эф-

фект, в возникновении которого огромную роль иг-

рает ритм. Если говорить об особом личностном 

тоне музыкального высказывания в кюе, то следует 

также отметить акцентирование внутренних акусти-

ческих микросвойств звука: утонченных нюансов 

динамики, тембра, артикуляции, микровысотности. 

Звуковой ткани шаманских кюев присуща утончен-

ность, прозрачность и, если сравнить с европейской 

музыкой, определенный минимализм. Однако 

наличных средств музыкальной выразительности 

оказывается более чем достаточно для создания 

мощного энергетического поля кюя.  

«Игра Коркута привлекла все земные существа – 

летящих птиц, бегущих зверей. Все, в ком теплилась 

жизнь, собрались на берегу реки и слушали кобыз. 

Пришла и смерть, чтобы забрать душу Коркута, 

но смерть не посмела, не было у нее сил прибли-

зиться к нему». Музыка, дарованная Коркуту Все-

вышним Тенгри, становясь жизнетворящим нача-

лом, возвышаемая в культуре тюркских народов до 

символа сакральности и божественности. Отсюда и 

уникальность сотворения мира в представлениях 

кочевников – посредством Музыки, как квинтэссен-

ции любой Гармонии» [8]. Музыка в мифе пред-

ставлена как некий портал, через которую можно 

выйти в пространство с другим измерением, где не 

«работает» логика смерти. Подобный смысловой 

пласт обнаруживается и в древнегреческом мифе об 

Орфее, погрузившимся через музыку в пределы 

смерти. 

Процесс слушания кюя воспринимается как мо-

мент, несущий в себе особое значение, момент, пе-

реживаемый как созидательное воплощение звуко-

вого аналога Универсума и прикосновения к вечным 

истинам бытия, момент раскрытия и включения во 

всеобщую модель глубоко личных, субъективных 

переживаний и мыслей. Феномен, который в тради-

ционном исполнении кюя создает у слушателя впе-

чатление единения, слияния с Космосом. Но, что 

очень важно, Космосом не холодным и далеким, а 

преисполненным сочувствия и сопереживания, ко-

гда личный духовный опыт становится достоянием 

мира, и сам Универсум обнимает слушателя мягки-

ми и теплыми звуковыми вибрациями. Все это за-

ставляет замирать сердца слушателей и делает ка-

захский кюй, исполненный Коркытом величайшим 

достижением человеческого духа. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РИСУНКОВ  

НА ОСНОВЕ АБРОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Мухаммедова Рухсора Бахромовна 

преподаватель, Бухарского инженерно-технологического института, 
Узбекистан, г. Бухара 

 

Одна из областей ассортимента швейных изде-

лий, где широко используются жаккардовые ткани - 

это галстучное производство. Ассортимент жаккар-

довых галстучных тканей достаточно широк, они 

вырабатываются в шелковой промышленности в 

основном из искусственных и синтетических нитей. 

Жаккардовые галстучные ткани вырабатываются с 

раппортным повторением, но в готовом изделии они 

представляют собой монокомпозицию. Особенно-

стью галстучных тканей является то, что они, явля-

ясь, как правило, единственным украшением муж-

ского костюма, функционируют только в ансамбле с 

тканью сорочки и костюма. Все изменения моды в 

сорочечных тканях требуют изменения и в галстуч-

ных тканях. Однако существуют и классические 

рисунки, которые остаются вне моды и присутству-

ют в ассортименте галстучных тканей постоянно. 

В рисунках галстучных тканей используется два 

вида композиционного построения: регулярное рит-

мическое повторение в раппорте отдельных мелких 

мотивов или купонное решение. Чаще всего это бо-

гато орнаментированная полоса, которая вырабаты-

вается на станке по горизонтали, в направлении ут-

ка, а в готовом изделии располагается по диагонали. 

Разработанный в ТИТЛП на базе комплексного 

проектирования ткани и одежды метод получения 

жаккардовых полуфабрикатов швейных изделий 

открывает новые, практически неограниченные воз-

можности для текстильного дизайна галстуков. 

Благодаря тому, что разработка ткацкого рисун-

ка выполняется отдельно для каждой детали изде-

лия, входящей в раскладку, а раппорт и контуры 

выполняемой раскладки являются раппортом и кон-

турами ткацкого рисунка жаккардовой ткани, стано-

вится возможной увязка рисунка с контурами дета-

ли и проектирование определенного ткацкого эф-

фекта в заданное место детали. 

При проектировании галстуков, имеющих сим-

метричную, приближенную к трапеции форму, по-

является возможность создания радиальных компо-

зиций. Получение таких композиций другими мето-

дами представляется очень затруднительным. Воз-

можно также создание композиций, имитирующих 

ручную роспись по ткани или вышивку. 

Одним из достояний Узбекистана являются 

национальные ткани с характерным абровым узо-

ром. Абровые орнаменты на тканях могут быть по-

лучены оригинальной техникой, т.е. техникой икат-

ного крашения, и имитационной (набивка, цифровая 

печать, жаккардовое ткачество и др.). Была постав-

лена задача - разработать современные жаккардовые 

галстучные композиции для жаккардовых полуфаб-

рикатов одежды на основе классических абровых 

рисунков тканей Узбекистана с использованием 

теории комбинаторного формообразования. 

Для решения данной задачи необходимо было, 

прежде всего, разработать классификацию абровых 

тканей. 

На основе проведенного анализа и с учетом су-

ществующих систем классификации орнаментов 

предложено в качестве номинальных признаков ор-

наментального мотива принять следующие: компо-

зиционная структура орнамента, характер орнамен-

тальных мотивов, группа симметрии, характер дви-

жения в орнаменте, масштаб, раппорт по вертикали 

и горизонтали, цветовые сочетания. В результате 

проведенных исследований был разработан класси-

фикатор и система кодирования номинальных при-

знаков орнаментальных абровых мотивов (рис. 1, 2), 

что является составной частью исходной информа-

ции для автоматизированного проектирования абро-

вых орнаментов. 

С организацией промышленного производства 

одежды возникла необходимость при декоративном 

оформлении исходить не только из соответствия 

орнаментальных мотивов законам композиции, но и 

возможности использовать их наиболее производи-

тельно и экономно на основе стандартизации и уни-

фикации. 

Для решения задачи проектирования орнамен-

тальных абровых композиций, как для полуфабри-

катов одежды, так и для тканей в целом необходимо 

было провести типизацию и унификацию элементов 

орнаментов, то есть создать стандарты, позволяю-

щие сохранить особенности композиции орнамен-

тальных абровых мотивов. 

Унификация типовых элементов орнаментов 

абровых тканей состоит в приведении разнообраз-

ных элементарных мотивов и элементов внутри 

каждого типа к разумному единообразию без ущер-

ба для качества композиционного решения. Для вы-

деления наиболее типичных орнаментальных абро-

вых мотивов была проведена систематизация гео-

метрических признаков изобразительных элементов, 

характерных для орнаментальных абровых компо-

зиций по специально разработанной методике. Её 

суть заключается в синтезировании средств гармо-

низации орнаментальных композиций и выделении 

подобных элементов (сегментов) из большого мно-

гообразия орнаментальных композиций. В результа-

те проведенных исследований удалось выделить и 

унифицировать наиболее типичные элементы абро-

вых орнаментов. 

Комбинаторное орнаментирование - один из ви-

дов комбинаторного формообразования в двухмер-

ном пространстве. Создание группы комбинаторных 

элементов орнаментов возможно на основе асим-

метричной ^фигуры только одной разновидности, 

каковой может быть и сложная узорная форма/ и 

простая фигура. Когда же группа орнаментов обра-
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зуется на основе общих элементарных узоров, нали-

цо пример наиболее активного комбинаторного об-

разования. 

Относительные размеры геометрических эле-

ментов являются одним из определяющих призна-

ков уровня комбинаторного формообразования. Оп-

тимальные формообразующие возможности зависят 

от модульности размеров элементов композиции. 

Установлено, что геометрические элементы линей-

ных композиций имеют кратные размеры (чаще все-

го в сочетании 2:1 или 1:1), что повышает эффек-

тивность комбинаторных преобразований. 

Композиционная и геометрическая сочетаемость 

орнаментальных элементов зависит от взаимораспо-

ложения изобразительных мотивов, степени регу-

лярности их строения, уровня собственной симмет-

рии. Однако, к комбинаторным можно отнести 

только такие элементы, которые обладают свой-

ством универсальности и высокой формообразую-

щей способностью. 

Для решения задачи проектирования орнамен-

тальных композиций с использованием принципов 

комбинаторного синтеза необходимо было провести 

дальнейшие исследования, результаты которых поз-

волили бы осуществить автоматизацию процесса 

проектирования абрового орнамента. 
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Рисунок 2. Система кодирования абровых орнаментов 

 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований унифицированы типовые элементы 

абровых орнаментов, определены принципы сопря-

жения орнаментальных элементов между собой и их 

расположение на детали изделия, что позволит ре-

шать комплексную задачу одновременного проекти-

рования в системе «модель - конструкция -декор 

(ткацкий орнамент)». На основе данного метода 

разработаны современные стилизованные тканые 

рисунки на основе узбекских национальных орна-

ментов для жаккардовых и набивных тканей. 

 

Список литературы: 

1. Мухамедова Р.Б. Изучение и анализ национальных узоров с целью автоматизации процесса их создания. 

Дисс. на соискание уч. степ. магистра. – Бухара. 2009. – 125с. 

 

  



 

Журнал «Интернаука»  № 3 (7). Часть 1, 2017 г. 
 

20 

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОДЕЖДЫ 

Мухаммедова Рухсора Бахромовна 

преподаватель, Бухарского инженерно-технологического института, 
Узбекистан, г. Бухара 

 

Конструкция изделия из натуральной кожи тес-

но связана с технологией ее изготовления. Для раз-

работки рационального варианта технологического 

процессии построения ее модели, необходимо опре-

делить элементы технологического процесса, име-

ющие определенную степень самостоятельности и 

завершенности, как в конструктивном, так и в тех-

нологическом отношении. Этими элементами могут 

быть конструктивно-технологические решения, от-

дельные детали и срезы изделия, отдельные элемен-

ты. Выявление типовых элементов технологическо-

го процесса позволяет оперативно переходить от 

сведений об изделии к сведениям, об их обработке и 

уже на этапе проектирования «поставить диагноз» 

об экономической эффективности модели. 

На основе систематизации 325 моделей и 150 

конструкций различных видов изделий выявлено, 

что ассортимент одежды достаточно широк и вклю-

чает как классические, так и новые артикулы, верх-

ние, костюмно-плательные изделия, головные убо-

ры и прочие изделия. 

С целью выявления возможных вариантов кон-

структивно-технологических решений (КТР) и оп-

тимизации методов их обработки, исследованы кон-

структивно-композиционное построение и методы 

обработки плечевых изделий внутри каждой разно-

видности. При анализе обращалось внимание на 

число и вид деталей, входящих в изделие, наличие 

вертикальных и горизонтальных членений на дета-

лях, покрой рукава и оформление их низа, а также 

низа изделия, вид и форму воротников и отделоч-

ных деталей, вид, расположение и оформление кар-

манов и т.п. По каждому ассортименту одежды бы-

ли выявлены типовые варианты членений спинки, 

полочки, рукавов и определена частота встречаемо-

сти различных вариантов КТР узлов.  

На основе анализа полученных данных установ-

лено, что повторяемость КТР деталей и узлов во 

всех разновидностях кож изделий позволяет приме-

нить аналогичные методы их обработки и сборки и 

создать предпосылки для проведения работ типиза-

ции и унификации. Для разработки гибкого техно-

логического процесса по изготовлению одежды из 

кожи систематизированы методы обработки и сбор-

ки одноименных узлов и деталей. 

Для типизации технологических процессов и 

классификации методов обработки разработан клас-

сификатор, охватывающий наиболее общие кон-

структивные и технологические свойства деталей и 

узлов изделий из кожи, определены классификаци-

онные признаки (рис.1). К ним относятся вид ассор-

тимента изделия, сборочные единицы изделия, раз-

новидности сборочных единиц изделия, варианты 

конструктивно-технологических решений сбороч-

ных единиц, разновидности вариантов КТР, вариан-

ты методов технологической обработки (конструк-

ции узлов). 

Для формирования кода также используется 

структурная схема классификации КТР кожаных 

изделий, представленных в формализованном виде 

(рис 2). В соответствии с классификацией техноло-

гический процесс изготовления женских изделий 

разделен 6 этапов: обработка полочки и спинки; 

обработка застёжки; обработка рукавов и проймы; 

обработка отделочных деталей и соединение их с 

изделием; обработка и сборка воротников и капю-

шонов; обработка нижнего среза изделия. 

 

 

Рисунок 1. Фрагмент структурной схемы классификации конструктивно-технологических решений 
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Рисунок 2. Классификационно-кодировочная схема конструктивно технологических решений моделей 

женских изделий 

 

 

Рисунок 3. Фрагмент структурной схемы шитья  

 

На рис. 3 даны фрагменты этой схемы. Как вид-

но из представленной структурной схемы предлага-

емая классификация имеет шесть ступеней. Каждая 

последующая ступень конкретизирует предыдущую. 

С помощью классификационно-кодировочной схе-

мы и структурной схемы классификации каждая 

модель изделия из натуральной кожи может быть 

описана определенным набором цифр, однозначно 

характеризующих конструктивное построение ее 

деталей и узлов и технологию их обработки соглас-

но классификатору. В связи с тем, что для всех раз-

новидностей кожаных изделий характерно анало-



 

Журнал «Интернаука»  № 3 (7). Часть 1, 2017 г. 
 

22 

гичное конструктивно-технологическое решение 

деталей и узлов, полный код узла изделия состоит 

из шести цифр. 

Рассмотрим структуру формирования кода узла 

изделия на примере рис 3. Первая цифра в этом слу-

чае означает, что этот узел относится к обработке 

отделочных деталей и соединения их с изделием. 

Вторая цифра конкретизирует вид узла (обработка 

кармана и соединение с изделием), третья характе-

ризует вариант его конструктивно-технологического 

решения (прорезной), четвертая определяет разно-

видность варианта конструктивно-технологического 

решения - с застежкой на тесьму молнию. Послед-

ние две цифры кода отведены для характеристики 

варианта метода обработки, то есть его кон-

структивного построения. В связи с тем, что разно-

образие вариантов методов технологической обра-

ботки может быть достаточно большим, им отведе-

ны две последние цифры кода, то есть, оставлен 

резерв с учетом возможности изменения во времени 

конструкции и технологии обработки изделия. 

Варианты методов обработки и сборки деталей 

и узлов целесообразно принять в качестве элементов 

(частей) технологического процесса, что значитель-

но уменьшит объем исходной информации при его 

проектировании. 

На основании разработанной классификации со-

ставлена картотека таблиц кодированных сведений 

о методах обработки деталей, узлов и частей изде-

лий из кожи различных видов. На каждой карточке, 

в таблицах указывается код метода обработки узла, 

технологическая себестоимость его обработки (сум), 

затраты времени на технологическую обработку 

(сек), наименование технологически неделимых 

операций и их последовательность, специальность 

рабочего, разряд работы, применяемое оборудова-

ние, инструменты и приспособления малой механи-

зации. Разработано графическое изображение тех-

нологического процесса в виде конструктивного 

графа. Наличие такого графа процесса на узел мо-

жет быть использовано для составления общего 

графа процесса на изделие. 

Проектирование технологического процесса, 

ориентированного на изготовление новых моделей 

по гибкой форме будет представлять собой замену 

групп Операций при обработке тех частей изделия, 

которые претерпели изменение по сравнению с ба-

зовой моделью. Это позволит значительно сокра-

тить затраты времени на разработку технологи-

ческих процессов обработки одежды данного вида и 

повысить их качество, как при «ручном» проектиро-

вании, так и при использовании ЭВМ. 

Исследованы конструктивно-композиционные 

построения из натуральной кожи и выявлены типо-

вые варианты членений основных деталей и вариан-

ты конструктивно-технологических решений узлов, 

позволяющих сформировать исходную информацию 

для моделирования технологического процесса. 

Разработана системы кодирования конструктив-

но-технологических решений узлов кожаных изде-

лий, позволяющая составить цифровую информа-

цию о конструкции изделия и организовать техно-

логический процесс по гибкой форме с помощью 

ЭВМ и сократить сроки подготовки производства. 
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РОЛЬ КОМПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНСТРУИРОВАНИИ 
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старший преподаватель Бухарского инженерно-технологического института,  
Узбекистан, г. Бухара 

 

Аннотация. В статье кратко изложены некоторые закономерности художественного конструирования в 

процессе формообразования изделия. 

 

Красота как сугубо технических и утилитарных 

предметов, так и тех, которые призваны удовлетво-

рять эстетические потребности, не абстрактна, а 

связана со многими факторами. На примерах эво-

люции форм различных предметов показано, что во 

все времена, ведущие тенденции формообразования 

отражали основные социальные проблемы, но при 

этом в той или иной мере всегда учитывались функ-

ции, конструкция, материал и технология изготов-

ления изделия.  

Метод художественного конструирования со-

стоит в том, что процесс формообразования ведется 

на основе выявления и отражения связи формы из-

делия со всеми факторами. Так, если художник-

конструктор будет учитывать только художествен-

ную сторону формы изделия, то производство его 

окажется нетехнологичным. Учет только техноло-

гичности и рентабельности приведет к однообразно 

скучным решениям формы, что, в конечном счете, 

обеднит человеческую культуру.  

Современный дизайн сложился под влиянием 

новых форм товарно-вещного опосредования чело-

веческих отношений, новых способов социальной 

организации, внутри которой личность – субъект 

культурного творчества, в такой же степени застра-

хован от архаических покушений на ее свободу, в 

какой подчинена ее четко расчлененная структура. 

Обособившееся от непосредственного процесса 

производства промышленное проектирование стало 

тем каналом, через который дизайн со всеми улов-

ленными им и пластически выраженными культур-

ными значениями проникла в предметный мир. 

Предметный мир технической цивилизации явил 

черты новой, невиданной красоты, заняв свое место 

в историческом ряду самобытных художественных 

культур, ибо, выявив в череде дизайнерских стилей 

собственный культурно-эстетический принцип ма-

шинной техники, дизайн вместе с тем восстановил и 

культурную преемственность современного пред-

метного творчества со всем, что было создано преж-

де. Если при своем возникновении техника, каза-

лось, навсегда отрывала человека от всего уже со-

творенного, то теперь она стала таким послушным 

орудием в руках дизайнера, которое позволяет ему 

свободно возвращать, оживлять все когда-либо су-

ществовавшие художественные течения, направле-

ния, стили – либо в формах имитаций и стилизаций, 

либо - что достойнее – осуществляя свойственный 

нашему времени всеисторический культурный син-

тез. Разумеется, в условиях экологического кризиса, 

который переживает западное общество (да и 

остальной мир), эти заложенные в дизайне творче-

ские возможности не могут быть реализованы в 

полной мере.  

Образность формы промышленного изделия на 

первый взгляд кажется качеством само собой разу-

меющимся: ведь образ так или иначе отражает сущ-

ность предмета, а станок всегда остается станком. В 

действительности это не так просто. Когда мы, гля-

дя на отличное изделие, восклицаем: «Какая пре-

красная форма, как она великолепно найдена!», то 

передаем первое впечатление, связанное, прежде 

всего с образностью формы: именно в ней как бы 

сфокусировано все лучшее, что ассоциируется в 

нашем представлении со станком или автомобилем, 

радиотехникой или домашним обиходом. Сегодня 

это качество в технике приобретает особый смысл. 

Бесконечно разнообразными стали ее объекты — от 

космических аппаратов до микромашин, и отыскать 

всякий раз адекватные образные характеристики — 

дело нелегкое. Необходимые качества композиции 

обеспечиваются в процессе художественно-

конструкторской разработки проекта соответству-

ющими композиционными средствами. Например, 

цветовое единство достигается с помощью точно 

разработанной цветовой гаммы, построенной, допу-

стим, на сочетании дополнительных цветов (по цве-

товому спектру), а такое важнейшее качество ком-

позиции, как целостность формы, требует целена-

правленного использования всех средств компози-

ции. В этом случае частное свойство — цветовое 

единство — выступает уже как одно из обязатель-

ных условий целостности формы. Наряду с учетом 

исходных условий (объективных факторов формо-

образования) важнейшим инструментом должно 

быть знание закономерностей композиции, выявле-

ние и соблюдение которых в значительной мере га-

рантирует высокое качество результата. 

Закономерности композиции выступают как 

объективно действующие условия, отражающиеся 

на характере нашего восприятия формы. Независи-

мо от того, является ли субъект восприятия профес-

сионалом или человеком неискушенным, нарушение 

важнейших закономерностей композиции вызывает 

у него определенную реакцию — сигнал о наруше-

нии целостности. Разница только в том, что непро-

фессионал подчас не в состоянии глубоко раскрыть 

причины своей неудовлетворенности формой изде-

лия. Особенно велика роль закономерностей, свя-

занных с пропорциями. Известно, какое значение 

для гармонии формы имеет четкая система размер-

ных отношений, положенная в основу станка, при-

бора, любого другого объекта художественного кон-

струирования.  
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Законы композиции подчинены законам вос-

приятия и служат для установления реактивной об-

ратной связи между создателем и потребителем ху-

дожественного произведения. Говоря о целостности 

композиции, мы подразумеваем, что все элементы 

композиции, как главные, так и вспомогательные, 

увязаны в единую органичную систему. Требования 

технической эстетики к разрабатываемой технике 

необходимо учитывать во взаимосвязи с эргономи-

ческими требованиями, требованиями безопасной и 

научной организации труда. Техническая эстетика 

изучает природу и закономерности художественно-

го проектирования предметов и их ансамблей, в 

частности производственного оборудования. Созда-

ние нового изделия осуществляется в процессе про-

ектировочной деятельности. В процессе формообра-

зования художник-конструктор должен синтезиро-

вать различные требования к изделию, разрешить 

противоречия между стандартом производства и 

необходимостью создания образной предметно-

пространственной среды. Необходимость учета раз-

личных факторов обусловливает необходимость 

соответствия формы функциональному назначению, 

материалам, эстетическим представлениям и.т.д. для 

достижения целостности формы необходимо знать 

не только влияние отдельных факторов, но и уметь 

использовать закономерности ее построения, компо-

зиции. Исходя из задач проектирования и опираясь 

на объективные факторы формообразования, ху-

дожник-конструктор осмысливает эстетические 

представления общества и с помощью средств ком-

позиции достигает поставленной цели. Теория ком-

позиции в технике базируется на категориях, кото-

рые выражают наиболее общие и существенные свя-

зи и отношения рассматриваемых явлений. Такими 

категориями являются тектоника и объемно-

пространственная структура. Независимо от слож-

ности форма любого изделия рассматривается также 

с точки зрения взаимодействия всех ее элементов 

между собой и с пространством, как объемно-

пространственная структура, которая наряду с тек-

тоникой имеет решающее значение для достижения 

гармонии формы. Композиция любого изделия об-

ладает качествами. Наиболее важные из них опреде-

ляют форму предмета и являются обязательными. К 

ним относятся уже упомянутая объемно-

пространственная структура и тектоника, а также 

пропорциональность, масштабность, композицион-

ное равновесие, единство, которые обеспечивают 

гармоничную целостность формы. Два обязатель-

ных и важных качества – единство стили и образ-

ность формы не обеспечиваются обычными сред-

ствами композиции. 

В процессе работы над формой изделия каче-

ство композиции обеспечивается с помощью компо-

зиционных средств. А чтобы можно было правильно 

оценивать ход проектирования, необходимо иметь 

объективные критерии оценки формы. К ним отно-

сятся такие факторы формообразования, как функ-

ция изделия, материал, а также качество компози-

ции. Гармония формы достигается с помощью 

средств композиции. 

Тектоническое формообразование связывает 

важные характеристики — форму и конструктивную 

основу изделия, под которой понимается работа 

несущей части конструкции, характер распределе-

ния усилий, соотношение масс, легкость или тя-

жесть, прочность, устойчивость и т.д. Эти особенно-

сти конструктивной основы должны правильно от-

ражаться в форме. Тектонически-организованная 

форма отражает работу материала и конструкции, 

принцип технологического построения изделия. Чем 

сложнее изделие, тем большее значение для дости-

жения гармонии приобретает последовательное раз-

витие принципа, который положен в основу строе-

ния формы. Характер объемно - пространственной 

структуры зависит от конструкции, основной функ-

ции изделии, его связей с человеком и средой, 

свойств материалов и других факторов, поэтому 

правильное построение этой структуры является 

важнейшей задачей и определяется уже в самом 

начале проекта.  

Соблюдение закономерностей композиционного 

равновесия в искусстве является обязательным тре-

бованием. Средства и приемы композиции служат 

гармонизации структурных связей между человеком 

и предметом, воплощению замысла художника-

конструктора в конкретной образной форме. 

В настоящее время проектированием и произ-

водством стоит большая задача по созданию изде-

лий высокого качества. В связи с этим интуитивный 

подход к разработке формы должен быть заменен 

научно обоснованным. Дальнейшее исследование 

таких основополагающих дисциплин, как формооб-

разование и композиция в технике позволить перей-

ти к широкому программированию художественно-

конструкторских задач. 
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Трёхмерная графика (3D (от англ. 3 Dimensions — 

«3 измерения») Graphics, Три измерения изображе-

ния) раздел компьютерной графики, совокупности 

приемов и инструментов (как программных, так и 

аппаратных), предназначенных для изображения 

объёмных объектов. 

Трёхмерное изображение на плоскости отлича-

ется от двумерного тем, что включает построение 

геометрической проекции трёхмерной модели на 

плоскость (например, экран компьютера) с помо-

щью специализированных программ (однако, с со-

зданием и внедрением 3D-дисплеев и 3D-принтеров, 

трёхмерная графика не обязательно включает в себя 

проецирование на плоскость). При этом модель мо-

жет как соответствовать объектам из реального ми-

ра (автомобили, здания, ураган, астероид), так и 

быть полностью абстрактной (проекция четырёх-

мерного фрактала). 

 

 

Рисунок 1. Трёхмерная графика 

 

3D моделирование это процесс создания трех-

мерной (рис. 1) модели объекта. Задача 3D модели-

рования разработать визуальный объемный образ 

желаемого объекта. С помощью трехмерной графи-

ки можно и создать точную копию конкретного 

предмета, и разработать новое, даже нереальное 

представление до сего момента не существовавшего 

объекта.  

Активно применяется для создания изображе-

ний на плоскости экрана или листа печатной про-

дукции в науке и промышленности, например в си-

стемах автоматизации проектных работ (САПР для 

создания (рис. 2) твердотельных элементов: зданий, 

деталей машин, механизмов), архитектурной визуа-

лизации (сюда относится и так называемая «вирту-

альная археология»), в современных системах меди-

цинской визуализации. 

Самое широкое применение во многих совре-

менных компьютерных играх, а также как элемент 

кинематографа, телевидения, печатной продукции. 

Трёхмерная графика обычно имеет дело с виртуаль-

ным, воображаемым трёхмерным пространством, 

которое отображается на плоской, двухмерной по-

верхности дисплея или листа бумаги. В настоящее 

время известно несколько способов отображения 

трехмерной информации в объемном виде, хотя 

большинство из них представляет объёмные харак-

теристики весьма условно, поскольку работают со 

стерео изображением. Из этой области можно отме-

тить стерео очки, виртуальные шлемы, 3D-дисплеи, 

способные демонстрировать трехмерное изображе-

ние. Несколько производителей продемонстрирова-

ли готовые к серийному производству трёхмерные 

дисплеи. Однако и 3D-дисплеи по-прежнему не поз-

воляют создавать полноценной физической, осязае-

мой копии математической модели, создаваемой 

методами трехмерной графики. Развивающиеся с 

1990-х годов технологии быстрого прототипирова-

ния ликвидируют этот пробел. Следует заметить, 

что в технологиях быстрого прототипирования ис-

пользуется представление математической модели 

объекта в виде твердого тела (воксельная модель). 

Моде́ль (фр. modèle, от лат. Modulus «мера, ана-

лог, образец») это система, исследование которой 
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служит средством для получения информации о 

другой системе, это упрощённое представление ре-

ального устройства или протекающих в нём процес-

сов, явлений. 

Построение и исследование моделей, то есть 
моделирование, облегчает изучение имеющихся в 

реальном устройстве (процессе, …) свойств и зако-

номерностей. Применяют для нужд познания (со-

зерцания, анализа и синтеза). 

Моделирование является обязательной частью 

исследований и разработок, неотъемлемой частью 

нашей жизни, поскольку сложность любого матери-

ального объекта и окружающего его мира бесконеч-

на вследствие неисчерпаемости материи и форм её 

взаимодействия, как внутри себя, так и с внешней 

средой. 

Одни и те же устройства, процессы, явления 

и.т.д. (далее «системы») могут иметь много разных 

видов моделей. Как следствие, существует много 

названий моделей, большинство из которых отража-

ет решение некоторой конкретной задачи. Ниже 

приведена классификация и дана характеристика 

наиболее общих видов моделей. 

 

  

Рисунок 2 Трёхмерная компьютерная модель 

 

Моделирование всегда предполагает принятие 

допущений той или иной степени важности. При 

этом должны удовлетворяться следующие требова-

ния к моделям: адекватность, то есть соответствие 

модели исходной реальной системе и учет, прежде 

всего, наиболее важных качеств, связей и характе-

ристик. Оценить адекватность выбранной модели, 

особенно, например, на начальной стадии проекти-

рования, когда вид создаваемой системы ещё неиз-

вестен, очень сложно. В такой ситуации часто пола-

гаются на опыт предшествующих разработок или 

применяют определённые методы, например, метод 

последовательных приближений; точность, то есть 

степень совпадения полученных в процессе модели-

рования результатов с заранее установленными, же-

лаемыми. Здесь важной задачей является оценка 

потребной точности результатов и имеющейся точ-

ности исходных данных, согласование их как между 

собой, так и с точностью используемой модели; уни-

версальность, то есть применимость модели к ана-

лизу ряда однотипных систем в одном или несколь-

ких режимах функционирования. Это позволяет 

расширить область применимости модели для ре-

шения большего круга задач; целесообразная эконо-

мичность, то есть точность получаемых результатов 

и общность решения задачи должны увязываться с 

затратами на моделирование. И удачный выбор мо-

дели, как показывает практика, результат компро-

мисса между отпущенными ресурсами и особенно-

стями используемой модели; выбор модели и обес-

печение точности моделирования считается одной 

из самых важных задач моделирования. 

Функциональная модель предназначена для изу-

чения особенностей работы (функционирования) 

системы и её назначения во взаимосвязи с внутрен-

ними и внешними элементами. 

Функция самая существенная характеристика 

любой системы, отражает её предназначение, то, 

ради чего она была создана. Подобные модели опе-

рируют, прежде всего, с функциональными пара-

метрами. Графическим представлением этих моде-

лей служат блок-схемы. Они отображают порядок 

действий, направленных на достижение заданных 

целей (т.н. 'функциональная схема'). Функциональ-

ной моделью является абстрактная модель. 

Графическим представлением моделей принци-

па действия служат блок-схема, функциональная 

схема, принципиальная схема. 

Например, для технических моделей эти схемы 

отражают процесс преобразования вещества, как 

материальной основы устройства, посредством 

определённых энергетических воздействий с целью 

реализации потребных функций (функционально-

физическая схема). На схеме виды и направления 

воздействия, например, изображаются стрелками, а 

объекты воздействия прямоугольниками. 
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МАТЕМАТИКА 

 

О МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГЛАВАХ «КНИГИ ЗНАНИЯ»  

ВЕЛИКОГО СРЕДНЕАЗИАТСКОГО УЧЁНОГО АБУАЛИ ИБН СИНЫ 

Мирханова Манзура Аббасовна  

старший преподаватель, Бухарского инженерно технологического института,  
Республика Узбекистан, г. Бухара 

 

Изучение научного наследия и применение его в 

преподавании современных учебных дисциплин 

является актуальной задачей в деле обучения и вос-

питания молодого поколения. С этой целью мы об-

ратились к научному творчеству великого средне-

азиатского учёного Абу Али ибн Сины, в Европе 

известным под именем Авиценна. Он родился в 980 

году в селении Афшана, близ древней Бухары. Из-

вестный как целитель, внесший вклад в развитие 

мировой медицины, Ибн Сина был учёным-

энциклопедистом, который вёл научную деятель-

ность в сфере различных наук, в том числе и точ-

ных. Большой интерес, с точки зрения истории ма-

тематики, в частности геометрии, представляет 

научный труд учёного «Книга знания». 

«Книга знания» (Дониишома) великого средне-

векового ученого Абу али ибн-Сины (Авиценны) 

представляет собой краткую энциклопедию фило-

софских, логических, физических и математических 

знаний, написанную на родном языке. Эта и анало-

гичная книга на арабском языке, озаглавленная 

«Книга спасения» (Китаб ан-наджат), математиче-

ские главы которой весьма близки к соответствен-

ным «Книги знаний», являются сокращением мно-

готомного труда Ибн-Сины «Книги исцеления» (Ки-

таб аш-шифа), также написанной на арабском языке. 

Первые три главы «Книга знания», посвящены 

логике, философии и физике, четвёртая - математи-

ке. Перевод текста математических глав «Книги 

знания» был выполнен российскими и среднеазиат-

скими учёными по рукописям текстов математиче-

ских глав «Книги исцеления», хранящейся в Лей-

денской библиотеке. В предисловии к своему труду 

Ибн-Сина пишет, что ему следовало «очень кратко 

охватить основы и вопросы пяти наук мудрости 

древних. Во-первых, логику, которая является 

наукой-мерилом; во-вторых, физику, которая явля-

ется наукой о вещах, имеющих отношение к чувству 

и находящихся в движении и изменении; в-третьих, 

науку об устройстве и расположении вселенной, о 

положении и форме движения небес и звезд в целях 

познания истины подобающим образом; в-

четвертых, науку о музыке, раскрытие причин гар-

монии и дисгармонии звуков и свойства мелодий; в 

пятых, науку о том, что лежит вне природы» [1, с. 

87] т. е. метафизику, как во времена Ибн-Сины 

называлась философия. Астрономической главе 

должна была предшествовать геометрическая глава, 

а музыкальной главе — арифметическая глава, не-

обходимые, для понимания указанных глав. Однако, 

как пишет в предисловии к математическим главам 

«Книги знания» ученик Ибн-Сины ал-Джузджани, 

«то, что он написал в этой книге по математике бы-

ло утеряно» и было восстановлено ал-Джузджани на 

основании имевшихся у него рукописей Ибн-Сины. 

«Пять наук мудрости древних», упоминаемые 

Ибн-Синой в предисловии к «Книге знания», вместе 

с геометрией и арифметикой — это знаменитые 

семь «свободных искусств», лежащие в основе фи-

лософского образования и в древности, и в средние 

века. В средневековой Европе четыре математиче-

ские науки — геометрия, астрономия, арифметика, 

музыка составляли так называемый («четырёхпу-

тье»), преподававшийся в высших школах, в отли-

чие от грамматики, диалектики (искусства спора) и 

риторики (искусства красноречия), составлявших 

«трёхпутье», преподававшихся в элементарных три-

виальных) школах. Аналогично было построено 

преподавание наук и на средневековом Востоке. 

Поэтому комплекс наук, излагаемый в математиче-

ских главах «Книги знания», является основным 

содержанием средневекового «квад-рнвиума». 

Как взаимосвязанный комплекс теоретических и 

прикладных математических наук «квадривиум» 

восходит еще к древним пифагорийцам, одним из 

принципов которых была тесная связь между гео-

метрией и арифметикой (пифагорейцы рассматрива-

ли числа как фигуры, составленные определенным 

образом из единиц — точек). 

Ибн-Сина, основными научными специально-

стями которого были философия и медицина, твор-

чески работал и в области математических наук. Ал-

Джузджани в своей биографии Ибн-Сины пишет: «В 

Исфахане он занялся окончанием «Книги исцеле-

ния» и покончил с «Логикой» и «Алмагестом». А до 

этого он дал сокращенное изложение «Начал гео-

метрии» Евклида, арифметики и музыки и включил 

дополнения в каждую книгу по математическим 

наукам, так как нашел, что в дополнениях имеется 

настоятельная необходимость [1, с. 140]. 

Математика затрагивается и в философской гла-

ве «Книги знания» и в научной переписке Ибн-

Сины с другим великим среднеазиатским ученым 

Абу-р-Рейханом ал-Бируни, по поводу сочинений 

Аристотеля «О небе» и «Физика». 

В философских главах «Книги знания» Ибн-

Сина дает определение дискретного количества и 

непрерывной величины, а также определения точки, 

линии, поверхности и тела (1,2 и 5-ое определения 

I книги «Начал» и 1-е определение XI книги 

«Начал»), а также дает пять доказательств неогра-

ниченной делимости пространства.  
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В 3-м вопросе по поводу книги «О небе» Ибн-

Сина отвечал на вопрос ал-Бируни, следует ли счи-

тать, что тела имеют шесть сторон только в случае 

куба или во всех случаях, утвердительно, так как у 

каждого тела независимо от его формы имеется 

только три измерения. В 4-м вопросе по поводу той 

же книги Ибн-Сина, как в философской книге «Кни-

ги знания», отвечая ал-Бируни, доказывает неогра-

ниченную делимость пространства. В 6-м вопросе 

здесь же Ибн-Сина обсуждает вопрос о телах вра-

щения, имеющих яйцевидную или чечевицеобраз-

ную форму, т. е. о вытянутых и сплюснутых эллип-

соидах вращения. В 5-м вопросе по поводу «Физи-

ки» Ибн-Сина разбирает вопрос о касании паралле-

лограммов, построенных в четырех углах, образо-

ванных двумя пересекающимися прямыми [2, с. 

131]. 

Математических главы очень интересны для ис-

тории науки как выбором материала, так и освеще-

нием его, а в геометрической части, где все предло-

жения приводятся с доказательствами, методами 

доказательств, часто не совпадающими с методами 

Евклида. 

Геометрическая глава «Книги знания» состоит 

из 12 разделов. Историко-математические исследо-

вания показывают, хотя изложение книги Ибн Сины 

близко к «Началам» Евклида, разделы Ибн-Сины не 

совпадают по содержанию с ними. Здесь Ибн-Сина 

не приводит определений точки, линии и поверхно-

сти, по-видимому, по той причине, что эти опреде-

ления были приведены в философской главе «Книги 

знания», однако ни там, ни в геометрической главе 

он не приводит определений прямой линии и плос-

кости. Ибн-Сина не приводит также аксиом и по-

стулатов Евклида, считая большинство из них оче-

видными истинами, а наиболее сложный из посту-

латов Евклида — знаменитый V («постулат о парал-

лельных линиях») он пытается доказать. 

I раздел «Книги знания» посвящен пересекаю-

щимся линиям на плоскости и в пространстве. Здесь 

определяются виды углов Следует отметить, что 

если основы планиметрии и стереометрии у Евклида 

излагаются в разных книгах (основы планиметрии — в 

I книге «Начал», основы - стереометрии — в XI), 

Ибн-Сина объединяет их в одном разделе. 

II раздел посвящен параллельным линиям, В 

нем приводится доказательство Ибн-Синой V по-

стулата. Оно так же, основано на определении па-

раллельных линий, как равноотстоящих линий на 

плоскости содержащем утверждение эквивалентное 

V постулату. Однако Ибн-Сина доказывает значи-

тельно проще, чем другие учёные того времени - 

прямая, падающая на две параллельные линии, об-

разует внутренние односторонние углы в сумме 

равные двум прямым. Его доказательство V посту-

лата состоит в том, что если бы две прямые, которые 

при пересечении третьей образуют внутренние од-

носторонние углы в сумме меньше двух прямых, не 

пересекались бы, т. е. были бы параллельны, это 

противоречило бы доказанному предложению. 

III раздел посвящен треугольникам. IV раздел по-

священ построениям при помощи циркуля и линей-

ки. Хотя впервые три постулата Евклида по суще-

ству являются правилами действия с идеальными 

циркулем и линейкой, Евклид никогда «не упомина-

ет об этих инструментах. Явное упоминание о цир-

куле и линейке указывает на то, что подход Ибн-

Сины к основам геометрии был 'Принципиально 

другим, чем у Евклида в данной статье нами рас-

смотрены и проанализированы некоторые разделы 

«Книги знания» учёного. 

Сведения о научных трудах Ибн Сины, посвя-

щённых математике, геометрии можно использовать 

в учебных заведениях при преподавании математи-

ческих наук и графических дисциплин. «Книги зна-

ния» великого среднеазиатского учёного Абу Али 

ибн Сины являлась своего рода учебным пособием 

по наукам философия, логика, физика, математика, 

то есть учёного можно считать просветителем свое-

го времени - эпохи Средневековья. Этот научный 

труд свидетельствует о взаимосвязи европейской и 

восточной наук, о изучении, дополнении и анализе 

классической литературы науки геометрии – «Нача-

ла» Евклида. Несомненно, учёный внёс вклад в ми-

ровую науку, в том числе и в развитие точных наук- 

математики и её составной части – геометрии. 
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Механизм развития артериальной гипертензии 

(АГ) сложен. Принято считать, что АГ связано с 

первичными нарушениями корковой и подкорковой 

регуляции вазоматорных центров с последующим 

вовлечением вегетативной нервной системы и гумо-

ральных факторов. В развитии и прогрессировании 

АГ ведущее значение принадлежит изменению актив-

ности нейрогуморальных систем: ренин-ангиотензин 

альдестероновый системы (РААС) и симпато-

адреналовой системы (САС). Важнейшим патогенети-

ческим звеном в развитии АГ является нарушение 

функции сосудистого эндотелия. [1,2, 7, 10] 

 Гиперактивность РААС является важным атри-

бутом дисфункции эндотелия. Глубокие взаимосвя-

зи между функционированием эндотелия и активно-

стью РААС заложена в основах физиологии РААС, 

основная роль которой заключается в регуляции 

артериального давления и водно-электролитного 

баланса. РААС представляет собой сложную фер-

ментативно-гормональную систему, основными 

компонентами которой является ренин, ангиотензи-

ноген, ангиотензин I (AI), ангиотензин – превраща-

ющий фермент (АПФ), ангиотензин II (AII), специ-

фические рецепторы для ангиотензинов (РАТ). 

Главным эффекторным пептидом РААС является 
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АIІ, наделенный широким спектром биологической 

активности: прямая вазоконстрикция артериол и 

митогенные эффекты – стимуляция клеточной 

пролиферации и гиперплазии, сопровождающаяся 

утолщением гладкомышечного слоя сосудов и 

уменьшением их просвета, гипертрофией миокар-

да.[3,8]. Ключевая роль в образовании АII принад-

лежит АПФ, как с биохимической, так и физиологи-

ческой точки зрения этот фермент является связую-

щим звеном, регулятором 2-х гуморальных систем – 

РААС и калликреин-кининовой системы (ККС). 

Локализуясь на поверхности эндотелиоцитов, АПФ 

способствует не только образованию АII, но и ката-

лизирует деградацию брадикинина до неактивных 

пептидов. Со способностью АПФ ускорять деграда-

цию брадикинина непосредственно связан механизм 

развития эндотелиальной дисфункции. Отсутствие 

адекватной стимуляции брадикининовых В2-

рецепторов эндотелиоцитов в условиях дефицита 

брадикинина приводит к снижению синтеза NO и 

других эндотелийзависимых вазодилатирующих 

факторов. Развитие дисбаланса NO/AII с уменьше-

нием уровня NO и повышением уровня AII лежит в 

основе развития целого ряда патоморфологических 

последствий: ремоделирование сердечно-сосудистой 

системы, воспаление, атеросклероз, тромбоз.  

Локализация основной части АПФ на сосуди-

стом эндотелии объясняет развитие его дисфункции 

в условиях гиперактивации РААС. В результате 

прогрессирующей дисфункции эндотелия (ДЭ) и 

гиперактивности РААС дефицит основных эндоте-

лийзависимых вазодилататоров приводит к резкому 

возрастанию тонуса мышечного слоя сосудов, за-

пускаются процессы сосудистого ремоделирования 

с утолщением меди и последующим уменьшением 

просвета сосудов, что в свою очередь приводит к 

повышению периферического сопротивления сосу-

дов и прогрессированию АГ. Дисфункция эндотелия 

приводит к тому, что на начальных этапах АГ веду-

щим механизмом поддержания высокого кровяного 

давления является повышение тонуса сосудистой 

стенки, а на более поздних стадиях болезни – изме-

нение структуры сосудистой стенки и миокарда за 

счёт стимуляции пролиферативных процессов с по-

следующей гипертрофией стенок сосудов и левого 

желудочка. Основными функциями здорового эндо-

телия являются регуляция сосудистого тонуса, 

обеспечение непрерывности кровотока, обеспечение 

анатомической целостности стенок сосудов и регу-

ляция процессов ангиогенеза, регуляция транскапи-

лярной проницаемости и многое другое. 

Реализация этих сложных функций возможна 

благодаря огромному биохимическому потенциалу 

эндотелия с высвобождением целого ряда вазоак-

тивных веществ. Безусловно, среди всех факторов, 

секретируемых эндотелием, центральное место от-

водится продукции оксида азота – NO. Изучение 

феномена образования NO в эндотелиоцитах чело-

века стало логическим завершением поиска так 

называемого фактора EDRF (endothelium derived 

relaxing factor), который выделялся эндотелием и 

оказывал релаксирующее действие на гладкомы-

шечные клетки (ГМК) сосудов. Оказалось, что дан-

ный фактор идентичен NO, образуемого эндотелио-

цитами. Функционирование здорового эндотелия 

обеспечивает антиатерогенную и антитромбическую 

активность сосудистой стенки. Результаты совре-

менных исследований позволяют рассматривать ДЭ 

как ведущее звено патогенеза атеросклероза и тром-

боза. При этом эндотелий выступает и в качестве 

мишени, и в качестве медиатора атеросклеротиче-

ского процесса как на ранних стадиях атеросклероза 

(«липидные полоски»), так и в процессе формирова-

ния атеросклеротических бляшек [35, 65]. Безуслов-

но, наиболее важным повреждающим эндотелий 

фактором является гиперхолестеринемия (ГХС). 

Под влиянием гиперхолестеринемии нарушается 

продукция NO эндотелиоцитами, нарастает генера-

ция эндотелийзависимого супероксида, который 

инактивирует молекулы NO, стимулирует окисление 

ЛПНП и способствует повреждению мембран эндо-

телиоцитов пероксинитритом и гидроксильными 

радикалами. Как известно, именно ЛПНП относят к 

атерогенным фракциям липопротеидов, в этой связи 

повышение их концентрации в сыворотке крови, 

сопровождающееся извращением метаболических 

исходов, выступает в качестве триггера развития 

наиболее глубоких морфологических поражений 

сосудистой стенки. [4, 9, 13,18] Многочисленные 

генетические, экспериментальные, клинические и 

эпидемиологические исследования убедительно по-

казывают первичную роль нарушений липидного 

обмена в развитии атеросклероза и ИБС. Основны-

ми липидными факторами риска в настоящее время 

считаются: повышение уровня общего холестерина 

(ОХС) и ХС ЛПНП, увеличение концентрации триг-

лицеридов (ТГ) и снижением уровня ХС ЛПВП в 

крови [13]. Во многих ранних проспективных ис-

следованиях была установлена роль гипертриглице-

ридемии (ГГТ) как независимого фактора риска сер-

дечно-сосудистых осложнений (ССО). Наряду с ате-

рогенными дислипидемиями (ДЛ), избыточная мас-

са тела (ИМТ) важнейший фактор риска (ФР) разви-

тия ССЗ [51]. Исследования показали, что значи-

тельное увеличение висцеральной жировой ткани, 

как правило, сочетается с метаболическими нару-

шениями (МН) [16] и в значительной мере увеличи-

вает риск развития ССЗ, СД II типа [4]. Медико-

социальная значимость метаболического синдрома 

обусловлена более высокой частотой (в 4,2 раза вы-

ше, чем в популяции) развития у пациентов жизнен-

но опасных сердечно-сосудистых заболеваний. 

Многие исследователи рассматривают этот синдром 

как прелюдию сахарного диабета 2 типа (СД-2), т.к. 

риск развития СД-2 у лиц с метаболическим син-

дромом в 5–9 раз выше, чем при его отсутствии. 

Метаболический синдром – преддиабет. Поэтому 

ранняя диагностика метаболического синдрома – 

это в первую очередь профилактика, предупрежде-

ние или отсрочка манифестации СД-2 и атероскле-

ротических сосудистых заболеваний. [5, 14]. Разно-

образные сочетания метаболических нарушений и 

заболеваний при ожирении описывались под раз-

личными названиями – метаболический трисин-

дром, полиметаболический синдром, сидром 

«изобилия». Все авторы предполагали наличие вза-
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имосвязей между описываемыми ими нарушениями 

и неизменно указывали на их роль в ускорении раз-

вития ИБС и других атеросклеротических заболева-

ний. [6, 11]. Комплекс метаболических, гормональ-

ных и клинических нарушений, являющихся факто-

рами риска развития ССЗ, в основе которых лежит 

инсулинорезистентность и компенсаторная гипе-

ринсулинемия, в литературе известен под названием 

метаболический синдром (Hanefeld M., 1991) или 

синдром инсулинрезистентности (Haffner S. 1992) или 

метаболический сосудистый синдром (Hanefeld, 1997). 

До настоящего времени окончательно не изуче-

ны все возможные причины и механизмы развития 

ИР при абдоминальном ожирении, не все составля-

ющее МС можно четко связать и объяснить ИР. Ос-

новными симптомами и проявлениями метаболиче-

ского синдрома являются абдоминально-

висцеральное ожирение, ИР и гиперинсулинемия, 

дислипидемия (липидная триада), АГ, нарушения 

толерантности к глюкозе/СД II типа, ранний атеро-

склероз/ИБС, нарушения гемостаза, гиперурикемия 

и подагра, микроальбуминурия, гиперандроге-

ния.[17]. Нарушения, объединенные рамками МС, 

длительное время протекают бессимптомно, неред-

ко начинают формироваться в подростковом и 

юношеском возрасте, задолго до клинической ма-

нифестации АГ, СД II типа и атеросклеротических 

поражений сосудов. Наиболее ранними проявлени-

ями МС являются дислипидемия и АГ.[12, 15,16] 

Разумеется, не все компоненты МС встречаются 

одновременно. Наличие отдельных компонентов 

МС, таких как АГ, дислипидемии (ДЛ), микроаль-

буминурия (МАУ) позволяют говорить о «метабо-

лических нарушениях» (МН). Выделение понятия 

МН имеет большое значение, поскольку, с одной 

стороны это состояние является еще обратимым при 

адекватном лечении, с другой – лежит в основе па-

тогенеза сахарного диабета (СД), атеросклероза, 

сердечно-сосудистых осложнений (ССО) (Crandy, 

2004). Каким фенотипом проявится МС, зависит от 

взаимодействия факторов генетических и внешней 

среды. В условиях избыточного потребления жи-

вотных жиров, вследствие изменения активности 

липопротеинлипазы и печеночной триглицеридпа-

зы, замедляется распад липопротеидов, богатых 

триглицеридами, развивается ГТГ, что приводит к 

обогащению триглицеридами ЛПВП и ЛПНП; про-

исходит увеличение концентрации мелких плотных 

частиц ЛПНП и снижение уровня ХЛ ЛПВП плаз-

мы. Избыточное поступление свободных жирных 

кислот (СЖК) в печень способствует усилению син-

теза ТГ и секреции ХС ЛПОНП с высокой степенью 

атерогенности. [13] 

Таким образом, дислипидемия при АГ характе-

ризуется: повышением уровня СЖК, гипертригли-

церидемией, снижением ХС ЛПВП, повышением 

ХС ЛПНП, увеличением содержания мелких плот-

ных частиц ЛПНП, повышением уровня аполипо-

протеина β, с увеличением соотношения ХС 

ЛПНП/ХС ЛПВП. Основными характеритиками 

дислипидемии при МС являются: гипертриглицери-

демия, повышение уровня ЛПНП и снижение уров-

ня ЛПВП (липидная триада). Наличие такой триады 

у пациентов с АГ увеличивает риск развития коро-

нарной болезни в 3-5 раз. Среди больных с метабо-

лическими нарушениями и МС смертность от ССЗ в 

2-3 раза выше, чем в общей популяции.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛИЗМА – УГРОЗА СТАБИЛЬНОСТИ И БЛАГОПОЛУ-

ЧИЮ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА И НЕОБХОДИМОСТЬ БОРЬБЫ С НИМ 

Абраров Саидмухтар Ахбарович  

канд. ист. наук, доцент, кафедра истории Узбекистана,  
Ташкентский Государственный Технический Университет,  

Узбекистан, г. Ташкент 

 

Аннотация. В статье кратко анализируется феномен национализма и характеризуются опасности, которые 

он несет для многонациональных обществ и государств; Анализируется состояние межнациональных отноше-

ний в Узбекистане и определяются какие угрозы несет распространение национальных настроений, особенно, 

если они соединяются с идеями радикального ислама. Даются рекомендации по сохранению и укреплению 

межнационального согласия и недопущению перерастания национального в националистическое.  

Ключевые слова: национализм, национальная политика, межнациональные отношения, религиозный экс-

тремизм, национально-культурные центры. 

 

Среди новых видов и угроз современности дает 

о себе знать феномен агрессивной политизирован-

ной этничности или, проще говоря, - агрессивный 

национализм. Как указывает С. Е. Рыбаков: «В це-

лом ряде стран появился и распространился дальше 

по миру характерный для второй половины  

20-столетия, и, по-видимому, он будет сопровож-

дать нас и 21 веке – феномен агрессивный полити-

зированной этничности …» 1, с.3. В его же работе 

приводятся данные о числе погибших в некоторых 

из этнических воин: « Турецкий Курдистан – свыше 

26 тысяч человек, Шри-Ланка – более 35 тысяч, 

Сьерра-Леоне – около 100 тысяч, Филиппины - 

свыше 120 тысяч, Либерия – более 150 тысяч, Бос-

ния и Герцеговина – более 200 тысяч, Сомали – бо-

лее 350 тысяч, Анголы- свыше 500 тысяч, Судан – 

более 1млн., Афганистан - свыше 1 млн. человек.» 

2,с 4 . 

 Не вдаваясь в анализ причин происхождения и 

распространения агрессивного национализма (это 

сам по себе сложный вопрос, который мог бы явить-

ся темой отдельной статьи), лишь отметим, что рас-

пространение националистических настроений – где 

бы это не происходило, несет угрозу стабильности в 

многонациональных государствах, насилия в отно-

шении нацменьшинств, проживающих в них, опас-

ность фашизации общественной жизни самой ко-

ренной нации. 

Сам феномен национализма по-разному истол-

ковывается в различных источниках. Так, в Совет-

ском энциклопедическом словаре национализм 

определяется как «буржуазная и мелкобуржуазная 

идеология и политика, а также психология в нацио-

нальном вопросе. Основа национализма – идеи 

национального превосходства и национальной ис-

ключительности, трактовка нации как высшей вне-

исторической и надклассовой формы общности.»3, 

с. 869 

В словаре иностранных слов и выражений наци-

онализм трактуется как «идеология и политика в 

национальном вопросе, основа которых – трактовка 

наций как высшей ценности и формы общности. »4, 

с.311. Есть и другие определения национализма, но 

даже приведенные определения показывают сугубо 

отрицательную направленность этого явления. Учи-

тывая это, важно проводить такую национальную 

политику, которая способствовала бы сохранению и 

укреплению межнационального согласия, а для это-

го, в свою очередь, важно воспитание толерантности 

и культуры межнационального общения в многона-

циональных государствах. 

Применительно к Узбекистану, в современных 

условиях можно сказать, что толерантность в меж-

национальных отношениях довольно широко рас-

пространена. В нашей стране проживают представи-

тели почти 130 национальностей. Правительство 

прилагает немалые усилия для сохранения и разви-

тия национальных традиций, создает условия для 

развития языков и культур, проживающих в Респуб-

лике национальных групп. Ярким проявлением та-

кой политики стало создание в 1992 году Республи-

канского интернационального центра (РИКЦ), глав-

ной задачей которого является поддержка обще-

ственных инициатив, направленных на утверждение 

в жизни общества принципов толерантности, разви-

тия культуры межнациональных отношений. Сего-

дня он координирует деятельность, оказывает орга-

низационную и методическую помощь всем нацио-

нальным культурным центрам, а их в стране насчи-

тывается около 150, при этом статус Республикан-

ского имеют 13 центров, имеющих свои представи-

тельства в регионах. Национальные культурные 

центры призваны осуществлять такие мероприятия 

как национальные праздники, фестивали, музыкаль-

но-поэтические вечера и др. 

Телерадиокомпании и радиостудии ведут пере-

дачи на различных языках. Узбекистан, несмотря на 

имевший место за последние 15-20 лет отток рус-

скоязычного населения, продолжает оставаться мно-

гонациональным государством, где живут и трудят-

ся люди самых различных национальностей. Одна-

ко, относительно благополучная ситуация в межна-

циональных отношениях не должна вести к само-

успокоению и безразличию к этой сложной и дели-
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катной сфере общественных отношений. На пути 

дальнейшего развития Узбекистана могут проявить-

ся две угрозы – это религиозный экстремизм могу-

щий произрасти из исламского фундаментализма в 

связи с оживлением религиозного фактора в совре-

менном мире и национализм, который, как показы-

вают мировой исторический опыт и события по-

следних 15-20 лет на постсоветском пространстве 

(например гражданская война в Таджикистане), мо-

жет переплетаться с радикальным исламом и вести к 

разрушению толерантности общества и межнацио-

нального мира. В возникновении и реализации вы-

шеназванных опасностей могут сыграть свою роль 

как неблагоприятные внешние факторы. Так и осо-

бенности складывающейся внутри республики ситу-

ации. Рыночная экономика, как известно, как из-

вестно, порождая определенное социальное нера-

венство, связанное с имущественным расслоением и 

трудности жизни, создает, порой, лазейки для рас-

пространения идей радикального ислама (например, 

призывы вернуться ко временам четырех праведных 

халифов и тогда восторжествуют равенство и спра-

ведливость и др.) Эти лозунги могут находить от-

клики в определенных слоях населения, плохо раз-

бирающихся в политике и не умеющих проводить 

различия между исламом и исламским экстремиз-

мом. Распространение на обывательском уровне 

взглядов о том, что, если все люди начнут молиться, 

ходить в мечеть, женщина облачится с головы до 

ног в длинные одеяния и будет сидеть дома и др., и 

тогда наступит счастливая жизнь – несет в себе, в 

случае, реализации их опасность тотальной ислами-

зации общественной жизни.  

Из всего вышесказанного проистекает важность 

отслеживания процессов, происходящих в межна-

циональных отношениях и религиозной обстановки 

в республике, своевременное выявление каких-то 

негативных факторов и их блокирование, а если это 

необходимо, то и пресечение. Вместе с тем, необхо-

димо всемерно укреплять и развивать то позитив-

ное, что было и есть в межнациональных отношени-

ях; поддерживать деятельность как РИКЦ, так и 

национально-культурных центров, их взаимодей-

ствие, учитывать и применять международный по-

ложительный опыт. 

Провозглашая возрождение и развитие нацио-

нальных ценностей следует помнить, что не все в 

национальном может считаться ценным и позитив-

ным. В национальной самобытности есть как черты 

и признаки, которыми можно гордиться и развивать 

их, так и требующие преодоления. 

Важность недопущения перерастания нацио-

нального в националистическое продиктовано и 

необходимостью сохранения вектора на демократи-

ческое развитие в нашей стране, так как в национа-

лизме отсутствует место человеку и его достоин-

ству. Как справедливо отмечают Х. Адзиев и 

Н. Гасанов: «Националисты не столько выражают 

интересы народа сколько стараются отождествлять 

национализм с народом, которого на самом деле они 

не представляют. Национализм – это идея обоб-

ществления толпы и личности, то есть «идеология 

толпы».»5, с. 148. 
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Головчанская Лариса Валерьевна 

магистр государственного управления, заместитель директора по учебной работе Федерального государ-
ственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской Федерации, 
 РФ, г. Москва 

Шаронова Валентина Алексеевна 

директор Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания «Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской Федерации , 

РФ, г. Москва 

 

Государственной программой Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2013–2020 го-

ды», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

г., определено, что задача образовательного процес-

са состоит не столько в передаче знаний, умений и 

навыков, а в достижении личностного результата, 

успешном освоении основного вида профессио-

нальной деятельности.  

В соответствии с рекомендациями 68-й сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, для лучше-

го освоения основного вида профессиональной дея-

тельности и профилактике социально обусловлен-

ных заболеваний в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Медицинский 

колледж» Управления делами Президента Россий-

ской Федерации (далее, ФГБОУ «Медицинский 

колледж») одной из приоритетных задач стала рабо-

та, направленная на профилактику заболеваний ост-

рыми респираторными вирусными инфекциями. 

Поэтому весной 2015 года был разработан и 

внедрен в учебный процесс комплекс дополнитель-

ных внеаудиторных мероприятий: лекторий ЗОЖ 

для студентов младших курсов колледжа, школьни-

ков и жителей района Кунцево города Москва; 

Школа профессионального мастерства - «Введение в 

специальность»; факультативы «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело при инфекционных 

заболеваниях», «Оказание первой медицинской по-

мощи»; секции волейбола, лечебной физкультуры.  

 

 

 

Схема 1. Освоение основного вида профессиональной деятельности на примере «Комплексной программы 

по профилактике социально обусловленных заболеваний, ОРВИ и гриппа» 
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По рекомендации «Совета главных медицин-

ских сестер Управления делами Президента Россий-

ской Федерации» с октября 2015 года в колледже 

при участии опытных медицинских работников 

ЛПО УД ПРФ заработала «Комплексная программа 

по профилактике социально обусловленных заболе-

ваний, гриппа и ОРВИ». 

Особенностью данной программы является не-

прерывный замкнутый цикл в течение всего учебно-

го года – последовательность проведения взаимо-

связанных аудиторных и внеаудиторных мероприя-

тий, способствующих более углубленному освое-

нию профессиональных компетенций: 

Проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению собственного здоровья. 

Теоретическая составляющая. Комплексное 

использование образовательных технологий на еди-

ной методологической основе. Составление индиви-

дуального режима дня (ведение дневника, самоана-

лиз), увеличение физической активности.  

Практическая составляющая. Студенты 

старших курсов помогают проводить ежедневные 

физкультпаузы для учащихся младших курсов (гим-

настические комплексы разрабатываются препода-

вателями при активном участии студентов), много-

кратное проветривание аудиторий. Проведение вне-

классных мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни: лекторий ЗОЖ (проводят опытные 

врачи-педагоги, сотрудники ЛПО); еженедельные 

занятия ЛФК и волейболом; организация занятий в 

тренажерном зале.  

Образовательно-воспитательные мероприя-

тия профессиональной направленности.  

Участие в проведении профилактики инфекци-

онных и неинфекционных заболеваний. 

Теоретическая составляющая. Научно-

исследовательская работа студентов: участие в 

«Школе профессионального мастерства – «Введение 

в специальность». Проведение диспутов, конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов. Студенты 3-4 курсов сов-

местно с педагогами систематически посещают 

научные конференции, симпозиумы, организуемые 

медицинскими учреждениями Управления делами 

Президента Российской Федерации и города 

Москва. Современные подходы в диагностике, ле-

чении и профилактике ОРВИ активно обсуждаются 

на заседаниях факультативах, по результатам посе-

щения готовятся отчеты, оформляются стенды в 

кабинетах и др. 

Практическая составляющая. Студенты 

участвуют в работе научно- практических конфе-

ренций, лекториев с применением нетрадиционных 

форм (ароматерапии, дегустация собственноручно 

приготовленных витаминных напитков, демонстра-

ция различных комплексов физических упражнений, 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики, са-

момассажа и др.). 

Проведение санитарно-гигиенического вос-

питания населения.  

Проведение студентами мероприятий по сохра-

нению и укреплению собственного здоровья.  

Теоретическая составляющая. Консультации, 

организация лекций, открытых родительских собра-

ний и других мероприятий с активным привлечени-

ем студентов).  

Практическая составляющая. Студенты, по-

лучившие необходимую теоретическую подготовку 

и успешно освоившие практические навыки участ-

вуют в общеобразовательных программах для насе-

ления. Для студентов младших курсов, школьников 

и пенсионеров района Кунцево организуются циклы 

лекций по профилактике социально обусловленных 

заболеваний и ОРВИ, оказанию первой медицин-

ской помощи. Под руководством педагогов студен-

ты старших курсов дают рекомендации по ведению 

здорового образа жизни (диета, физические нагруз-

ки), правилам поведения в общественных местах 

(личная гигиена, масочный режим), а также по рас-

познаванию первичных симптомов заболевания (по-

вышение температуры, озноб, кашель, заложенность 

носа и т.д.) и оказанию первой медицинской помощи. 

Выводы. 

1). Срок реализации «Комплексной программы 

по профилактике социально обусловленных заболе-

ваний, гриппа и ОРВИ» с 01 сентября 2015 года по 

настоящее время, 03 февраля 2017 года (1 год и 5 

месяцев).  

2). В «Комплексной программе по профилактике 

социально обусловленных заболеваний, гриппа и 

ОРВИ» приняли участие студенты ФГБОУ «Меди-

цинский колледж» - более 2400 человек и 137 жителя 

района Кунцево (школьники – 95; пенсионеров – 42). 

3). По сравнению с периодом, когда комплекс-

ные мероприятия по профилактике еще не проводи-

лись, заболеваемость ОРВИ снизилась: среди уча-

щихся колледжа – на 46 % (январь 2016 г.) и на 82 % 

(январь 2017 г.); среди школьников, посещавших 

лекторий «ЗОЖ» - на 37%; пенсионеров, посещав-

ших лекторий «ЗОЖ» - на 18%. 

4). Количество заболевших студентов во время 

производственной практики в лечебно-

профилактических организациях Управления дела-

ми Президента Российской Федерации в осеннем 

семестре 2016 года уменьшилось в 35 раз. 
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Диаграмма 1. Заболеваемость студентов ФГБОУ «Медицинский колледж» 

 

 5). Углубленное освоение студентами старших 

курсов профессиональной деятельности повысило 

успеваемость с 4,0 до 4,6. 

6). На основе опроса студентов старших курсов 

(анонимно) выяснилось, что произошло бескон-

трольное снижение приема лекарственных средств 

во время заболеваемости ОРВИ, в т. ч. антибиоти-

ков, ориентировочно в 1,6 раз. 

Практическая актуальность: 

 значительное снижение заболеваемости по-

средством укрепления собственного иммунитета; 

 внедрен новый вид обучения: «Научись сам, 

научи другого и сам лучше поймешь»;  

 повышение интереса к профессии и ее освое-

нию; 

 глубокое освоение основного вида професси-

ональной деятельности; 

 сократился срок адаптации студентов на про-

изводственных практиках в ЛПО; 

 студенты старших курсов сократили бескон-

трольное применение лекарственных средств; 

Исходя из вышеизложенного становится оче-

видным, что внедрение в образовательный процесс 

инновационных процессов, объединяющих различ-

ные педагогические методы, сочетающие традици-

онные и нетрадиционные формы обучения, позволя-

ет более успешно решать задачи сохранения и 

укрепления здоровья студентов, как в психологиче-

ском, так и в физиологическом аспектах, а также в 

более осознанном и глубоком освоении основного 

вида профессиональной деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ НА СИЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ 

Мартьянов Сергей Сергеевич 

канд. пед. наук, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
РФ, г. Москва 

Мартьянов Павел Сергеевич 

канд. техн. наук, научный сотрудник Научно-технологического центра уникального приборостроения Россий-
ской академии наук, 

РФ, г. Москва 

 

Достаточно широко известно положительное 

влияние методики электромиостимуляции на изме-

нение физических качеств атлетов. В частности, 

отмечается увеличение силовых показателей 

спортсменов, их гибкости и быстроты [1,3, 5, 8, 9, 

10]. Следует отметить, что ЭМС сигнал может воз-

действовать на атлетов, как в стационарном, стати-

ческом положении тела (т.н. электромиостимуляци-

онная тренировка) [1,2,4], так и в ходе выполнения 

упражнения в определенной фазе движения (в зави-

симости от тех двигательных задач, которые ставят-

ся перед спортсменом в данный момент времени) 

[5,7,8,9,10]. Кроме того, режим подачи ЭМС сигнала 

может быть различными, например, режим «двига-

тельной подсказки» или режим «мощностного 

наполнения» [8,9]. Данный метод тренировочного 

воздействия применяется в различных видах спорта: 

в тяжелой атлетике, велоспорте, силовом троеборье 

и т.д. 

ЭМС сигнал, соответственно, может иметь раз-

личную форму импульсов, частоту, амплитуду, 

скважность. Причем все эти четыре параметра могут 

изменяться достаточно широко. Однако наиболее 

оптимальные значения частоты и скважности при-

мерно определены. Величина ЭМС сигнала, как 

правило, ограничивается индивидуальными особен-

ностями организма спортсменов. Наиболее распро-

страненные формы сигнала это треугольная и пря-

моугольная. В ходе проведенных экспериментов 

было выявлено преимущество прямоугольной фор-

мы сигнала, так как за один и тот же промежуток 

времени прямоугольный сигнал занимает большую 

площадь, что и обеспечивает более мощное ЭМС 

воздействие на нервно мышечный аппарат человека 

рис. 1.  

 

 

Рисунок 1. Сравнение площадей прямоугольного и 

треугольного электрического импульса 

 

При обычной тренировки ЭМС воздействие 

осуществляется виде серии последовательных им-

пульсов представленных на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Форма стандартного сигнала для ЭМС 

 

Это дополнительное воздействие вызывает бо-

лее мощное мышечное сокращение, за счет «вклю-

чения» в работу большего числа двигательных еди-

ниц (де). 

Нами была предложена другая форма ЭМС сиг-

нала с нарастающей амплитудой, графическое изоб-

ражение, которого приведено на рис. 3 

 

 

Рисунок 3. Форма ЭМС сигнала с возрастающей амплитудой 
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Для решения этой задачи был разработан макет 

печатного узла рис.4. за основу был взят микро-

контроллер (STM32F031), также помимо контролле-

ра использовались 12 разрядные цифро-аналоговые 

преобразователи (ЦАП), оптопары (TLP117) для 

гальванической развязки, высоковольтные транзи-

сторы, энкодеры и другие элементы.  

 

 

Рисунок 4. Макет печатного узла электромиостимулятора 

 

Структурная схема разрабатываемого устрой-

ства представлена на рис.5 [11]. В разрабатываемом 

устройстве предусмотрена регулировка параметров 

выходного сигнала с помощью энкодеров. Регули-

роваться будет амплитуда выходного сигнала от 20 

до 80 В., частота выходного сигнала от 50 до 200 Гц 

и длительность пачек импульсов от 0.1 до 2 сек. 

 

 

Рисунок 5. Структурная схема разработанного устройства 
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Теоретически такое воздействие должно вызвать 

ещё больший прирост величины мышечного сокра-

щения. В лабораторных условиях была проведена 

проверка эффективности данных ЭМС сигналов на 

одиночное мышечное сокращение. Для этой цели 

величина мышечного усилия регистрировалась на 

динамометре. Испытуемый принимал статическое 

положение, затем проводилось несколько одиноч-

ных сокращений за счет напряжения мышц сгибате-

лей руки (мускул бицепс), данное усилие фиксиро-

валось динамометром. Полученные графики изоб-

ражены на рис. 6. 

 

  

Рисунок 6. Развиваемое усилие мышцы при различных формах ЭМС воздействия 

 

Из полученных графиков видно, что усилие с 

применением стандартной формы ЭМС – сигнала 

превосходит обыкновенное мышечное усилие, как 

по величине силы, так и по времени действия. В 

тоже время использование импульсов нарастающей 

формы обеспечивает еще больший прирост мышеч-

ного напряжения, как по амплитуде, так и по дли-

тельности. Для проверки данных форм ЭМС воздей-

ствий на практике был проведен педагогический 

эксперимент на базе кафедр физического воспита-

ния МИЭМ и НИУ ВШЭ. Из студентов занимаю-

щихся силовым троеборьем были созданы три груп-

пы: одна контрольная другая экспериментальная, 

идентичные по стажу занятий, спортивного резуль-

тата уровня спортивного мастерства весовым кате-

гориям и возрасту. Количество студентов к каждой 

группе составило 6 человек. Тренировочная про-

грамма всех трех групп были одинаковы и уравнены 

между собой по параметрам: 1) объемотренировоч-

ная нагрузка (КПШ – количество подъёмов штаги) 

2) интенсивности тренировочной нагрузки (УОИ – 

усредненная относительная интенсивность). Разли-

чие в ходе тренировочного процесса между группа-

ми заключалось в том, что в двух эксперименталь-

ных группах спортсмены получали ЭМС воздей-

ствие при выполнении двух упражнений: 1) присе-

дание со штангой на плечах, 2) тяге становой. Ука-

занное воздействие оказывалось в том случае, если 

вес спортивного снаряда составлял от 75 до 95% от 

1 повторного максимума. При выполнении атлетами 

приседаний миостимуляции подвергались мышцы 

разгибатели бедер, в тот момент времени, когда угол 

в коленном суставе был равен 90 градусов. Дли-

тельность сигнала составляла 0,3 сек. При воспроиз-

ведении спортсменами становой тяги ЭМС воздей-

ствие осуществлялось на мышцы разгибатели спи-

ны, тогда, когда угол в коленном суставе составлял 

100 градусов. Продолжительность сигнала состав-

ляла 0,5 сек. На коленном суставе спортсмена за-

крепляли гониометр, соединенный с реле, которое в 

свою очередь было связано со стимулятором. При 

достижении определенного угла в коленной суставе, 

происходило замыкание реле и включение стимуля-

тора, сигнал с которого подавался на вышеуказан-

ные группы мышц. Стоит отметить что в первой 

экспериментальной группе применялся сигнал им-

пульсов прямоугольной формы, а второй экспери-

ментальной группе ЭМС сигнал осуществлялся виде 

прямоугольных импульсов с нарастающей амплиту-

дой. Общая длительность эксперимента составила 

3 месяца.  

В начале и по окончанию эксперимента прово-

дилось фоновое и конечное тестирование, уровня 

физической подготовленности атлетов. В качестве 

тестирующих упражнений были выбраны: 1) присе-

дания со штангой на плечах 2) становая тяга. Фик-

сировался максимальный результат в каждом из 

этих упражнений. Полученные результаты были 

статистически обработаны и представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1. 

Сравнение результатов в упражнениях силового троеборья для 2х экспериментальных  

и одной контрольной группы 

 

Контрольная группа 
1ая экспериментальная 

группа 

2 ая экспериментальная 

группа 

Приседания 

(кг) 

Становая 

тяга (кг) 

Приседания 

(кг) 

Становая 

тяга (кг) 

Приседания 

(кг) 

Становая 

тяга (кг) 

Фон 145,6±5,6 152,5±7,3 143,8±6,4 153,4±7,8 146,4±6,3 152,0±6,9 

Окончание 147,8±6,5 155,1±7,1 151,6±5,9 161,6±8,3 160,0±6,1 168,7±7,1 

Прирост (%) 1,5 1,7 5,4 5,9 9,3 10,1 
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Из анализа приведенных данных следует, что в 

контрольной группе изменение силовых показате-

лей спортсменов было минимально 1.5 и 1.7 % соот. 

для приседаний и для тяги становой. В первой экс-

периментальной группе прирост вышеуказанных 

показателей был большим 5.4 % для приседаний и 

5.9% для становой тяги. Максимальное приращение 

силовых качеств отмечено во второй эксперимен-

тальной группе 9.3 % для приседаний и 10.1 для 

тяги становой. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что применяемый в ходе тренировочного 

процесса ЭМС сигнал с нарастающей амплитудой 

обеспечивает больший прирост результатов даже по 

сравнению со стандартным ЭМС сигналом и значи-

тельно большее изменение силовых показателей по 

сравнению с обыкновенной тренировкой без внеш-

них воздействий. 
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ПЕДАГОГИКА 

 

МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФОРМИРУЮЩЕ-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ВУЗА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Ени Валентина Вячеславовна 

канд. пед. наук, доцент Приднестровского государственного университета, 
Молдова, г. Тирасполь 

 

Вопросы оценки качества среды вуза актуальны 

в настоящее время, как для управленцев, так и педа-

гогов. Формирующе-развивающая среда вуза в кон-

тексте нашего исследования представляет совокуп-

ность условий и факторов профессионально-

личностного развития студента как субъекта обра-

зовательного процесса, функционирующая в про-

цессе интеграции научной, учебной и внеучебной 

деятельности, качество которой способствует под-

готовке компетентного и конкурентоспособного 

специалиста и удовлетворяет потребность личности 

в успешной социализации в обществе. Решение за-

дачи оценки качества формирующе-развивающей 

среды вуза на основе интегрированного подхода 

нами предлагается в виде совокупности взаимодо-

полняющих и обусловливающих эффективность 

методов, представленных в виде процедур, последо-

вательное выполнение которых приведет нас к за-

планированному результату. В комплексе это пред-

ставляет Методику интегральной оценки качества 

формирующе-развивающей среды вуза на основе 

интегрированного подхода. 

В качестве ключевой идеи, положенной нами в 

основу Методики интегральной оценки качества 

формирующе-развивающей среды вуза на основе 

интегрированного подхода, адекватной решению 

поставленных задач является обобщенная D-

функция, которую вывел американский ученый 

С. Харрингтон [4]. Он предложил метод образова-

ния обобщенной функции качества (обобщенной 

функции желательности, обобщенной функции по-

лезности, обобщенный критерий эффективности) – 

D-функцию (от англ. desirability function – функция 

желательности). Обобщенная функция качества D 

позволяет свести набор характеристик некоторого 

объекта к одному числовому значению, или вычис-

лить величину обобщенного показателя качества 

результата (продукта) по значениям его параметров.  

В контексте нашего исследования D-функция – 

обобщенный показатель качества результата, т. е. 

формирующе-развивающей среды вуза по значени-

ям сравниваемых компонентов качества интеграции. 

В основе построения обобщенной функции ка-

чества лежит идея преобразования натуральных 

значений частных откликов (характеристик), иссле-

дуемого объекта в безразмерную шкалу желатель-

ности или предпочтительности. Шкала желательно-

сти относится к психофизическим шкалам. Ее 

назначение – установление соответствия между фи-

зическими и психологическими параметрами. Под 

физическими параметрами понимаются возможные 

отклики, характеризующие функционирование ис-

следуемого объекта. Под психологическими пара-

метрами подразумеваются часто субъективные 

оценки экспериментатора желательности (предпо-

чтительности) того или иного значения отклика [2].  

 

D = √∏ 𝑑𝑖
𝛼𝑖𝑚

𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖=1

   (9.27)1 

 

D – значение обобщенной функции качества 

(формирующе-развивающей среды); 

m – число сравниваемых (компонентов качества 

интеграции);  

𝑑𝑖 – частные функции (компонентов качества 

интеграции); 

𝛼𝑖 – весовые коэффициенты (веса) важности 

(компонентов качества интеграции). 

Прежде чем вычислить по показателям качества 

интеграции D-функцию, необходимо найти вес каж-

дого из показателей 𝛼𝑖. Для нахождения весовых 

коэффициентов 𝛼𝑖 можно применить один из экс-

пертных методов – метод весовых коэффициентов 

важности (ВКВ).  

Процедура 1. Определение списка компонентов 

качества интеграции. 

Данные компоненты в полном объеме всесто-

ронне раскрывают интеграцию названных видов 

вузовской деятельности. Эти компоненты, при усло-

вии их полной реализации в среде вуза, определяют 

качество интеграционных процессов, что в комплек-

се обеспечивает качество формирующе-разви-

вающей среды вуза. Данные компоненты интегра-

ции научной, учебной и внеучебной деятельности в 

вузе мы определим как компоненты качества инте-

грации: 

1. Межпредметная интеграция (межпредмет-

ные связи).  

2. Создание интегрированных курсов, про-

грамм и проектов. 

3. Интеграция содержательных составляющих 

различных образовательных областей или интегра-

ция на уровне содержания образования. 

4. Интеграция обучения и всех направлений 

воспитания (формирование научного, духовно-

нравственного, экологического мировоззрения; то-

лерантности; привлечение к участию в волонтер-

ском движении и др.) в их взаимосвязи и взаимо-

обусловленности. 

5. Применение интегративных форм обучения 

(интегративный урок, интегративный семинар, ин-
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тегративная лекция, интегративный экзамен, инте-

гративный день и т. д.) 

6. Применение интегративных форм образова-

ния (культурно-образовательный центр, центр науки 

и образования, гуманитарно-педагогический центр и 

т. д.). 

7. Применение интегративных технологий обра-

зования (проблемное обучение, витагенное обуче-

ние, контекстное обучение, проектное обучение и 

др.). 

8. Интеграция аудиторной и внеаудиторной об-

разовательной деятельности (научная и самостоя-

тельная работа студента, участие в научных круж-

ках, написание курсовых проектов, выпускных ква-

лификационных работ). 

9. Интеграция внутриобразовательных связей и 

взаимоотношений. 

10. Интеграция внешних связей и взаимоотно-

шений образовательных систем. 

11. Сближение субъектно-ролевых планов дея-

тельностей участников педагогического процесса. 

12.  Гармонизация взаимоотношений личности 

и среды в целях создания условий для личностно-

профессионального развития субъектов сред. 

13.  Межличностная интеграция, которая до-

стигается путем выработки основных принципов 

взаимодействия между субъектами образовательно-

го процесса.  

Процедура 2. Определение веса (значимости) 

каждого компонента качества интеграции научной, 

учебной и внеучебной деятельности в вузе.  

Цель данной процедуры – при помощи оценки 

мнения экспертов и математической обработки дан-

ных определить приоритетность компонентов каче-

ства интеграции, влияющих на организацию и раз-

витие формирующе-развивающей среды вуза. 

Для выполнения данной процедуры воспользу-

емся экспертным Методом весовых коэффициентов 

важности (ВКВ), предусматривающим следующий 

алгоритм: 

1. Составление опросного листа, проведение 

опроса. 

2. Расчет итерированных важностей. 

3. Вычисление коэффициента компетентности 

эксперта (ККЭ). 

4. Составление сводной таблицы. 

5. Вычисление коэффициента конкордации (со-

гласия) экспертов и проверка его на значимость. 

6. Построение ранжировки. 

7. Проверка соответствия ранжировки закону 

Ципфа. 

8. Расчет весов. 

Мы используем экспертный метод ВКВ как 

наиболее подходящий для исследования интеграци-

онных процессов в педагогике. Данный метод поз-

воляет решать наиболее актуальные задачи педаго-

гического исследования: правильная постановка 

проблемы, определение методологии исследования, 

оценка полученных результатов. Продуктивность 

данного метода объясняется тем, что в качестве ин-

струмента осмысления педагогического явления 

выступает целостное мировоззрение эксперта, таким 

образом, более полно используется эвристический 

потенциал человека. При большом числе объектов 

прибегают к психологически более комфортным 

методам попарного сравнения, при которых эксперт 

отдает предпочтение одному из факторов с точки 

зрения его влияния на параметр оптимизации.  

Процедура 3. Определение частных d-функций 

компонентов качества интеграции. 

Определение обобщенной D-функции качества 

формирующе-развивающей среды вуза можно опре-

делить по формуле  

 

D = √∏ 𝑑𝑖
𝛼𝑖𝑚

𝑖 = 1

∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖 = 1

 ,  (9.27)  

вычислив числовое значение 𝑑𝑖 . 

 

Где 𝑑𝑖 − частные функции компонентов качества 

интеграции учебной, научной и внеучебной дея-

тельности в рамках вуза. 

Найдем значение частной функции 𝑑𝑖  для каж-

дого компонента качества интеграции Х𝑖  по форму-

ле(9.29): 𝑑 = exp{– exp {− [9 (
Y−b

c−b
)

1.927

−  2]}}.  

Кривая данной функции является S-образной, 

возрастающей, симметричной. 

На оси ординат наносятся значения желатель-

ности, изменяющиеся от 0 до 1. По оси абсцисс ука-

зываются значения частного отклика (показатели, 

результаты интеграции), записанные в условном 

масштабе. При этом во всех случаях в качестве ве-

сомого аргумента по оси абсцисс указывается зна-

чение частного отклика – показателя компонента 

качества интеграции в своем натуральном виде – 

так, как он измерен в ходе эксперимента, что явля-

ется большим достоинством для метода расчета. 

В целях определения значений частных откли-

ков (показателей) для компонентов качества инте-

грации  Х𝑖 мы подобрали Методики (диагностики) 

(таблица 1), которые целесообразны для решения 

поставленных задач. 

Для определения значений частных откликов 

(показателей) качества интеграции используем сле-

дующие методики:  

– «Диагностика уровня профессиональной 

направленности студентов» Т.Д. Дубовицкой [3]; 

– «Оценка уровня конкурентоспособности лич-

ности» В.И. Андреева [1]; 

– Опросник «Удовлетворенность студентов обу-

чением в вузе» (разработка Отдела психологическо-

го сопровождения и профориентационной работы 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко) 

– Тест-опросник «Удовлетворенность учебной 

деятельностью (УУД) Л.В. Мищенко [193].  

Процедура 4. Определение обобщенной D-

функции качества формирующе-развивающей среды 

вуза. Вычислим значение функции по формуле 

(9.27). Полученное значение D-функции соотнесем с 

табличными значениями функции полезности (таб-

лица 2) для определения уровня качества формиру-

юще-развивающей среды вуза. 
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Таблица 1.  

Сводная таблица значений 

 Х𝒊 Компоненты качества интеграции 

Частный отклик  

(показатель) 

компонента качества  

интеграции 

Методики, (диагно-

стики) 

Х3 

Интеграция содержательных составляющих раз-

личных образовательных областей или интегра-

ция на уровне содержания образования 

Уровень сформированности 

познавательного потенциала 

личности студента 

Диагностика уровня 

профессиональной 

направленности лично-

сти Т.Д. Дубовицкой 

Х4 

Интеграция обучения и всех направлений вос-

питания: формирование научного, духовно-

нравственного, умственного, экологического 

мировоззрения; толерантности; привлечение к 

участию в волонтерском движении и др. в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности 

Уровень сформированности 

общекультурных компетен-

ций студентов 

«Тест оценки конкурен-

тоспособности лично-

сти». В.И. Андреева 

Х6 

Применение интегративных форм образования 

(культурно-образовательный центр, центр науки 

и образования, гуманитарно-педагогический 

центр, и т.д.)  

Степень удовлетворенности 

выпускников уровнем под-

готовки к профессиональной 

деятельности  

Специально разрабо-

танный опросник «Удо-

влетворенность студен-

тов обучением в вузе»  

Х7 

Применение интегративных технологий (про-

блемное обучение, витагенное обучение, кон-

текстное обучение и др.) 

Уровень удовлетворенности 

студентов учебной деятель-

ностью  

Тест-опросник «Удо-

влетворенность учебной 

деятельностью» (УУД) 

(Мищенко Л.В.) 

Х8 

Интеграция аудиторной и внеаудиторной обра-

зовательной деятельности (научная, самостоя-

тельная работа студента, участие в научных 

кружках, написание курсовых проектов, вы-

пускных квалификационных работ) 

Уровень сформированности 

общенаучных и инструмен-

тальных компетенций сту-

дентов вуза 

«Тест оценки конкурен-

тоспособности лично-

сти». В.И. Андреев 

Х9 
Интеграция внутриобразовательных связей и 

взаимоотношений 
Успеваемость студентов в % 

Количественная харак-

теристика 

Х10 

Интеграция внешних связей и взаимоотношений 

образовательных систем (межвузовская инте-

грация; интеграция вуза, производства и науки; 

и т.д.) 

Количество внешних связей 
Количественная харак-

теристика 

Х12 

Гармонизация взаимоотношений личности и 

среды в целях создания условий для личностно-

профессионального развития субъектов среды  

Уровень удовлетворенности 

студентов жизнедеятельно-

стью в вузе 

Специально разрабо-

танный опросник «Удо-

влетворенность студен-

тов обучением в вузе»  

Х13 

Межличностная интеграция, которая достигает-

ся путем выработки основных принципов взаи-

модействия между субъектами образовательного 

процесса 

Уровень взаимоотношений 

«преподаватель-студент» с 

точки зрения студентов  

Тест-опросник «Удо-

влетворенность учебной 

деятельностью» (УУД) 

Л.В. Мищенко  

  

Таблица 2.  

Табличные значения обобщенной функции D 

Желательность 
Отметки на шкале желательности Харрингтона  

(интервал значений обобщенной функции D) 

Очень хорошо 1,00 – 0,80 

Хорошо 0,80 – 0,63 

Удовлетворительно 0,63 – 0,37 

Плохо 0,37 – 0,20 

Очень плохо 0,20 – 0,00 

 

Конкретизируем, что исходя из представленных 

табличных значений обобщенной функции D, уров-

ни качества формирующе-развивающей среды вуза 

определим в следующих числовых промежутках: 

низкое: 0,20–0,37; 

среднее: 0,37–0,80; 

высокое: 0,80–1,00. 

Таким образом, используя Методику интеграль-

ной оценки качества формирующе-развивающей 

среды вуза на основе интегрированного подхода, 
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состоящую из взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных процедур, мы можем провести интеграль-

ную диагностику качества среды вуза, основанную 

на строгом математическом базисе и предложить 

пути и механизмы ее улучшения. 
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PROJECT WORK MANAGEMENT: ADDRESSING THE NEEDS OF BVI LEARNERS OF EFL 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения английскому языку слепых и слабовидящих. 

Анализируется современная образовательная среда и выявляется взаимосвязь проектно-исследовательской дея-

тельности и учебных достижений обучающихся. Представляются типы проектов и приемы адаптации исследо-

вательской деятельности в соответствии с особенностями обучающихся. 

Abstract. The article investigates a number of educational issues which deal with teaching English as a foreign 

language to blind and visually impaired learners. The authors focus on the description of current educational context 

and show the impact of project work implementation on academic and social skills development of BVI students. Types 

of projects are presented and the ways of adapting research activities are analyzed. 

 

Ключевые слова: английский язык как иностранный, слепые и слабовидящие обучающиеся, компетенция 

в области руководства проектно-исследовательской деятельностью, учебные достижения. 

Keywords: English as a foreign language (EFL), blind and visually impaired (BVI), project work management 

competence, academic skills. 

 

В статье сделан акцент на развитии компетен-

ции обучающих в области руководства проектной 

деятельностью обучающихся независимо от их по-

казателей здоровья. Компетенция, необходимая для 

эффективного руководства проектной деятельно-

стью, представляет собой сочетание различных 

компетенций, а именно, развития критического и 

творческого мышления, выполнения проектной ра-

боты, компетенции в области ИКТ и др. Статья 

направлена на изучение исследовательских компе-

тенций обучающих, необходимых для организации 

проектно-исследовательской деятельности слепых и 

слабовидящих обучающихся средней школы и руко-

водства этой деятельностью в целях сделать процесс 

обучения активным, продуктивным и результативным. 

Более подробно освещаются некоторые аспекты руко-

водства проектной деятельностью обучающихся, 

включая ИКТ технологии, а также рассматриваются 

пять неотъемлемых признаков проектной работы. 

В контексте обучения английскому языку как 

иностранному проектная деятельность создает до-

полнительные возможности достижения слепыми и 

слабовидящими обучающимся того же академиче-

ского уровня, который доступен их зрячим ровесни-

кам. По мнению Макаровой Т.С., Молчановой М.А., 

Морозовой Е.А. и Степичева П.А., признание этой 

роли проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и развитие этой деятельности могут 

привести к значительному изменению представле-

ний широкой общественности о возможностях обра-

зования слепых и слабовидящих обучающихся и, 

таким образом, содействовать привлечению боль-

шей поддержки и ресурсов в процесс обучения 

школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья [1].  

Несмотря на то, что в условиях соответствую-

щей адаптации программы обучения к потребностям 

слепых и слабовидящих обучающихся и при нали-

чии базовых умений эта категория школьников мо-

жет соответствовать тем же академическим требо-

ваниям, которые предъявляются к зрячим обучаю-

щимся, многие слепые и слабовидящие школьники 

не подготовлены в достаточной мере к активному 

решению сложных задач современного мира [2]. 

Задача качественного обучения слепых и слабо-

видящих по-прежнему является актуальной. Как 

Макарова Т.С. отмечает в своей статье [2], слепые и 

слабовидящие обучающиеся заслуживают достиже-

ния таких же академических и социальных успехов, 

к которым есть доступ у зрячих обучающихся. 

Необходимо отметить, что в случае инклюзивного 

образования ответственность за развитие навыков, 

необходимых для удовлетворения потребностей 

слепых и слабовидящих, лежит, главным образом, 

на родителях и обучающих. 

При определении приоритетных образовательных 

потребностей слепых и слабовидящих обучающихся 

акцент, как правило, делается на те потребности, кото-

рые увеличивают их интеграцию во взрослое общество 

зрячих. Суть индивидуализации процесса обучения 

данной категории выводима на основе принципов, 

представленных в статье С.Г. Старицыной: при рас-

ставлении приоритетов потребностей слепых и слабо-

видящих обучающихся обучающие берут на себя зна
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1 Здесь и далее приведены в качестве примеров темы проектов участников ежегодного конкурса проектов 

обучающихся г. Москвы «Прорыв: диалог культур» (“Breakthrough: Paving the Cultural Way”), который прово-

дится в Московском городском педагогическом университете с 2009 г., и аналогичного всероссийского конкур-

са для слепых и слабовидящих обучающихся «Прорыв: новые возможности» (“Breakthrough: New Challenges”), 

организованного МГПУ в 2015–2016 гг.  

чительную ответственность, решая за других, что им 

важно узнать в данный момент, а что можно отложить 

на более поздний срок обучения [7].  

Развитие академического навыка, как считают, 

является более важным с точки зрения приобрете-

ния опыта. Что касается обучения неакадемическим 

аспектам, то оно постоянно откладывается до того 

момента, пока обучающийся не приобретет этот 

навык самостоятельно, столкнувшись с потребно-

стью его развития. Таким образом, важно, чтобы 

обучающие принимали участие в планировании 

и осуществлении различных проектов для слепых 

и слабовидящих обучающихся для того, чтобы уве-

личить их дальнейшие возможности в области обра-

зования и развития. Необходимо, чтобы таким за-

планированным возможностям получения положи-

тельного опыта придавалось приоритетное значение 

по сравнению с развитием еще одного академиче-

ского навыка на традиционном уроке [9]. 

Участвуя в подобных практико-ориенти-

рованных проектных работах, направленных на 

приобретение нового опыта, слепые и слабовидящие 

обучающиеся также развивают социальный навык 

работы в команде. Усилия обучающих следует 

направить на разработку новых моделей обучения, 

подчеркивающих такие потребности слепых и сла-

бовидящих обучающихся, как решение проблем, 

развитие критического и творческого мышле-

ния, работа в сотрудничестве. Проектная деятель-

ность во многом связана с культурой, возможностью 

экспериментировать, с приобретением опыта. Таким 

образом, как замечает Молчанова М.А. [4], обуча-

ющим необходима компетентность в создании усло-

вий для экспериментирования, приобретения опыта 

слепыми и слабовидящими обучающимися в про-

цессе проектной деятельности.  

Проектная деятельность обладает целым рядом 

преимуществ в контексте обучения английскому 

языку как иностранному обучающихся всех катего-

рий, включая слепых и слабовидящих [6]. 

Как отмечает Морозова Е.А. в своей статье [5], 

большое разнообразие типов проектов в области 

английского языка дает учителю возможность вы-

брать такие, которые, с одной стороны, посильны 

для слепых и слабовидящих обучающихся и, с дру-

гой стороны, представляют для них определенную 

трудность, преодолевая которую, эти обучающиеся 

развивают различные навыки, включая владение 

английским языком, развитие творческого и крити-

ческого мышления, исследовательские навыки и др. 

Хотя письменная часть проектной работы является 

ее необходимой частью, учитель вместе с обучающи-

мися может найти такие типы проектов, которые не 

требуют оформления пространного текста. Это помо-

гает в некоторой степени избежать технических про-

блем оформления письменного текста, сосредоточив-

шись на развитии более важных навыков, связанных с 

самим характером проектной деятельности. К таким 

типам относятся творческие, практико-ориентиро-

ванные и ролево-игровые проекты. Практико-ориенти-

рованные проекты нацелены на создание конечного 

продукта, имеющего практическую значимость, 

например, наглядных пособий для уроков английского 

языка, или пособий для обучения английскому языку 

слепых и слабовидящих. Дополнительная ценность 

такого рода проектов состоит в том, что они способ-

ствуют социализации слепых и слабовидящих обуча-

ющихся, которые создают нечто полезное для всех. 

Творческие и ролево-игровые проекты также 

могут не требовать составления значительного по 

объему текста, давая, таким образом, слепым и сла-

бовидящим обучающимся дополнительные возмож-

ности, связанные с изучением английского языка. 

Особую ценность с этой точки зрения представляют 

творческие проекты лингвистической направленно-

сти, например, художественные переводы стихов с 

английского языка на родной, или сочинение соб-

ственных стихов на английском языке, перевод соб-

ственных стихов на английский язык. 

Однако не следует лишать слепых и слабовидя-

щих обучающихся возможности выполнения и дру-

гих типов проектов: информационных, исследова-

тельских, лингвистических, по межкультурной ком-

муникации. Это связано с требованием ожидать от 

слепых и слабовидящих обучающихся таких же ака-

демических достижений, что и от школьников с 

нормальным зрением. Слепые и слабовидящие обу-

чающиеся не должны освобождаться от учебных 

заданий, в том числе и от проектных работ. Хотя 

они могут выполнять задания несколько иначе, они 

так же способны осуществлять академическую дея-

тельность, как и зрячие школьники. 

Групповые проекты более предпочтительны для 

слепых и слабовидящих обучающихся по ряду при-

чин: необходимость освоить работу в команде, вза-

имопомощь, социализация и т.п. В то же время не 

следует избегать и индивидуальных проектов; в не-

которых случаях они являются единственно воз-

можным вариантом, например, при выполнении ин-

дивидуального творческого проекта. 

При руководстве проектной деятельностью учи-

телю английского языка следует иметь в виду, что 

необходимая адаптация проекта для слепых и сла-

бовидящих обучающихся не должна отрицательно 

сказываться на неотъемлемых характеристиках про-

ектной работы, иначе ее потенциальные возможно-

сти не смогут быть полностью использованы. 

К таким характеристикам относятся: наличие про-

блемы, элемента исследования, творческого элемента, 

конечного продукта и его практического применения. 

Проблема, которую необходимо решить, лежит 

в основе любого проекта. Проблема может быть 

сформулирована в теме проекта: British Insularity: a 

Myth or Reality? Social Outcast in Juvenile Society, The 

American Dream and the Russian Idea, Food in the 

School Canteen (Ways to Improve)1. 
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Проблема может быть сформулирована во Вве-

дении проектной работы: Celtic Culture in Present 

Day Britain (What is left of Celtic culture after numer-

ous invasions?) 

Проблема может носить различный характер: 

быть исследовательской или практической, связан-

ной с созданием нового продукта. 

Поскольку проектная деятельность является ви-

дом исследовательской деятельности, в проекте 

должно быть осуществлено исследование. При 

планировании исследовательской деятельности обу-

чающихся и руководстве ею обучающим следует 

учитывать тот факт, что исследование нельзя под-

менять поиском информации, поскольку это разные 

виды деятельности. Это замечание важно, т.к., к 

сожалению, такая подмена встречается довольно 

часто. 

Элемент исследования присутствует в тех про-

ектных работах по лингвистике или межкультурной 

коммуникации, в которых проводится сопоставле-

ние каких-либо явлений в родной и англоязычной 

культурах: Plants and Animals as State Symbols (the 

UK, the USA, and Russia), Homonyms in the English, 

Russian and Yakut languages, Freedom and Patriotism 

(Russia, the UK, and the USA). 

В лингвистических проектах исследование свя-

зано с изучением теории и ее применением при ана-

лизе соответствующего материала: источников ан-

глоязычной литературы и ее переводов, англоязыч-

ной прессы, словарей, других текстов (песен, филь-

мов и др.). Например, можно исследовать способы 

перевода конкретного лексического или граммати-

ческого явления на материале англоязычного текста 

и его перевода на русский язык. 

Описание материла исследования обязательно 

включается во введение проекта по лингвистике [6]. 

Еще один традиционный способ осуществления 

исследования – проведение опроса. К нему довольно 

часто прибегают при выполнении проектов различ-

ного типа. Однако при этом далеко не всегда в тек-

сте работы дается подробное описание опроса. Ино-

гда авторы ограничиваются лишь диаграммами с 

количественными данными, которые следовало бы 

дополнить описанием подготовки к опросу, самого 

опроса, анализа его результатов и выводами. 

Элемент творчества – еще одна интегральная 

часть проектной работы. Проект любого типа со-

держит как элемент исследования, так и элемент 

творчества. На практике творчество в проекте часто 

ошибочно приравнивается к выполнению обучаю-

щимися чего-либо практического: лепке из пласти-

лина, рисованию (в случае с младшими школьника-

ми), постановке спектакля на английском языке. 

Обучающему необходимо иметь в виду, что к твор-

ческим навыкам, которые проектная деятельность 

призвана развивать, относятся выдвижение новых 

идей, предложение нескольких вариантов решения 

проблемы, прогнозирование результатов того или 

иного решения. Попытки сделать проект более 

творческим за счет добавления иллюстраций в 

большинстве случаев не очень эффективны.  

Что касается непосредственно проектов творче-

ского типа, то и для них наиболее продуктивно со-

четание элементов творчества и исследования. Это 

означает, что школьники не только ставят спек-

такль, но и проводят анализ в отношении книги, ее 

автора, персонажей, пишут сценарий, опрашивают 

школьников об их мнении относительно поднимае-

мых в книге проблем. Например, при выполнении 

творческого проект по книге Астрид Лингрен «Пеп-

пи Длинный Чулок» школьники проанализировали 

характер Пеппи, опросили других обучающихся о 

том, какие черты характера, по их мнению, должны 

быть у свободного человека, написали сценарий и 

поставили спектакль. 

Продуктом в зависимости от типа проекта мо-

гут быть альбом, карта, наглядное пособие, брошю-

ра, плакат, статья, журнал, газета, фильм, сценарий, 

вебсайт и др. 

При выполнении проектов в области английско-

го языка не всегда сразу возникает идея о возмож-

ном конечном продукте. И на практике не все про-

ектные работы имеют продукт. Возможными про-

дуктами лингвистических проектов могут стать 

глоссарий терминов и тематической лексики, доклад 

или статья по результатам проведенного анализа. 

Практическое применение продукта очень ча-

сто отсутствует в проектной работе. Как правило, 

результаты работы представляются на завершающей 

стадии выполнения проекта, на конкурсе в школе 

или в городе и далее не используются, по крайней 

мере, выступающие редко упоминают, как они со-

бираются использовать полученные результаты или 

уже использовали. Однако есть много способов ис-

править ситуацию: проект может быть представлен 

обучающимся другого класса, родителям; если про-

дуктом проекта стали наглядные пособия или сло-

вари, то их можно использовать на уроках англий-

ского языка. 

Если проектная работа отвечает вышеуказанным 

требованиям, то она действительно может способ-

ствовать академическим успехам слепых и слабови-

дящих обучающихся и их развитию в качестве более 

независимых личностей. 
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В настоящее время мы являемся свидетелями 

того, как в системе дошкольного образования фор-

мируется еще один эффективный метод познания 

закономерностей и явлений окружающего мира - 

метод экспериментирования, который давно занял 

прочное место в высшей и средней школе. 

Согласно ФГОС ДО детское экспериментирова-

ние является одной из ведущих деятельностью в 

период дошкольного развития, после игровой дея-

тельности. Экспериментирование пронизывает все 

сферы детской деятельности: прием пищи, игу, об-

разовательные области, прогулку и т.д. Ребенок са-

ма по себе является исследователем, он проявляет 

интерес различного рода исследовательской дея-

тельности – к экспериментированию. 

В процессе эксперимента идет развитие памяти, 

обогащение речи ребенка, активизируются его мыс-

лительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и син-

теза, сравнения, классификации, обобщения, позна-

ния закономерностей и явлений окружающего мира. 

Экспериментируя дошкольник получает возмож-

ность удовлетворить присущую ему любознатель-

ность, почувствовать себя учёным, исследователем. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи— и я 

забуду, покажи— и я запомню, дай попробовать— и 

я пойму». Когда ребёнок слышит, видит и действует 

он все усваивает прочно и надолго. Вот на этом и 

основано акцентированное внимание на детской 

опытно-экспериментальной деятельности в практи-

ке нашего детского сада. 

Дети дошкольного возраста по своей природе 

пытливые исследователи окружающего мира, по-

этому организация детского экспериментирования, 

которая понимается нами как особый способ духов-

но — практического освоения действительности, 

направлена на создание таких условий. в которых 

предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущ-

ность, скрытую в обычных ситуациях. Поисковая 

активность, выраженная в потребности исследовать 

окружающий мир, заложена генетически и является 

одним из главных и естественных проявлений дет-

ской психики.  

В наше время из-за недостаточной методиче-

ской и фактологической разработанности экспери-

ментирование является одним из наиболее сложных 

методов обучения. Чтобы экспериментирование 

оправдало возлагаемые на него надежды, необходи-

мо соблюдать ряд правил; некоторые из них приве-

дены ниже. 

1. Поскольку в подавляющем большинстве при-

родоведческих экспериментов в качестве объектов 

наблюдений выступают живые организмы, ведущим 

принципом работы является принцип «Не навреди». 

Категорически запрещаются эксперименты, нано-

сящие вред растениям, животным и человеку. Так, в 

детском саду не разрешается собирать коллекции 

насекомых, вскрывать животных, делать чучела 

птиц, наблюдать, как одни животные поедают дру-

гих. Например, в одном из методических пособий 

содержится описание такого опыта: «Оторвите мухе 

крылья и бросьте на паутину; пронаблюдайте, как 

паук опутает муху паутиной и будет высасывать ее 

содержимое», или «Покормите аквариумных рыбок 

живым кормом и понаблюдайте, как они будут его 

ловить». Безусловно, ни эти, ни аналогичные им 

эксперименты в детском саду не допустимы. 

В экспериментах с растениями тоже следует из-

бегать воздействий, наносящих вред, а именно: не 

поливать длительное время, выносить на мороз, вы-

зывать солнечные ожоги или иными способами до-

водить растения до гибели. Воздействие данных 

экстремальных факторов лучше рассмотреть в по-

рядке наблюдений, а не в специально организован-

ном эксперименте. 

Детей часто тревожит вопрос, не больно ли де-

ревьям и траве; поэтому при осуществлении агро-

технических мероприятий необходимо постоянно 

подчеркивать: нет, не больно. Растения боли не чув-

ствуют, но, несмотря на это, они все равно болеют, 

их можно подрезать; тогда они хоть немного и по-

болеют, но потом будут расти лучше (сравнить с 

уколом, который делают детям по медицинским 

соображениям), но нельзя ломать и рвать безумно и 

бессмысленно. 

2. Во время опытов любые, на первый взгляд 

самые безобидные, процедуры могут явиться при-

чиной травмы детей. В связи с этим необходимо 

уделять очень большое внимание соблюдению пра-

вил безопасности, усилить контроль за поведением 

детей. Если возникает хотя бы минимальная опас-

ность (например, работа со свечой или горячей во-

дой), опыты лучше проводить индивидуально или 

небольшими группами. 

3. Совершенно недопустимы опыты, в которых 

создается реальная угроза жизни и здоровью детей - 

работа на высоте, использование удобрений и ядо-

химикатов, прямой контакт с ядовитыми растения-

ми и грибами и т.п. 

4. Особое внимание необходимо уделять вопро-

сам гигиены. Дети уже в средней группе должны 

привыкнуть после окончания работы мыть руки с 

мылом и приводить в порядок свое рабочее место, 

оборудование. 



 

Журнал «Интернаука»  № 3 (7). Часть 1, 2017 г. 
 

52 

5. При проведении природоведческих экспери-

ментов всегда есть некоторая вероятность несовпа-

дения реальных результатов с ожидаемыми. Иногда 

все это связано с тем, что не были соблюдены неко-

торые нюансы методики экспериментирования, но 

чаще всего обусловлено непредсказуемостью пове-

дения живого объекта. Например, нельзя узнать за-

ранее, станет ли брать пищу котенок, взойдут ли 

посеянные семена, приживется ли пересаженное 

растение. Поэтому воспитатель должен быть посто-

янно готов встретиться с незапланированными яв-

лениями.  

Всегда необходимо помнить и глубоко осозна-

вать: непредусмотренный результат не является 

неправильным.  

Отличительная особенность природоведческих 

экспериментов заключается в том, что их результат 

всегда бывает правильным, т.е. таким, каким должен 

быть в сложившихся условиях. Если он не соответ-

ствует ожидаемому, значит, не соблюдены какие-то 

условия, неудачно подобран объект, не учтено его 

физиологическое состояние и Т.п. Например, ветки 

деревьев, срезанные в декабре, скорее всего не рас-

пустятся, потому что растения находятся в это вре-

мя в состоянии физиологического покоя. 

Из сказанного следует вывод: взрослые всегда 

должны обсуждать с детьми тот результат, который 

получился в реальной жизни, и не пытаться подо-

гнать его под представления, которые кажутся пра-

вильными. Нужно приучить и себя и детей видеть 

природу такой, какова она есть. Зачастую увиден-

ный результат бывает более интересным, чем запла-

нированный. Нужно помнить, что природа никогда 

не обманывает и никогда не ошибается. 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности педагогического сопровождения школьника в системе работы 
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В психолого-педагогической литературе уделя-

ется достаточно внимания определению понятия 

«профессиональная ориентация». Однако большин-

ство авторов анализируют его с точки зрения соци-

ального смысла, где главным является вовлечение 

человека в профессиональную сферу и с психологи-

ческого, при котором анализ этого понятия осу-

ществляется с позиции установления соответствия 

между его потенциальными возможностями и тре-

бованиями, предъявляемыми характером выбирае-

мой профессии. 

Ориентация на подготовку человека к будуще-

му, на профессиональное самоопределение и разви-

тие выступает, как непременное условие обеспече-

ния опережающей функции образования по отноше-

нию к производственной деятельности и ускоряю-

щимся переменам ее технологии, средствах осу-

ществления и формах организации. 

Исходя из этого, можно уверенно утверждать, 

что образование, и обучение в частности, тесно свя-

зано с понятием «профессиональная ориентация», 

поскольку в результате обучения человек может 

получить возможность реализовать свои интересы, 

способности, склонности в выбранной сфере про-

фессиональной деятельности. 

Счастлив школьник, который знает наверняка, 

чем по окончании школы будет заниматься в жизни. 

Но если выпускник не определился, куда направить 

свои усилия? И всё-таки став студентом, уже на 

первом курсе начинает понимать – его эта специ-

альность или нет. Тех, кто удовлетворен своим вы-

бором, – единицы. А остальные? Что делать: бро-

сить институт, в который с таким трудом и, часто, с 

немалыми затратами поступил? К сожалению, такая 

ситуация не редкость, и проблемы ошибок в выборе 

пути встают перед многими. Что же делать? Си-

стемная работа по профессиональному ориентиро-

ванию школьников позволяет найти решение этой 

проблемы.  

Выбор профессии – одно из важнейших реше-

ний, которое необходимо принять в подростковом 

возрасте. Подростки практически не знают об осо-

бенностях каждого вида деятельности и не могут в 

силу возраста, отсутствия опыта и специальных зна-

ний учитывать особенности своей личности, выби-

рая профессию. Отрицательные последствия непра-

вильно выбранной профессии отражаются не только 

на самом человеке, но и на обществе в целом. В 

сложившихся условиях особую значимость приоб-

ретает педагогическое сопровождение профессио-

нального самоопределения подростка. 

Современная школа должна помочь выпускнику 

осознанно ответить на вопросы: «Кем хочу стать?» 

и «Кем могу стать?» Способность ответить на эти 

вопросы свидетельствует о высоком уровне сфор-

мированности социальной компетентности выпуск-

ника школы. Какие же возможности и достижения 

школы могут помочь самоопределению учащихся в 

наше непростое время? 

В соответствии с ФГОС «система образова-

ния является одним из факторов экономического 

и социального прогресса общества и должна 

быть направлена на развитие личности выпуск-

ника, на создание условий для его самоопределе-

ния и самореализации» [3]. 

Профессиональная ориентация должна начи-

наться со школьной скамьи, ведь сейчас существует 

разрыв между знаниями выпускников и требовани-

ями, предъявляемыми в вузах; между компетентно-

стями, сформированными во время обучения в вузе, 

и реальными потребностями рынка труда. И работо-

датели вынуждены самостоятельно адаптировать их 

к реальным условиям труда. 

Значит, на современном этапе развития школы 

особую актуальность приобретает проблема про-

фессионального самоопределения учащихся. Со-

вершенно резонно возникает вопрос: кто и как дол-

жен проводить эту работу? В решении этого вопроса 

существенную помощь могут оказать классные ру-

ководители.  

Цель профессиональной ориентации - сформи-

ровать у школьников готовность к общественно по-

лезному, производительному труду, т.е. выработать 

совокупность качеств и свойств, обусловливающих 

потребность и возможность успешно, с пользой для 

общества, с удовлетворением для себя работать по 

выбранной специальности.  

Задачи профориентационной работы в школе: 

 Изучение и формирование профессиональных 

интересов, способностей и мотивов деятельности 

(через опрос, анкетирование, тестирование и т.п.). 

 Ознакомление учащихся с системой знаний, 

необходимых для выбора профессии (базы данных: 

информация о поступлении в ВУЗы, о потребностях 

в кадрах различных профессий, об условиях труда, о 

зарплате и т.д.). 
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 Создание условий для проверки на практике 

склонностей и способностей (система дополнитель-

ного образования). 

 Консультирование по вопросам выбора про-

фессии, возможности получения профессиональной 

подготовки, трудоустройства. 

Педагогическое сопровождение – процесс заин-

тересованного наблюдения, консультирования, лич-

ностного участия, поощрение максимальной само-

стоятельности подростка в проблемной ситуации 

при минимальном участии педагога. Педагогическое 

сопровождение подразумевает умение педагога 

быть рядом, следовать за учеником, сопутствуя в его 

индивидуальном образовательном маршруте, инди-

видуальном продвижении в учении.  

Под педагогическим сопровождением понима-

ется создание внутренних условий личностно-

профессионального самоопределения (развитие по-

зитивного образа «Я», способность опираться на 

себя, то есть относиться к себе как субъекту соб-

ственной жизни и уметь осуществлять выбор) и зна-

комство с миром профессий. 

Основные направления профориентационной 

работы классного руководителя зависят от возраст-

ных особенностей учащихся. При планировании 

работы классный руководитель предусматривает 

мероприятия с профориентационной тематикой: 

беседы с учащимися о выборе профессии, экскурсии 

на предприятия и в учебные заведения, встречи с 

представителями различных профессий и т. д. При 

этом он учитывает специфику профориентационной 

работы на разных этапах профессионального само-

определения учащихся.  

Работа по профконсультированию состоит из 

четырех основных направлений: 

 Информационное направление.  

Основной задачей является формирование зна-

ний о профессиях, профессиональном образовании, 

рынке труда, требованиях профессий к качествам 

человека. В рамках данного направления считается, 

что именно дефицит знаний является основной про-

блемой учащегося, выбирающего профессию.  

 Диагностическое направление. Основано на 

использовании психологических тестов для оценки 

профессиональной пригодности и включает сооб-

щение учащемуся результатов тестирования, обсуж-

дение интересов и возможностей и рекомендации 

профессий, наиболее соответствующих психологи-

ческим особенностям школьника. Основной про-

блемой учащегося здесь считается дефицит знаний о 

себе, своих склонностях, способностях, чертах. 

 Консультационное направление. Основано на 

положении о том, что знаний может быть недоста-

точно для эффективного профессионального выбо-

ра. Основная проблема учащегося заключается в 

затруднениях, связанных с принятием решений, ко-

торые могут быть обусловлены неблагоприятным 

эмоциональным состоянием подростка, внутренни-

ми мотивационными конфликтами, особенностями 

личности.  

 Тренинговое направление. Основано на ис-

пользовании специальных, чаще всего групповых, 

игр и упражнений с последующим обсуждением 

процесса и результатов их выполнения. Активные 

методы обучения в профконсультировании предна-

значены для побуждения клиента к выбору и для 

формирования навыков решения проблем.  

Профессиональная ориентация – система 

средств по активизации профессионального само-

определения личности, рассматривающая человека 

как субъекта выбора, и построения жизненной и 

профессиональной карьеры.  

Самоопределение личности – это сознательный 

акт выявления и утверждения собственной позиции 

в проблемных ситуациях. Профессиональное само-

определение личности — это более узкое понятие. 

То есть достижение такого уровня развития лично-

сти старшеклассника, при котором становится воз-

можным самостоятельный и осознанный выбор сво-

его дальнейшего жизненного пути.  

Профессиональное самоопределение характери-

зуется: 

 избирательностью отношения человека к ми-

ру профессий; 

 осуществлением выбора с учетом индивиду-

альных особенностей человека, требований профес-

сии и социально-экономических условий; 

 постоянным самоопределением в течение 

всей жизни; 

 тесной связью с самореализацией, проявлени-

ем социальной зрелости личности. 

Этапы профессионального самоопределения 

I этап – это детская игра, в ходе которой ребенок 

примеряет на себя разные роли. 

II этап – подростковая фантазия – когда подро-

сток представляет себя в той или иной профессии. 

III этап – предварительный выбор профессии, 

когда виды деятельности сортируются в следующем 

порядке: с точки зрения интересов; способностей; 

системы ценностей. 

IV этап – практическое принятие решения – вы-

бор профессии. 

Выбор профессии зависит от трех объективных 

условий: 

 социальное положение и материальное благо-

состояние семьи; 

 уровень образования родителей; 

 социальный престиж профессии. 

Выделяется два уровня профессионального са-

моопределения: 

1. гностический (перестройка сознания и са-

мосознания); 

2. практический (реальные изменения соци-

ального статуса человека). 

Большая роль в профпросвещении учащихся 

принадлежит внеклассной работе, различным вне-

урочным мероприятиям. Значительное место в нем 

занимают беседы, классные часы, которые проводят 

классные руководители. Такие мероприятия посвя-

щены ознакомлению с одной какой-то профессией, с 

группой родственных профессий, вопросам значи-

мости правильного выбора их для человека. При 

этом тематика должна отвечать возрастным особен-
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ностям школьников и охватывать круг вопросов, 

интересующих самих учащихся. 

Информационно-справочное описание профес-

сии направлено на выделение экономических, тех-

нологических, медицинских и психологических ха-

рактеристик профессиональной деятельности, зна-

ние которых необходимо учащемуся для более де-

тального анализа и понимания специфики выбирае-

мой профессии. 

Функциональное описание включает норматив-

ные характеристики профессионально важных ка-

честв и медицинских противопоказаний к профес-

сиональной деятельности.  

Ознакомление учащихся с профессиями в про-

цессе беседы можно проводить по такому плану 

(профессиограмма): 

1. История профессии. 

2. Тип профессии. 

3. Класс профессии. 

4. Профессиональная область. 

5. Базовое образование. 

6. Условия труда. 

7. Качества, обеспечивающие успешность вы-

полнения профессиональной деятельности. 

8. Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности. 

9. Области применения профессиональных зна-

ний. 

10. Преимущества профессии. 

11. Ограничения профессии. 

12. Учебные заведения, обучающие данной 

профессии. 

Очень часто подростки путают такие понятия, 

как профессия, специальность и должность. Поэто-

му важно, чтобы классный руководитель объяснил, 

в чем отличия. 

Профессия – вид трудовой деятельности челове-

ка, обусловленный разделением труда, требующий 

определенной подготовки и являющийся источни-

ком доходов. 

Специальность – специализация или разновид-

ность деятельности в рамках одной профессии. 

Должность – это совокупность трудовых обя-

занностей, которые работник выполняет на опреде-

ленном рабочем месте. Названия должностей часто 

совпадают с названиями профессий.  

Результатом процесса профессионального само-

определения в старшем школьном возрасте является 

выбор траектории образовательного маршрута для 

получения нужной профессии. Помощь учащимся в 

правильном выборе профессии предполагает необ-

ходимость специальной организации их деятельно-

сти, включающей получение знаний о себе и о мире 

профессий с последующим соотнесением знаний о 

себе со знаниями о профессиональной деятельности 

(профессиональная проба).  

Профессиональное самоопределение — завер-

шающий этап системы профориентации школьни-

ков, осознанность которого является показателем 

успешности педагогического сопровождения. 

В заключение хотелось бы сказать, что основная 

цель профориентации в системе образования — это 

формирование личности «труженика», отвечающего 

требованиям современного производства и социаль-

ного прогресса, обладающего высокими, нравствен-

ными и профессиональными качествами. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект «Морально-нравственная детермина-

ция экономического благополучия человека в современном российском обществе», № 14-06-00478. 

 

Методологическими основаниями для проведе-

ния теоретико-эмпирического исследования мо-

рально-нравственной детерминации экономического 

благополучия человека в современном российском 

обществе выступают положения отечественной эко-

номической и социальной психологии, в частности, 

концепция нравственно-психологической детерми-

нации экономического самоопределения личности и 

группы (А.Б. Купрейченко), согласно которой эко-

номическое самоопределение личности и группы, 

система составляющих его компонентов, имеют 

нравственную природу, нравственно-психологи-

ческие компоненты экономического самоопределе-

ния взаимосвязаны с различными проявлениями 

экономического поведения человека, в частности с 

его экономической активностью [1]. Выделенное 

А.Б. Купрейченко положение о том, что существуют 

противоречия в системе ценностей и норм поведе-

ния человека, которые могут вызывать нравствен-

ный конфликт в его отношении, например, к день-

гам. Это, согласно автору, противоречия между су-

ществующими в общественном сознании социаль-

ными представлениями о деньгах и реальной ценно-

стью денег для личности; противоречие системы 

значений и смыслов, которыми личность наделяет 

деньги; между смыслами, приписываемыми деньгам 

и функциональными возможностями денег; между 

значимостью денег и субъективной оценкой их до-

ступности; между отношениями личности к разным 

уровням благосостояния; между субъективной зна-

чимостью денег и аморальностью целей их исполь-

зования; между высокой значимостью денег и не-

приемлемостью доступных способов их получения; 

между субъективными издержками получения денег 

и ценностью приобретенных за их счет благ и дру-

гого [1]. 

При разработке проблемы определяющей эко-

номическое благополучие человека основополага-

ющей является концепция субъективного экономи-

ческого благополучия, его структуры, признаков, 

типов и механизмов детерминации (В.А. Хащенко), 

в частности, определение модуса морально-

нравственной оценки экономического благополу-

чия, согласно которому категория экономического 

благополучия связана и предполагает этические 

оценки (справедливость, равенство (или неравен-

ство), социальная ответственность, «моральный ма-

териализм») [4]. В процессе эмпирического иссле-

дования нами был использован разработанный  

В.А. Хащенко опросник измерения субъективного 

экономического благополучия, включающий шкалу 

интегрального уровня субъективного экономическо-

го благополучия и пять основных шкал: экономиче-

ского оптимизма/пессимизма; экономической тре-

вожности; субъективной адекватности дохода; фи-

нансовой депривированности и текущего благосо-

стояния семьи [5]. 

Основной задачей исследования в целом, яви-

лось определение моральных и психологических 

детерминант экономического благополучия челове-

ка. В рамках ее решения был поставлен ряд кон-

кретных задач: а) выделение структуры социальных 

представлений человека о поведении большинства 

людей в ситуации получения материальной выгоды 

(достижения богатства) и уровень выраженности 

морального цинизма в данной структуре; б) выявле-

ние особенностей «морального» и «ценностно-

смыслового» модусов экономического благополу-

чия как составляющих системы экономических 

представлений человека; в) определение структуры 

материальных и постматериальных ценностей, их 

соотношение в системе ценностных приоритетов в 

различных социальных группах; г) определение мо-

ральной саморегуляции экономического поведения 

представителей разных социальных групп на основе 

анализа их морально-нравственных установок [2, 3].  

Методики и измеряемые показатели. В качестве 

основного метода исследования использовался оч-
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ный стандартизированный опрос, по специально 

разработанной программе. Анкета включает блоки 

вопросов, направленные на оценку экономического 

благополучия (по В.А. Хащенко), выявление пред-

ставлений человека о поведении большинства лю-

дей в ситуации получения материальной выгоды 

(достижения богатства), структуры материальных и 

постматериальных ценностей в системе ценностных 

приоритетов; нравственной оценки различных спо-

собов материального самообеспечения (по А.Б. Куп-

рейченко); определение значимости денег и субъек-

тивной оценки их доступности; субъективной зна-

чимости денег и моральной «цены» их получения и 

использования; ряд экономико-психологических 

характеристик самосознания личности (экономиче-

ские притязания и потребности: желаемый уровень 

дохода, жизненные планы по материальному обес-

печению, удовлетворенность материальных потреб-

ностей; отношение к экономическим ценностям: 

ценности собственность, богатство, материально 

обеспеченная жизнь как цели жизни и способам их 

достижения); социально-демографические, социаль-

но-экономические и социально-психологические 

характеристики опрашиваемых. Методическим при-

емом, включенным в анкету, выступил опросник 

СЭБ, с помощью которого оценивался его инте-

градьный индекс [5]. Объем выборки исследования 

составил 210 человек, в нее включены представите-

ли различных социальных групп: разного возраста и 

пола. Анализ и обработка результатов исследования 

осуществлена с использованием методов математи-

ческой статистики. 

Некоторые результаты исследования. На осно-

вании данных о взаимосвязи представлений о соот-

ношении моральных ценностей и экономической 

выгоды в регуляции поведения [3] выявлены разли-

чия в представлениях о ценностных регулятивах 

экономического поведения опрошенных и в их 

уровне субъективного экономического благополу-

чия. Выделены четыре социальных типа людей (с 

помощью кластерного анализа, техника К-средних), 

отличающихся ценностным регулятивом достиже-

ния богатства и уровнем субъективного экономиче-

ского благополучия. Первый ценностный импера-

тив, условно обозначенный как «моральный импе-

ратив» характеризует 30,4% (64 чел.) опрошенных – 

при определенных обстоятельствах ради богатства 

большинство людей может поступиться интересной 

работой, но ничем другим. В эту группу вошли ре-

спонденты разного возраста и пола, имеющие сред-

ний и ниже среднего уровни субъективного эконо-

мического благополучия (по интегральному показа-

телю СЭБ). Второй ценностный императив, обозна-

ченный как «ценностный релятивизм», описывает 

29,5% (62 чел.) выборки (преобладают молодые лю-

ди разного пола в возрасте 18-30 лет) – ради богат-

ства большинство людей готовы поступиться про-

фессией, карьерой, в зависимости от обстоятельств - 

дружбой и здоровьем окружающих, и преступить 

закон. В данной группе превалирует уровень субъ-

ективного экономического благополучия - ниже 

среднего. Третий ценностный императив (25,7% 

(54 чел.) опрошенных) – «экономический эгоизм» – 

ради богатства большинство людей готовы пойти на 

все, в том числе, обмануть, совершить преступле-

ния, нанести вред здоровью окружающих, посту-

питься дружбой. Характеризует смешанную по полу 

и возрасту группу со средним и выше среднего 

уровнем субъективного экономического благополу-

чия. Четвертый ценностный императив – «экономи-

ческий цинизм» – «ради богатства большинство лю-

дей готовы пойти на все», описывает 14,4% (30 чел.) 

выборки, в данный тип вошли преимущественно 

женщины старшего возраста и мужчины среднего 

возраста, имеющие средний уровень субъективного 

экономического благополучия. Сделан вывод о су-

ществовании в сознании респондентов системы 

представлений о «цене» достижения богатства в 

обществе, характеризующей соотношение (преобла-

дание) морали и выгоды в социальном поведении че-

ловека. Это позволило выделить психологическое из-

мерение общества по уровню экономического эгоизма. 

Заключено, что данное измерение содержит три 

сферы ценностной регуляции поведения человека: 

по отношению к обществу, другим людям и к само-

му себе. В отношении себя наиболее действенным 

ценностным регулятивом экономического поведе-

ния выступает «забота о сохранение личного здоро-

вья и здоровья близких людей», при этом мотив вы-

годы существенно ослабляется ценностью работы и 

карьеры. В отношении к другим людям – экономи-

ческая стимуляция выступает паритетной по значе-

нию с ценностью дружбы, здоровья окружающих и 

доминирует над нравственным регулятивом «будь 

честен, не обманывай окружающих». По отноше-

нию к обществу ценностный регулятив «не присту-

пай закон», «нельзя ради денег поступаться принци-

пами» существенно ослаблен. 
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Полиэтилен - органическое соединение,  

(-СН2СН2-)n, твердый белый полимер; термопласт. 

Полиэтилен обладает низкой газо- и паропроницае-

мостью (наименьшей для сильнополярных веществ, 

наибольшей для углеводородов). Химическая стой-

кость зависит от мол. массы, ММР и плотности. По-

лиэтилен не реагирует со щелочами любой концен-

трации, с растворами любых солей, в том числе и 

солей-окислителей, карбоновыми, конц. соляной и 

плавиковой кислотами. Он разрушается 50%-ной 

HNO3, а также жидкими и газообразными Cl2 и F2. 

Бром и йод через полиэтилен диффундируют. Поли-

этилен не растворим в органических растворителях 

при комнатной температуре и ограниченно набухает 

в них. Полиэтилен практически безвреден; из него 

не выделяются в окружающую среду опасные для 

здоровья человека вещества. 

Сырьем для полиэтилена служит газ этилен. По-

лиэтилен синтезируют путем полимеризации этиле-

на при высоком и низком давлениях. Поэтому суще-

ствует два основных класса полиэтиленов: полиэти-

лен высокого давления (низкой плотности) и поли-

этилен низкого давления (высокой плотности). 

Полиэтилен, получаемый при высоком давле-

нии, называют полиэтиленом высокого давления 

(ПЭВД) или низкой плотности. В промышленности 

полиэтилен высокого давления получают полимери-

зацией этилена в трубчатом реакторе или в автокла-

ве. Реакция идёт по радикальному механизму. По-

лучаемый по этому методу полиэтилен имеет сред-

невесовой молекулярный вес 80 000-500 000 и сте-

пень кристалличности 50-60 %. Жидкий продукт 

впоследствии гранулируют. Реакция идёт в распла-

ве. Полиэтилен высокого давления образуется при 

следующих условиях: 

 температура 150-320°C; 

 давление 150-300 МПа; 

 присутствие инициатора (кислород или орга-

нический пероксид). 

Свойства ПЭВД: 

Молекулярная масса ММ = (30-400)*103; пока-

затель текучести расплава (2300С/2,16кг, г/10мин) 

0,2-20; степень кристалличности 60%; температура 

стеклования (температура размягчения) -4°С; тем-

пература плавления 105-115°С; диапазон технологи-

ческих температур 200-260°С; плотность 0,93 г/см3; 

усадка (при изготовлении изделий) 1,5-2,0%. Глав-

ная особенность молекулярной структуры - разветв-

ленность строения, что является причиной образо-

вания рыхлой аморфно-кристаллической структуры 

и, как следствие уменьшение плотности полимера. 

Полиэтилен, получаемый при низком давлении, 

называют полиэтиленом низкого давления (ПЭНД) 

или высокой плотности. Используются три основ-

ные технологии получения полиэтилена низкого 

давления: реакция проводится в суспензии, реакция 

проводится в растворе, осуществление газ фазной 

полимеризации. Полимеризация идёт в суспензии по 

ионно-координационному механизму. Получаемый 

по этому методу полиэтилен имеет средне весовой 

молекулярный вес 80000 - 3000000, степень кри-

сталличности 75-85 %. Полиэтилен низкого давле-

ния образуется при следующих условиях: 

 температура около 80 °C; 

 давление ниже 4 МПа; 

 присутствие катализатора (катализаторы 

Циглера-Натта, например, смесь TiCl4 и AlR3).  
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Свойства ПЭНД: 

Молекулярная масса ММ = (50-1000)*103; пока-

затель текучести расплава (г/10мин) 0,4-3,2; степень 

кристалличности 70-90%; температура стеклования 

(температура размягчения) -120°С; температура 

плавления 125-132°С; диапазон технологических 

температур 220-2800°С; плотность 0,95г/см3; усадка 

(при изготовлении изделий) 1,5-2,0%. 

Физические свойства в сочетании с высокими 

химическими и механическими свойствами обу-

славливают широкое применение полиэтилена в 

электротехнике, для изоляции проводов и кабелей, 

из полиэтилена изготовляют емкости для хранения 

агрессивных сред, конструкционные детали, арма-

туру, вентиляционные установки, гальванические 

ванны, струйные насосы, детали автомашин, проте-

зы внутренних органов, электроизоляцию, высоко-

прочное волокно, предметы домашнего обихода и 

др. ПЭНД используют в автомобильной промыш-

ленности, машиностроении, химическом производ-

стве, пищевой промышленности. Листы из ПЭВД 

применяют при производстве антикоррозионного 

покрытия, в качестве электроизоляционного мате-

риала в ортопедическом производстве, при строи-

тельстве полигонов, котлованов, тоннелей, колодцев 

и т.д. в качестве гидроизоляционного слоя, геомем-

браны. 

Целью нашего эксперимента было определение 

теплоемкости полиэтиленов и получение сведений о 

том, как изменяется теплоёмкость ПЭВД и ПЭНД 

при изменении температуры, поскольку данные по 

теплоёмкости полиэтилена высокого и низкого дав-

ления очень ограниченны.. Для этого мы использо-

вали метод дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (ДСК). 

Метод ДСК позволяет с достоверной точностью 

определить температуру плавления, теплоту плав-

ления, теплоёмкость вещества. В настоящее время 

существует несколько калориметрических систем, 

которые успешно применяются для исследования 

биофизических и физико-химических объектов. 

Кроме конструктивных особенностей, различие 

между этими установками заключается в способе 

регистрации тепловых эффектов. Обычно применя-

ют 2 способа: 

1. компенсация теплового эффекта методом из-

менения мощности компенсационных нагревателей, 

с регистрацией компенсирующего канала; 

2. регистрация разности температур между об-

разцом и эталоном: при этом обратная связь осу-

ществляется теплообменом между образцом и эта-

лоном. 

Одним из непременных условий работы диффе-

ренциального сканирующего калориметра является 

постоянство скорости изменения температуры си-

стемы. В основу принципа работы микрокалоримет-

ра ДСМ-2М положен компенсационный метод. 

В сканирующем микрокалориметре эталон и об-

разец попеременно подвергаются равномерному 

нагреву (или охлаждению) в ячейках специального 

калориметрического блока. Эталонная ячейка со-

держит пустой контейнер, в идеале абсолютно рав-

ный по своим свойствам (теплоёмкости, теплопро-

водности) при равных размерах и массе контейнеру, 

в котором запечатан исследуемый или эталонный 

образец, т.е. этот пустой контейнер является как бы 

«нулевым отсчётом» эксперимента. Тогда разность 

мощностей тепловых потоков, проходящих через 

«пустой» и «полный» контейнеры, даёт тепловые 

свойства образца. 

Метод определения теплоёмкости исследуемого 

вещества при определённой температуре заключает-

ся в сканировании образцовой меры теплоёмкости в 

нужном температурном интервале, сканировании с 

пустыми контейнерами и сканировании образца. 

Отклонение базовой линии при сканировании с пу-

стыми контейнерами прибавляется или вычитается 

от отклонённой базовой линии при сканировании с 

образцовой мерой и образцом. Теплоёмкость изме-

ряется методом ступенчатого нагрева, который даёт 

более достоверные результаты. Метод заключается 

в определении интегрального теплового разбаланса 

измерительных ячеек (в одну из которых помещают 

образец) при измерении температуры перехода от 

изотермической выдержки при одной температуре к 

изотермической выдержке при другой. При этом 

нужно учитывать, что прибор выходит на режим 

1 минуту. Изотермическая выдержка должна со-

ставлять 400с для металлов и жидкостей и более 

1000с при работе с пористыми материалами. Эта 

выдержка необходима для достижения теплового 

равновесия в измерительной ячейке. 

В результате проведения исследования мы вы-

яснили, что полиэтилены ПЭВД и ПЭНД практиче-

ски не изменяет своих теплопоглощающих свойств 

при изменении температуры, причем свойства 

ПЭВД в меньшей мере зависят от температуры. 
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ление характеристических температур и времени по кривым реакции, определение энтальпии и степени 

превращения 
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СТРУКТУРА И КИНЕМАТИКА БИДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

Закирова Дилором Ахмедовна 

старший преподаватель, Бухарского инженерно-технологического института,  
Республика Узбекистан, г. Бухара 

 

Дифференциальный механизм с одной степенью 

подвижности описан в работе [1]. В настоящей ста-

тье приведем структуру и кинематику такого меха-

низма с двумя степенями подвижности (Рис.1-а). 

Вследствие подвижности центральных звеньев его 

можно рассматривать в следующих вариантах: 

Таблица 1.  

Варианты подвижности центральных звеньев 

Вариант Звено 1 Звено 5 Звено 6 

1 N1 N5 0 

2 N2 0 N6 

3 0 N5 N6 

 

Вариант 1. Ведущие звенья―1 и 5 (Рис.1 а), ко-

личество пар V класса составляет [2] 

P5=p5(1,0)+p5(2,1)+p5(3,2)+p5(4,1)+p5(5,0)=5, 

IV класса― 

P4=p4(5,2)+p4(4,3)+p4(6,4)=3, 

Число подвижных звеньев― 

 

 

Рисунок 1. Кинематическая схема (а) и план линейных (б) и угловых (в) скоростей бидифференциального 

механизма 

 

n=n(1,0)+n(2,0)+n(3,0)+n(4,0)+n(5,0)=5 

Степень подвижности находится по формуле П. 

Л. Чебышева [3,4] 

 

W=3𝑛-2p5-1p4   (1) 

 

Подставляя значения 𝑛, p5 и p4 в структурную 

формулу (1), получаем W=2. Рассмотрим кинемати-

ку дифференциального механизма (рис.1-а). Линей-

ные и угловые скорости характерных точек и звень-

ев механизма определяются графическим методом 

(рис.1-б, в). 

Угловые скорости ω2, ω4 и ω3 (рис. 1-а) можно 

вычислить аналитически с учетом векторных 

свойств радиусов сопряжения [5]: 

 

𝑖52 =
𝜔5 − 𝜔𝐻

𝜔2 − 𝜔𝐻

= −
𝑟2

𝑟5

 

 

Учитывая, что 𝜔2 = 𝜔2, получаем: 

 

𝜔2 = 𝜔𝐻 (1 +
𝑟5

𝑟2
) − 𝜔5

𝑟5

𝑟2
   (2) 

𝑖64 =
𝜔6 − 𝜔𝐻

𝜔4 − 𝜔𝐻

=
𝑟4

𝑟6

 

Отсюда 

 

𝜔4 = 𝜔𝐻 (1 −
𝑟6

𝑟4
)    (3) 

𝑖43 =
𝜔4 − 𝜔𝐻

𝜔3 − 𝜔𝐻

=
𝑟3

𝑟4

 

 

Принимая во внимание, что 𝜔𝐻 = 𝜔2, имеем 

 

𝜔3 = 𝜔4
𝑟4

𝑟3
+𝜔2 (1 −

𝑟4

𝑟3
)   (4) 

 

Подставляя выражения (2), и (3) в уравнение (4), 

записываем общую формулу для определения угло-

вой скорости сателлита 3 

 

𝜔3 = 𝜔𝐻 [(1 −
𝑟6

𝑟4
)

𝑟4

𝑟3
+ (1 +

𝑟5

𝑟2
) (1 −

𝑟4

𝑟3
)] −

𝜔5
𝑟5

𝑟2
(1 −

𝑟4

𝑟3
)   (5) 
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Вариант 2. Ведущие звенья―1 и 6. Выполняя 

операции по приведенной методике, получаем 

 

𝜔3 = 𝜔𝐻  [(1 −
𝑟6

𝑟4
)

𝑟4

𝑟3
+ (1 +

𝑟5

𝑟2
) (1 −

𝑟4

𝑟3
)] −

𝜔6
𝑟6

𝑟4
 
𝑟4

𝑟3
   (6) 

 

Вариант 3. Ведущие звенья―5 и 6. При этом 

имеем 

 

𝜔3 = 𝜔6
𝑟6

𝑟4
 
𝑟4

𝑟3
− 𝜔5

𝑟5

𝑟2
 (1 −

𝑟4

𝑟3
)   (7) 

 

На рисунке, а представлен бипланетарный ме-

ханизм, состоящий из трех планетарных контуров 

[1]. Обозначим эти контуры А, В, С соответственно. 

Планетарный механизм А образуется из звеньев 1, 4 

и 6; В―из звеньев 1, 2 и 5; С―из звеньев 2, 3, и 4, в 

котором водило-сателлит 2 является сателлитом 

первой ступени, 3―сателлитом второй. 

Кинематические схемы бипланетарных меха-

низмов, аналогичных указанному на рисунке, а, бу-

дем считать полными. Наряду с полными суще-

ствуют частные кинематические схемы. Например, 

при отсутствии планетарного контура А (за счет 

ликвидации звена 4) или В (за счет ликвидации зве-

ньев 5 и 2) механизм также будет бипланетарным.  

Каждый из приведенных планетарных контуров 

может иметь три варианта сцепления сателлита с 

центральным колесом [2]: 

𝐴1 ( +𝑟𝑎 , +𝑟𝑏  ), 𝐵1( +𝑟𝑎 , +𝑟𝑏  ), 𝐶1 ( +𝑟𝑎  , 𝑟𝑏 ); 
𝐴2 ( +𝑟𝑎  , −𝑟𝑏 ), 𝐵2 ( +𝑟𝑎  , −𝑟𝑏  ), 𝐶2 ( +𝑟𝑎  , −𝑟𝑏 ); 
𝐴3 ( −𝑟𝑎  , 𝑟𝑏 ), 𝐵3 ( −𝑟𝑎  , −𝑟𝑏 ), 𝐶3 ( −𝑟𝑎  , −𝑟𝑏  ). 
Комплекс вариантов позволяет создать следую-

щие неповторяющиеся варианты (Таб.2) кинемати-

ческих схем полного бипланетарного механизма 

(Рис.2,а): 

Таблица 2.  

Кинематические схемы полного бипланетарного 

механизма 

A1 B1 C1 A2 B1 C1 A3 B1 C1 

A1 B2 C1 A2 B2 C1 A3 B2 C1 

A1 B3 C1 A2 B3 C1 A3 B3 C1 

A1 B1 C2 A2 B1 C2 A3 B1 C2 

A1 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B2 C2 

A1 B3 C2 A2 B3 C2 A3 B3 C2 

A1 B1 C3 A2 B1 C3 A3 B1 C3 

A1 B2 C3 A2 B2 C3 A3 B2 C3 

A1 B3 C3 A2 B3 C3 A3 B3 C3 

  

Например, Рис.2-а соответствует кинематиче-

ской схеме A1 B2 C1. 

 

 

Рисунок 2. Частный бипланетарный механизм 

 

Представленный на рис.2-б частный биплане-

тарный механизм, состоит из двух (ранее рассмот-

ренных) планетарных контуров А и С. Его возмож-

ные варианты следующие (Таб.3). 

Нетрудно заметить, что указанные варианты по-

лучаются из приведенных выше путем подстановки 

в них В=0.  

 

Таблица 3. 

Варианты планетарного контура 

A1 C1 A2 C1 A3 C1 

A1 C2 A2 C2 A3 C2 

A1 C3 A2 C3 A3 C3 
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На основе данных вариантов формулу для опре-

деления числа возможных кинематических схем 

бипланетарного механизма можно выразить в виде 

В=Кn, где В-число возможных кинематических схем 

бипланетарного механизма; К-количество возмож-

ных кинематических схем каждого планетарного 

контура; n число планетарных контуров, участвую-

щих в бипланетарном механизме. 

На рисунке 2-а К=3, n=3, поэтому В=33=27, что 

соответствует комплексу вариантов, на рисунке 2-б 

К=3, n=2, следовательно, В=32=9, что согласуется с 

вариантами для частного бипланетарного механиз-

ма. 

Возможные варианты схем бипланетарных ме-

ханизмов можно увеличивать только за счет меха-

низмов, подобных рассмотренным. При этом в ки-

нематической схеме происходит количественное 

наращивание, а не качественные изменения. Для 

необходимого и достаточного обьёма исследований 

можно ограничиться тремя контурами с их тремя 

возможными сцеплениями.  
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Романова Дарья Константиновна 

слушатель 5 курса, Санкт-Петербургский университет  
Государственной противопожарной службы МЧС России,  
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Кораев Казбек Владимирович 

преподаватель кафедры «Защита населения и территорий», Санкт-Петербургский университет 
 Государственной противопожарной службы МЧС России, 

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Современный этап развития России характери-

зуется комплексом возрастающих природных, тех-

ногенных и биолого-социальных рисков, вызванных 

в том числе глобальным изменением климата на 

планете и, как следствие, ростом самых разнообраз-

ных угроз, создающих предпосылки возникновения 

чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС). Значимость 

и масштабность стоящих задач перед Министер-

ством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий в последние годы 

возрастает колоссально. 

Пристальное внимание уделяется территории 

Арктической зоны, поскольку природные и клима-

тические катаклизмы создают предпосылки для 

масштабных природных ЧС. Опасности и риски 

возникновения ЧС техногенного характера будут в 

дальнейшем усиливаться в связи с промышленным 

освоением Арктической зоны и прежде всего с раз-

витием добывающих, перерабатывающих и транс-

портных отраслей углеводородного сырья. Про-

мышленное освоение Арктики значительно усилит 

антропогенное воздействие на природу, а возмож-

ное потепление климата повысит риски возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера и тяжесть их последствий.[1] В 

этих условиях особую важность приобретают во-

просы анализа и управления рисками ЧС на терри-

тории Арктической зоны. 

Вопросы анализа и управления рисками ЧС яв-

ляются ключевыми, поскольку ложатся в основу 

выработки управленческих решений, направленных 

на предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций и минимизацию их последствий. С целью 

решения данных задач Распоряжением Президента 

Российской Федерации № 86-рп от 23.03.2000 года 

создана Система мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций в рамках Единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день Си-

стема мониторинга и прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций создана и функционирует во всех фе-

деральных округах Российской Федерации и субъ-

ектах Федерации и представлена региональными и 

территориальными центрами мониторинга и про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций, а на феде-

ральном уровне — Всероссийским центром монито-

ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера МЧС России 

(ВЦМП «Антистихия»). 

В последние годы роль и значение оценки и 

управления рисками как инструмента снижения по-

терь и повышения эффективности национальных 

экономик во всем мире постоянно растет. Значение 

этого инструмента возрастает из-за роста самих 

рисков.  

В связи с этим МЧС России во исполнение ре-

шения Совета безопасности Российской Федерации 

создает систему безопасности населения и террито-

рий в Арктике на базе сети комплексных аварийно-

спасательных центров. Их планируется разместить в 

населенных пунктах, обладающих транспортной и 

телекоммуникационной инфраструктурой и значи-

тельными людскими ресурсами с учетом рисков 

возникновения природных и техногенных чрезвы-

чайных ситуаций в Арктике. Каждый центр должен 

взаимодействовать и быть информационно сопря-

жен с соответствующим региональным центром и 

Национальным центром управления в кризисных 

ситуациях (НЦУКС), а также с силами и средствами 

Минтранса России, Минприроды России, Погра-

ничной службы ФСБ России, и с системами Росгид-

ромета, научными организациями РАН и другими 

службами. [2] 

Под оценкой профессиональных рисков подра-

зумевается выявление возникающих в процессе тру-

да опасностей, определение их величины и значимо-

сти возникающих рисков [3]. Виды рисков зависят 

от типа производства и типа рабочего места на про-

изводстве. При этом одни факторы могут быть бо-

лее важными, другие менее важными, что может 

быть определено в результате анализа мнений экс-

пертов. 

В основе автоматизированной системы оценки 

профессиональных рисков (АСОПР) лежит база 

данных (БД) [4]. На рис. 1 представлены основные 

виды производств, типовых рабочих мест, типы и 

факторы рисков, на основе которых строится БД 

АСОПР. Данная система оценки и управления рис-

ками может быть использована для различных типов 

производств и ее внедрение приведет к повышению 

экономической эффективности и минимизации 

ущербов от возникновения опасных событий и ЧС. 
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Рисунок 1. Структура БД АСОПР 

 

Таким образом, повышение эффективности ре-

шений, связанных с защитой населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечения оптимального 

управления силами ТП РСЧС в ходе выполнения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Арктической 

зоны, возможно только на базе всестороннего ана-

лиза рисков территорий с использованием автомати-

зированных информационных систем и нормативно-

правового (законодательного) обеспечения в сово-

купности с применением последних достижений 

отечественной науки и техники в области информа-

ционных технологий. 

В Арктике существуют как климатические и 

природные, так и техногенные источники чрезвы-

чайных ситуаций. 

К основным климатическим и природным ис-

точникам чрезвычайных ситуаций относятся: дегра-

дация вечной мерзлоты (таяние), обвалы, оползни; 

снежные лавины; наводнения (весна, осень), ледя-

ные заторы, подвижка льдов; ландшафтные пожары 

(тундра, мелколесье); снежные бури, штормы; силь-

ные ветры (ураганы) и гололедица. 

Ежегодно почти во всех частях арктического ре-

гиона существует опасность ландшафтных пожаров, 

возросшая в последние десятилетия вследствие уча-

стившихся аварий на нефтепроводах, газопроводах 

и на предприятиях по добыче, переработке и хране-

нию газа, нефти и нефтепродуктов. 

Большой ущерб населению и экономике наносят 

весенне-летние половодья, сопровождаемые ледо-

выми заторами на реках. 

Серьезную потенциальную угрозу для природ-

ных систем и безопасности людей в Арктике пред-

ставляет глобальное потепление, которое в поляр-

ных районах проявляется почти в десять раз силь-

нее, чем в среднем на планете. Ежегодный прирост 

явлений, связанных с изменением климата на терри-

тории Российской Федерации, составляет порядка 

6%, что существенно увеличивает вероятность экс-

тремальных, в том числе опасных гидрометеороло-

гических явлений. 

Природные комплексы Арктики, характеризу-

ющиеся экстремальными климатическими и геофи-

зическими условиями, являются особо уязвимыми, 

неустойчивыми к внешним воздействиям, обладают 

пониженной способностью к восстановлению и са-

моочищению. 

В связи с потеплением климата для нашей стра-

ны на первое место выйдут последствия, связанные 

с отступлением вечной мерзлоты, которая охватыва-

ет огромную часть территории России. Эти послед-

ствия станут реальной угрозой для безопасности 

населения и территорий Крайнего Севера. На веч-

ной мерзлоте расположено множество городов и 

поселков Восточной и Западной Сибири, проложе-

ны нефте- и газопроводы, автомобильные и желез-

ные дороги, линии электропередач и коммуникаций. 

Оттаивание мерзлых пород приведет к росту числа 

техногенных чрезвычайных ситуаций из-за обруше-

ния зданий и сооружений, повреждения коммуника-

ций.[5] 

В соответствии с Указом Президента РФ от 

12.05.2009 № 537 «Об утверждении Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года» дан-

ная Стратегия одновременно формирует новый ме-

ханизм реализации консолидированных усилий гос-

ударства и общества, а также оценки их результа-

тивности в такой сложной области государственно-
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го управления, как обеспечение национальной без-

опасности. В соответствии с положениями Страте-

гии национальная безопасность обеспечивается че-

рез достижение стратегических национальных при-

оритетов, в числе которых — национальная оборона 

и государственная и общественная безопасность. 

Обеспечение государственной и общественной без-

опасности достигается в том числе через совершен-

ствование и развитие единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации ЧС природно-

го и техногенного характера (в том числе террито-

риальных и функциональных сегментов). 

Решение задач обеспечения национальной без-

опасности в чрезвычайных ситуациях достигается за 

счет повышения эффективности реализации полно-

мочий органов местного самоуправления в области 

безопасности жизнедеятельности населения, обнов-

ления парка технологического оборудования и тех-

нологий производства на потенциально опасных 

объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения 

современных технических средств информирования 

и оповещения населения в местах их массового пре-

бывания, а также разработки системы принятия пре-

вентивных мер по снижению риска террористиче-

ских актов и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера. 

Система мониторинга и прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций, в свою очередь, является функци-

ональной информационно-аналитической подсисте-

мой Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объ-

единяющей усилия функциональных и территори-

альных подсистем РСЧС в части вопросов монито-

ринга и прогнозирования ЧС и их социально-

экономических последствий. Одной из основных 

задач, которые решает система мониторинга и про-

гнозирования ЧС в соответствии со Стратегией, яв-

ляется создание комплексной системы контроля над 

рисками. На основе данных системы мониторинга и 

прогнозирования ЧС органы управления РСЧС и 

гражданской обороны планируют свои действия, 

создают группировки сил и средств для реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени, определяют мероприятия по защите насе-

ления и территорий, проводят профилактическую 

работу.  

Таким образом, можно сделать вывод, что си-

стема мониторинга и прогнозирования ЧС является 

функциональной информационно-аналитической 

подсистемой комплексной системы гражданской 

защиты (которая в свою очередь является составной 

частью системы национальной безопасности РФ и 

обеспечивает реализацию основных стратегических 

национальных приоритетов) и может претендовать 

на одно из ключевых мест в структуре националь-

ной безопасности РФ.  
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В мировой литературе пародия входит в ряд 

широко распространённых жанров. Если история 

началом появления пародии считается античная ли-

тература, то широкое распространение получил в 

XVIII веке. Пародия с греческого слова обозначает 

«пара» против, и «ода» песня, то есть даёт значение 

«петь против». Но пародия встречается не только в 

песнях и поэзиях, но и в прозе и драматургии. 

У истоков литературной пародии стоит пародия 

написанная на произведение Гомера «Илиада», зна-

менитое произведение Батрахомиомахии под назва-

нием «Битва мыша и лягушки». В XIX веке началом 

широкого распространения пародий обществу, были 

острые пародии А.С.Пушкина, И.И.Димитриева, 

А.А.Шаховского, Н.А.Маркевича. «Стилистические 

методы пародии строятся на двух принципах – ана-

логия и контраст. Если аналогия является нахожде-

нием элементов разного уровня объекта, взятого на 

пародию, то контраст, является заменой комичными 

словами параллельных понятий разных элементов. 

В аналогию относятся элементы, цитаты, имена 

(названия), не изменившиеся от текста оригинала. 

Также, наоборот, элементы пародии, которые дают-

ся слово в слово, может быть контрастом, потому 

что, выходя из первоначального текста оригинала, и 

входя в другой текст (в пародию), они имеют другой 

контекст, попадают в другую среду» [3;104] В рус-

ской литературе из-за того что широкое распростра-

нение получило намного раньше (в сравнении с 

кыргызской литературой), из-за многочисленных 

пародий и пародистов, у них появилась возмож-

ность классифицировать, разделить на виды. В ка-

кой-то мере невозможно проанализировать кыргыз-

скую пародию, опираясь на теорию русских иссле-

дователей, которая относятся к пародии. Но, невоз-

можно считать, что у нас нет и не развита пародия. 

У истоков кыргызской пародии в кыргызской поэ-

зии стоят Мидин Алыбаев, Райкан Шүкүрбеков, 

Байдылда Сарногоев. Конечно, могут возникнуть 

споры, что они являются сатириками, юмористами. 

Если все трое являются сатириками, то возникает 

мысль, что они могли сказать, что-либо о пародии, 

которая является одним из направлений сатиры. 

Если главным оружием в написании пародии в 

творчестве Б. Сарногоева является юмор, насмешка, 

которые в его поэзии полностью впитаны от начала 

до конца, то у Р.Шукурбекова и М.Алыбаева паро-

дии, выглядывались среди сатирических строк. В 

произведениях у всех троих, чувствовалась ирония, 

юмор, уязвимые слова, выглядывались, исподтишка 

искушая, шутки, потом вновь мягко улаживая. Все 

они, превосходя друг друга, сливаясь в единое це-

лое, превращаются в один организм. «Если взять с 

лингвистической стороны, то аналогия осуществля-

ется с помощью повторения элементов разного 

уровня. Есть три вида повторения. Первый, симмет-

рический: лексический, идентификационно фразо-

вый, второй, вариантный: синонимический, сино-

нимическое повторение основы слов, третий, анти-

симметрический: повторение противоположных 

значений. Всё это является пародией» [1;163] В этом 

плане, можно считать, что в творчествах Р. Шукур-

бекова, М. Алыбаева и Б. Сарногоева пародии ши-

роко охвачены. На сегодняшний день бесспорным 

является то, что началом творчества пародистов 

кыргызов, и вообще, началом формирования жанра 

пародии были сатирическая, юмористическая дея-

тельность Р. Шүкүрбекова, М. Алыбаева и Б. Сарно-

гоева. Эпиграммы, которую начинал М. Алыбаев, 

воодушевлял многих сатириков, оставаясь традици-

ей в кыргызской поэзии. Например, эпиграммы 

Б. Сарногоева «Ашуудан берген отчетум» (досл. 
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«Отчёт на перевале») Ш. Дүйшеева «Арабадагы 

ырлар» (досл. «Песни на телеге») С. Жигитова, 

Э. Ибраева, Ж. Рысбаева, Т. Самудинова, а также 

Ж. Абдылдаева, Т. Монолбаева и т.д., их было так 

много, словно грибы после дождя. Конечно, невоз-

можно говорить, что, все они имеют отношение к 

пародии. Анализ каждого отдельная работа. Это 

говорит о том, что, у истоков басни, сатиры, 

насмешки, анекдота, эпиграммы, пародии и т.п., 

стояли Р. Шукурбеков, М. Алыбаев и Б. Сарногоев. 

Среди них можно считать наиболее удачную паро-

дию Эсенгула Ибраева «Мидинден кат» («письмо от 

Мидина») на поэму Байдылда Сарногоева «Мидинге 

кат» («Письмо Мидину»). 

Виды жанра пародии многочисленны. Обобщив 

их, можно разделить на две основные группы, то 

есть, в отношении цели написания пародии, делится 

на две большие виды: 

1. Интерпретационный, значит синтезирован-

ный. 

2. Писать с помощью выбора цитат, значит опи-

сательный или подражательный. 

В качестве интерпретационной, можно взять 

песни С. Жигитова «Дарбыздан дарбыган сөздөр» 

(досл. «Слова, всплескивающие из арбуза»), написан-

ная в цикле пародии. Потому что это произведение 

отличается от других, сюжетным, композиционным 

строением, и написано путём интерпретации, синтеза.  

А вторую группу, это написание пародии с по-

мощью цитат из текста, в кыргызской литературе 

используют больше. Например, Ж.Абдылдаев, 

Э.Чопиев, А.Кыдыров, Т.Самудинов и т.д. 

Основная заслуга развития написания пародии, 

методом изъятия цитат из текста, в кыргызской ли-

тературе, принадлежит одному из акынов -

Т.Самудинову, который известен своим острым 

языком, колкими, язвительными словами, который 

пишет словами намёками, подковырками. 

В 1979 году у Токтосуна Самудинова начали 

выпускаться первые труды, написанные в форме 

пародии. Постепенно, укрепляя свой опыт, в следу-

ющих произведениях чувствуется, что этот жанр, 

полностью вошёл в литературу.  

Точнее говоря, некоторую часть произведений 

Токтосуна Самудинова охватывает гражданская 

лирика. Но, читатели хорошо знают, что он стоит в 

начинании литературного жанра пародии в Кыргыз-

стане. В пародиях Токтосун Самудинова, много встре-

чаются юмор и шуточные слова в форме упрёка, 

насмешки. Так, достойно оценили его полное собрание 

пародий под названием «Сүзөнөөк ырлар, же 101 па-

родия» («досл. «Колкие слова или 101 пародия»). 

Эта небольшая книга была опубликована в 1998 

году. Если перелистать эту книгу, которая состоит 

полностью из пародий, то можно заметить, что Ток-

тосун Самудинов был трудолюбивым, то есть он 

много читал поэзию. Потому что он создал пародию 

не только известным тому времени поэтам, но и 

песням, которые не были пока известны народу. 

С помощью пародий Токтосун Самудинов высмеи-

вая, критиковал логические, стилистические, орфо-

графические ошибки, некоторые мысли, которые 

были заметны в строках песен.  

Каның кайнап, качыратып тишиңди, 

Ургуң келет уу сөз айткан кишиңди. 

Кой урбагын, денесине так түшөт, 

Колдон эмес тилден чыгар күчүңдү. 

(из книги Байдылда Сарногоева, «Отчёт на пе-

ревале») 

Мелтирешке кудум муздак айнектей, 

Тырышсаң да, кээде кетет ал жетпей. 

Мен да билем, нерв дегениң бир кезек, 

Кайнап чыгат газга койгон чайнектей. 

 

Мушташууда бардык кырсык, азаптар, 

Анда көрө сөздөрдү изде мазактаар. 

Сен аларды кайдан табам дебегин, 

Байдыкеңде бала чактан запас бар» [2;250] 

В этой песне, стержнем появления пародии, ста-

ла строка «колдон эмес, тилден чыгар күчүңдү» 

(досл. «покажи свою силу не руками, а словами»). 

Таким образом, «Пародия» - основываясь на опре-

делённое произведение создать в форме насмешки, 

высмеивания, другое произведение, то есть, с по-

мощью одного или двух куплетов (иногда строк), 

таким же методом, сходством, в таком же стиле, не 

нарушая логику поэта, создать в форме насмешки, 

новое произведение, обостряя высмеиванием.  

Своим бережным отношением к слову, 

Т.Самудинов стал основой появления жанра паро-

дии в кыргызской литературе. Высоко оценив силу 

слова, понимая важность культуры речи, он дал 

возможность товарищам по перу попробовать себя в 

этом жанре, создав этим «самудиновскую паро-

дию». Вторую часть книги собранных произведе-

ний, тоже составляет пародии. Здесь акын, внеся 

вклад для развития литературного интереса читате-

лей, высмеивал и критиковал не только товарищей 

по перу, но и были подвергнуты критике уже сфор-

мировавшиеся акыны, имеющие свое место в кыр-

гызской поэзии. 

Третья часть собранной книги Т.Самудинова со-

стоит из литературных пародий. Некоторые акыны, 

хотя иногда и писали в форме пародии, но таких 

пародистов было мало, как писал и освоил Токтосун 

Самудинов, который глубоко понимал этот жанр. 

Как, но сам говорил в своих стихах: «Жымыйткан 

болуп кээлерин, кээлерин бир аз ардантып», своими 

язвительными словами, задевая честь, он делал их 

сильнее. Автор, написавший пародию, должен уметь 

ценить и чувствовать каждое своё слово. Это требу-

ет мастерство, тщательность в своём деле.  

 

Список литературы: 

1. Асанова Н.Т. Салижан Жигитовдун пародистик өнөрүнүн өзгөчөлүктөрү // Вестник БГУ №1(31) 2015. С. 163 

2. Из книг «Тандалмалар», «Тажрыйба бөлүшүү» издание «Бийиктик», 2003 год, 250 ст. 

3. Лушникова Г.И. Специфика лингвистических средств литературной пародии // Вестник Челябинского 

унив. 2009. №39(177) ст.104. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Тагиева Надежда Ивановна 

канд. филол. наук, доцент Кубанского государственного университета, 
РФ, г. Краснодар 

Тагиева Наталья Викторовна 

ст. преподаватель академии маркетинга и социально-информационных технологий,  
РФ, г. Краснодар 

 

Вопрос о соотношении языка и культуры имеет 

долгую историю. Идеи об одностороннем воздей-

ствии культуры на язык или языка на культуру сме-

нились идеями о взаимосвязи и взаимодействии 

языка и культуры. 

Существует три подхода в изучении проблемы 

«язык и культура». Первый подход, разрабатывае-

мый философами Атановским С.А., Брутян Г.А., 

Маркарян Э.С. исходит из одностороннего воздей-

ствия культуры на язык. 

Второй подход ставит своей задачей рещение 

вопроса об обратном воздействии языка на культуру 

(В.Гумбольдт, А.А. Потебня, И.Л. Вайсгербер). 

Третий подход основан на идее взаимосвязи и 

взаимодействия языка и культуры: с одной стороны, 

язык – составная часть культуры, с другой – культу-

ра включена в язык (Ольшанский И. Г.) [1]. 

Значение культуры для всестороннего понима-

ния поведения человека, его психологии и языка 

больше не оспаривается современной наукой. 

Тесная связь языка и культуры была убедитель-

но обоснована ещё В. Гумбольдтом, а сегодня эта 

взаимосвязь не только не оспаривается учеными, но 

получила свое дальнейшее развитие при разработке 

теории такой науки, как лингвокультурология. Од-

ним их актуальных направлений в рамках лингво-

культурологических исследований стало изучение 

взаимодействия разных языков и культур (сопоста-

вительная лингвокультурология), которое отражает 

сложный процесс постижения и принятия носителя-

ми языка иной культуры, понимаемой достаточно 

широко: это и народные традиции, и национальный 

менталитет, и религиозные установки, и этикетные 

правила, и многое другое. Этот процесс межкуль-

турного общения языковых личностей, принадле-

жащих к различным лингвокультурным сообще-

ствам, порождает немало проблем лингвокультуро-

логического характера. Формирование вторичной 

языковой личности в ходе изучения чужого языка 

как иностранного, тесно связано с освоением ино-

культуры.  

Лингвистика XXI в. активно разрабатывает 

направление, в котором язык рассматривается как 

культурный код нации, а не просто орудие комму-

никации и познания. Фундаментальные основы та-

кого подхода были заложены трудами 

В.Гумбольдта, А.А.Потебни и других ученых. 

Например, В. Гумбольдт утверждал: «Границы язы-

ка моей нации означают границы моего мировоззре-

ния»[1]. 

Язык не только отражает реальность, но интер-

претирует ее, создавая особую реальность, в кото-

рой живет человек. Именно поэтому философия 

рубежа тысячелетий развивается на базе использо-

вания языка. А. М. Хайдеггер, выдающийся мысли-

тель нашего времени, назвал язык «домом бытия». 

Поэтому и лингвистика, наука о языке, занимает 

авангардные методологические позиции в системе 

всякого гуманитарного знания и обойтись без ее 

помощи при изучении культуры невозможно [3]. 

Язык – это путь, по которому мы проникаем не 

только в современную ментальность нации, но и в 

воззрения древних людей на мир, общество и самих 

себя. Отзвуки давно минувших лет, пережив века, 

сохраняются сегодня в пословицах, поговорках, 

фразеологизмах, метафорах, символах культуры и 

т.д. 

Известно, что человек только тогда становится 

человеком, когда он с детства усваивает язык и вме-

сте с ним культуру своего народа. Все тонкости 

культуры народа отражаются в его языке, который 

специфичен и уникален, так как по-разному фикси-

рует в себе мир и человека в нем. Большая часть 

информации о мире приходит к человеку по лингви-

стическому каналу, поэтому человек живет более в 

мире концептов, созданных им же для интеллекту-

альных, духовных, социальных потребностей, чем в 

мире предметов и вещей: огромная доля информа-

ции поступает к нему через слово, и успех человека 

в обществе зависит от того, насколько хорошо он 

владеет словом, причем не столько даже в плане 

культуры речи, сколько умения проникнуть в тайны 

языка. Философы говорят даже, что досконально 

понимая слово, которое называет какой-либо пред-

мет, явление, можно легче овладеть вещным миром. 

Ментальность народа и его культура раскрываются 

через язык. 

Ментальность как определенный тип мышления, 

выражает соответствующие каждой культуре антро-

пологические или культурные ”штрихи”. При этом 

понятие ментальности может иметь широкую ин-

терпретацию. Зависит она от типа культуры. [6]. 

Общепринятой целью современного обучения 

иностранным языкам признано формирование ком-

муникативной компетенции. 

Документ под названием «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изуче-

ние, преподавание, оценка» был создан в процессе 

научных исследований и широких консультаций как 

практический инструмент для определения четких 

стандартов, которые должны выполняться на каж-
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дом уровне изучения языков, и для оценивания ре-

зультатов по международной системе. Данный до-

кумент также формирует критерии взаимного опре-

деления уровня владения языком для всех европей-

ских языков и стимулирует образовательную и про-

фессиональную мобильность. Он был разработан 

Советом Европы как основная часть проекта «Изу-

чение языков в контексте европейского граждан-

ства». 

Появление термина «социокультурная компе-

тенция» (СКК) в российской методике обучения 

иностранным языкам связывают с деятельностью 

международной организации «Совет Европы по 

культурному сотрудничеству», и прежде всего с 

работами Яна Ван Эка и Джона Трима. Под СКК 

понимается одна из составляющих коммуникатив-

ной компетенции как способности к адекватному 

взаимодействию в ситуациях повседневной жизни, 

становлению и поддержанию социальных контактов 

при помощи иностранного языка. 

Аналогичная трактовка понятия СКК представ-

лена в работах В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева, Г.А. 

Воробьева, которые рассматривают ее как один из 

компонентов коммуникативной компетенции. СКК 

представляет собой совокупность определенных 

знаний, навыков, умений, способностей и качеств, 

формируемых в процессе формальной и неформаль-

ной языковой подготовки к межкультурному обще-

нию [2]. 

В связи с обоснованием социокультурного под-

хода в иноязычном образовании В.В. Сафонова ак-

центирует свое внимание на важности СКК для раз-

вития личности обучаемого. В соответствии с дан-

ным подходом обучающийся, обладающий сформи-

рованной СКК, должен не просто владеть знаниями 

и умениями, но и ориентироваться в разных видах 

культур и цивилизаций и соотносимых с ними ком-

муникативных нормах общения, адекватно интер-

претировать явления и факты культуры и использо-

вать их для выбора стратегий взаимодействия при 

решении личностно и профессионально значимых 

задач и проблем в различных типах современного 

межкультурного общения. Эти идеи получили при-

знание в теории и методике иностранных языков [4]. 

В государственном образовательном стандарте в 

области иностранного языка рассматриваются сле-

дующие компетенции: языковая компетенция, кото-

рая включает графическую сторону речи и орфо-

графию, фонетическую, лексическую и грамматиче-

скую стороны речи; речевая компетенция, которая 

представлена четырьмя видами речевой деятельно-

сти: говорением, письмом, чтением, аудированием; 

СКК, которая позволяет создать социокультурный 

портрет страны на иностранном языке; учебно-

познавательная компетенция, которая включает об-

щие специальные умения. 

Согласно словарю русского языка компетенция 

– это круг деятельности, та область вопросов, в ко-

торой человек хорошо осведомлен. В современном 

мире в условиях обостряющихся межнациональных 

отношений. Где все большее значение имеют патри-

отическое и интернациональное воспитание, разви-

тие СКК играет особую роль. В современном мно-

гокультурном мире СКК предполагает готовность и 

умение жить и взаимодействовать. 

Обучение иностранному языку дает большие 

возможности для формирования СКК. На занятиях 

по иностранному языку в рамках коммуникативного 

подхода необходимо проводить анализ и сравнение 

культуры страны изучаемого языка с национальной 

культурой студентов, что не только способствует 

более глубокому постижению ими обеих культур, 

но и формирует эстетические вкусы, нормы речево-

го и неречевого поведения, способствует их всесто-

роннему воспитанию и развитию [2]. Программа по 

иностранному языку для первого курса дневной 

формы обучения построена в форме диалога куль-

тур: высшее образование в России – высшее образо-

вание в Великобритании (США); традиции, празд-

ники России – традиции, праздники Великобрита-

нии (США); политическая система России – поли-

тическая система Великобритании (США); судебная 

система России – судебная система Великобритании 

(США); альтернативное решение споров в России – 

альтернативное решение споров в Великобритании 

(США) и др. 

Огромное значение для формирования СКК 

имеет изучение культуры страны изучаемого языка: 

знакомство с историей страны, выдающимися 

людьми – писателями, учеными, общественными 

деятелями, политиками. Это знакомство осуществ-

ляется в процессе работы с текстовым материалом 

через различные виды деятельности: чтение, ауди-

рование и внеаудиторное чтение. Данный материал 

дает возможность студентам не только познако-

миться с выдающимися представителями страны в 

различных областях науки, культуры, политики, 

выразить свое отношение к многообразию культур, 

но и найти то общее, что их объединяет. 

Говоря о формировании СКК, нельзя забыть о 

речевом этикете и его роли в формировании данной 

компетенции. Речевой этикет – это культура речи, а 

культура речи – это лицо человека. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной 

задачи обучения иностранным языкам как средству 

коммуникации между представителями разных 

народов и культур заключается в том, что языки 

должны изучаться в неразрывном единстве с миром 

и культурой народов, говорящих на этих языках [5]. 

Научить людей общаться, создавать, а не только 

понимать иностранную речь – трудная задача, 

осложненная еще и тем, что общение не просто вер-

бальный процесс. Его эффективность, помимо зна-

ния языка, зависит от множества факторов: условий 

и культуры общения, правил этикета, знания невер-

бальных форм выражения (мимики, жестов) наличия 

глубоких фоновых знаний и многого другого. Пре-

одоления языкового барьера недостаточно для обес-

печения эффективности общения между представи-

телями разных культур. Для этого нужно преодо-

леть барьер культурный. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
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Шутова Мария Александровна 

д-р филол.наук, доцент, Киевский национальный лингвистический университет, 
Украина, г. Киев  

 

Лингвокомпаративистика современности, или 

сравнительно-историческое языкознание, процедуру 

реконструкции различных языковых образований 

рассматривает сквозь призму достижений лингвоко-

гнитивистики [3], однако продолжает опираться на 

знания об эволюции праязыка, динамики его диа-

лектной дифференциации, распада праязыкового 

сообщества и формирования отдельных индоевро-

пейских языков различных хронологических уров-

ней [2, 27]. Параллельно с реконструкцией внутрен-

ней структуры праязыка строится и динамическая 

социолингвистическая модель. Обе реконструкции 

тесно связаны между собой, поддерживают и допо-

лняют друг друга [4, 77]. 

Необходимость построения социолингвистиче-

ского корелята праязыковых процессов обусловлена 

тем, что историческое рассмотрение языка предпо-

лагает не только построение абстрактных моделей, 

но и познания исторической реальности языка, ко-

торый является сочетанием общего и уникального и, 

следовательно, тесно связана с конкретными усло-

виями существования языка [4, 82]. Из этого следу-

ет, что результаты лингвистической реконструкции 

должны быть соотнесены с результатами других 

видов реконструкции – в нашем случае с историче-

ской, этнографической, культурной и когнитивно-

ономасиологической. Только такая реконструкция 

может способствовать достижению когнитивно точ-

ной интерпретации семантической структуры этно-

культурных стереотипов как языковых образований 

в динамике. 

Эффективность взаимодействия сравнительно-

исторического диахронного исследования и когни-

тивно-ономасиологического анализа можно пока-

зать, обратившись к сопоставлению результатов 

обеих процедур рассмотрения этнокультурных сте-

реотипов. 

Анализ семантики в разных измерениях по-

казывает перспективность интеграции приемов ре-

конструкции когнитивно-ориентированных иссле-

дований и компаративистики как начального этапа, 

результаты которого получают когнитивную интер-

претацию, и самое важное, на наш взгляд, верифи-

кационную значимость такого сочетания (или соот-

несения результатов): результаты, полученные с 

помощью применения методов и приемов анализа из 

различных научных парадигм, должны дать более 

исчерпывающую картину об исследуемых языковых 

образованиях [3]. 

Когнитивно-ориентированная лингвистика ис-

ходит из предположения того, что языковая струк-

тура не произвольная, а мотивированна когнитивной 

структурой, которая отображается в естественных 

языках. Сложившаяся на достижениях функциона-

лизма и семантической ориентированности (струк-

турализма и семиотики), когнитивная лингвистика, 

а если шире, то антропоцентрическая, сместила фо-

кус научных интересов лингвистов в глубину поиска 

[там же]. Функциональный подход к реконструкции 

этнокультурных фразеоформул базируется на таких 

принципах, как иконизм, принцип экономии, прин-

цип мотивации и диахронический способ интерпре-

тации. 

Диахронический аспект представления языко-

вой формы этнокультурных фразеоформул, истори-

ческая реконструкция – это то, что объединяет ког-

нитивно-ориентированную лингвистику и совре-

менную лингвокомпаративистику, методология и 

методика которой апробировались не одно столетие 

[1; 2]. 

Необходимое для когнитивной интерпретации 

определение внутренней формы слова, типов перви-

чной мотивации в семантико-понятийном поле эт-

нокультурных стереотипов (выявление влияния ког-

нитивных факторов на возможности их семантиче-

ского развития) без обращения к внутренней рекон-

струкции, относительной хронологии языковых фа-

ктов, без соотнесения с определенной историко-

культурной ситуацией не будет объективным. 

Интересный подход к реконструкции внутрен-

ней формы слова одним из первых, по наблюдениям 

Ю. Степанова [5, 49], предложил К. Кавелин, ко-

торый исследовал особенности российского образа 

жизни, а именно, он реконструировал буквальный 

смысл отношений между людьми – их обряды, 

обычаи. В результате своих исследований К. Каве-

лин сформулировал требования к методу такого 

анализа, которые приводит Ю. Степанов: «при изу-

чении народных обрядов, верований, обычаев, пре-

жде всего, следует искать их непосредственный 

прямой, буквальный смысл, или внутреннюю форму 

слова» [5, 50] 

Буквальный смысл может быть в явлениях куль-

туры, вербализованных как в словах, так и не обо-

значенных словесно (например, стереотипных обы-

чаях поведения человека). Термин «буквальный 

смысл» является синонимом термина «внутренняя 

форма», которую А. Потебня понимал как способ, 

на основе которого в существующем слове пред-

ставлено прежнее слово, от которого происходит 

данное слово [5, 52]. 

Метод К. Кавелина получил распространение в 

культурологической семиотике. Так, с помощью 

этого метода В. Пропп исследовал исторические 

истоки волшебной сказки и убеждал в том, что сказ-

ки стоит сравнивать с социальными институтами 

прошлого, исследуя там их корни. Ю. Степанов 

также говорит о том, что при реконструкции кон-

цептов следует обращаться к их истории. В этом 

методе важная роль принадлежит этнографам, исто-
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рикам и представителям духовной культуры, каж-

дый из которых выполняет свои функции. 

Этнограф реконструирует глубинный слой, 

имеющийся в современном состоянии культуры в 

латентном скрытом виде как коллективное бессо-

знательное [5, 54]. А представитель духовной куль-

туры следует за этнографом, применяя также этот 

метод. Путь историка – показать историю концептов 

культуры как наследование концептов [5, 56]. Это 

означает, что концепты следует изучать на основе 

данных, которые существовали когда-то и передава-

лись от поколения к поколению. 

Такая методическая процедура кажется вполне 

продуктивной для реконструкции этнокультурных 

стереотипных фразеоформул как артефактов куль-

туры и как ментальных образований.  

Среди современных методологических устано-

вок при исследовании ментальных образований 

культурного содержания принципиальным является 

их рассмотрение как структур сознания, которые 

психически существуют в сознании индивидов как 

некоторое коллективное достояние всего общества. 

Это означает, что такие образования стереотипизи-

ровались в сознании носителей конкретного языка, 

поэтому их следует анализировать, прежде всего, с 

социальной стороны. Ю. Степанов по этому поводу 

отмечает, что существует категория фактов, состав-

ляющих способы мышления, находящиеся вне ин-

дивида [5, 58]. Эти факты состоят из представлений 

(в нашем случае – этнокультурные стереотипы 

представления) и действий (этнокультурные стерео-

типы поведения) и называются социальными. По-

этому изучать их следует в соответствии с тем, как 

они функционируют в обществе, потому что они 

описывают особую реальность – ментальную. Ос-

новное методологическая требование к анализу этих 

культурно-ментальных знаков – реконструкция их 

исторически разных слоев, разных по времени обра-

зования, по происхождению и по семантике. Такое 

требование Ю. Степанов назвал генетической по-

следовательностью [5, 60]. 

Подводя итог, следует сказать, что методологи-

ческая процедура реконструкции этнокультурных 

стереотипов включает исследование их истории, 

этимологии (первичной мотивации) и современного 

значения для носителей языков. При этом при их 

анализе важно такое понятие, как концептуальная 

модель стереотипного образования – способ пред-

ставления семантической структуры. Процедура 

моделирования предполагает выявление базовых 

компонентов семантики стереотипного образования, 

а также определение совокупности устойчивых свя-

зей между этими компонентами. Итак, процедура 

реконструкции стереотипного образования – это, 

прежде всего, выявление его элементов и генетиче-

ских связей между ними. При создании ономасиоло-

гической модели стереотипного образования важ-

ным является анализ всех лексем, его вербализиру-

ют с привлечением процедуры профилирования. 

Ключевым методологическим базисом является но-

вое понимание реконструкции, которое, хотя и ба-

зируется на приемах сравнительно-исторического 

языкознания, однако имеет более широкие задачи, 

чем собственно восстановление архетипа, в частнос-

ти поиск его мотивационной основы. 
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