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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

УДК 539.375 
 

ПРОДОЛЬНЫЙ СДВИГА В KOMPOZİTAX СВЯЗУЮЩЕГО И 

ВКЛЮЧЕНИЯХ, ОСЛАБЛЕННОГО ДВОЯКО ПЕРИОДИЧЕСКИМИ 

ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ТРЕЩИНАМИ 
 

Мехтийев Рафаел Керим оглы, к.ф.-м.н., доцент 

зербайджанский технический университет 

г.Баку, Азербайджан 

rafail60mehtiyev@mail.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается двоякопериодическая решетка с круговыми отвер-

стиями плоскости, заполненной шайбами без натяга из изотропного упру-

гого материала, поверхность которой равномерно покрыта однородной 

пленкой. Каждое волокно и среда (связующее) ослаблено прямолинейны-

ми трещинами. В каждой шайбе имеется центрально расположенная тре-

щина, длина которой меньше диаметра шайбы. Представленные напряже-

ния и их смещения выражены через аналитическую функцию. 
 

Ключевые слова: изотропно упругий материал, 

двоякопериодическая решетка, прямолинейные трещины, коэффициент 

интенсивности напряжений, средние нанряжения, критическая нагрузка. 
 

LONGITUDINAL SHIFT IN KOMPOZİTAX BINDING AND INCLU-

SIONS, FACILITATED BY TWO-PERIODIC RIGHT LINE CRACKS 
 

MehtiyevRafaelKerim oglu, candi.physi.-mate.sci., associate professor 

Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan 

rafail60mehtiyev@mail.ru 
 

ABSTRACT 

A doubly periodic lattice with circular apertures of a plane filled with 

washers without tension from an isotropic elastic material whose surface is 

uniformly covered with a uniform film is considered. Each fiber and medium 

(binder) is weakened by straight-line cracks. Each washer has a centrally located 
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crack, the length of which is less than the diameter of the washer. The presented 

stresses and their displacements are expressed in terms of the analytical 

function. 
 

Keywords: sotropically elastic material, doubly periodic lattice, 

rectilinear cracks, stress intensity factor, average stresses, critical load. 
 

Formulation of the problem. Let a doubly periodic lattice with circular 

holes, has a radius  and centers at points: 

 

 

The circular holes of the lattice are filled with washers (fibers) from an 

isotropic elastic material whose surface is uniformly covered with a uniform 

cylindrical film. 

The banks of the cracks are free from external forces (fig. 1). In the 

lattice, the average stresses ,  (shift at infinity) take place. By 

virtue of the symmetry of the boundary conditions and the geometry of the 

domain S occupied by the coupling medium, the stresses are doubly periodic 

functions with the main periods  and  [5, p. 347-349] 

 

Fig. 1. Lattice scheme of a weakened doubly periodic system of rectilinear 

cracks. 

The functions entered must satisfy the boundary conditions at the fiber 

coating borders  and the coating–binder  where the indices 



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 06/2020 

 

9 

 determine the conditions on the contour th fiber, 

whose coordinates are equal to  In the case of an ideal 

contact, the displacements and voltages on the mating sites are equal to each 

other. 

Since the problem of fracture mechanics about cracks in a fiber is reduced 

to solving a homogeneous harmonic equation, the problem is reduced to finding 

three analytical functions  of a complex variable in the 

region occupied by the composite section [1, p. 62-65]. 

   

(1) 

   

                              (2) 

The coordinates of points on the outer surface of the coating are hereinaf-

ter referred to as  and on the in-

side,   and  

elastic permanent coating material, fibers and binder, respectively,  is the af-

fix of points of cracks on the abscissa axes,  is the coating thickness, the 

value related to the coating, the fiber and the binder, are subsequently marked 

with the subscripts  and , respectively.  

The solution of the boundary value problem is written in the form 

                    (3) 

  

(4) 

   

                (5) 

where the integrals in (5) are taken along the line   

and Weierstrass functions [4, p. 147-148], is a constant, is the 

function 

 на  

To the relations (3)–(5), an additional condition should be added, which 

follows from the physical meaning of the problem 
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                  (6) 

To compose equations for the coefficients  the function  will 

represent the boundary condition (1) in the form  представим граничное 

условие (1) в виде  

              (7) 

where 

                   (8) 

                (9) 

where 

                                               (10) 

With respect to the function  and  we assume that it 

decomposes  |λ| = λ into a Fourier series. Due to symmetry, this series has the 

form: 

 (11) 

 

Substituting in the boundary conditions (3) instead of   

expansions into Laurent’s series, and instead of  the Fourier 

series is   and comparing the coefficients with the same powers of 

 we obtain an infinite system of linear algebraic controls [5, p. 1-2]: 

  

  

  

(12) 

           

  

Here  
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Requiring that functions (3) satisfy the boundary condition on the bank of 

the cut L, we obtain a singular integral equation for  [6, p. 1-2]    

                       (13) 

                                     (14) 

The system (12) together with the singular equation (13) and (14) are the 

basic equations of the problem allowing to determine  and the coefficients 

   Recall that system (12) contains the coefficients  and 

depending on the desired function . The system (14) and the equation (13) 

and (14) turned out to be related should be solved together. 

Imagine the solution (13) and (14) in the form [7, p. 207-208]: 

                                                  (15) 

the function  is replaced by the Lagrange interpolation polynomial 

constructed from Chebyshev nodes.  

After finding the values of   the stress intensity factor   is 

determined on the basis of relations (13), (14) [8, p. 522-523]: 

  

(16) 

  

Analysis of the decision. For numerical calculations, we took the case of 

the location of the hole at the vertices of the triangular  and 

square  lattices. The calculations were performed on the IBM 

computer using the MATLAB program. It was assumed that  and 

, which corresponds to dividing the interval into 10 and 20 Chebyshev 

nodes, respectively. The resulting systems were solved by the Gauss method 

with the choice of the main element. 

Based on the results obtained in fig. 2, 3 and 4 graphs of the critical 

(maximum) load are plotted  for both crack tips from the 
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crack length  for some values of the hole radius 

 (curves 1–5).   

 

Fig. 2. Dependences of the critical load  on the crack 

length  for some values of the hole radius 

  (curves 1–5) 

 

Fig. 3. Dependences of the critical load  on the crack 

length  for some values of the hole radius 

 (curves 1–5) 
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Fig. 4. Dependences of the critical load  on the crack 

length  for some values of the hole radius 

  (curves 1–5) 

Calculations were carried out for fiberglass EDC – B with parameters 

 

Findings 

The problem of longitudinal fracture cracks in composites with a doubly 

periodic structure was solved for the first time. 

Analysis of the critical equilibrium state in a composite with a doubly 

periodic structure, at which cracks appear, reduces to a parametric study of the 

combined algebraic system (12), (13)-(14) and the crack appearance criterion 

(16) with different laws of deformation of bonds, elastic constant materials and 

geometric characteristics of the composite.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы построения численного алгорит-

ма решения обратной задачи о нахождении коэффициента волатильности в 

модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Приводятся схемы ал-

горитма и результаты численных экспериментов, который показывают его 

адекватность. Алгоритм основан на методе последовательных приближе-

ний. 
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ABSTRACT 

In this article we study the problem of constructing numerical algorithm 

for solving an inverse problem of finding the volatility coefficient in the Black-

Scholes model of option pricing. We describe and justify an algorithm and ex-

pose the results of numerical experiments which demonstrate its adequacy. The 

algorithm is based on convergence method. 
 

Keywords: the Black-Scholes model, volatility coefficient, numerical 

methods, option pricing, inverse problems. 
 

1. Введение 

Уравнение Блэка-Шоулза можно рассматривать в качестве одного из 

примеров дифференциальных уравнений с частными производными пара-

болического типа. Оно описывает изменение цен финансовых производ-

ных, зависящих от цены акции, не выплачивающей дивидендов.  

Необходимо отметить, что для простоты в качестве финансовых 

производных здесь рассматриваются европейские колл-опционы. Европей-

ские колл-опционы – это контракты, которые дают их владельцу право ку-

пить базовый актив в определенный день по определенной цене, и которые 

могут быть исполнены только в дату окончания действия контракта. 

Согласно модели Блэка-Шоулза ключевым элементом определения 

стоимости опциона является волатильность базового актива. В зависимо-

сти от колебания актива цена на него возрастает или понижается, что пря-

мо пропорционально влияет на стоимость опциона. Таким образом, если 

известна стоимость опциона, можно определить уровень ожидаемой рын-

ком волатильности. 

2. Определения и основные результаты 

Допустим, что заданы данные Коши при , функция  на не-

котором подмножестве R, постоянная  и условие переопределения, опи-

санное ниже. При этих предположениях можно увидеть, что стоимость оп-

циона зависит только от цены актива S, времени t и от параметров r,  и . 

Тогда, поскольку цена актива  - случайный процесс, цена  сама яв-

ляется случайным процессом, который удовлетворяет стохастическому 

дифференциальному уравнению, определяемому по формуле Ито [1]: 
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Разностная версия стохастических уравнений для цен  и  имеет 

вид: 

 

 

где  и  – изменения цен  и  через короткий временной интер-

вал . 

Из зависимости цены опциона от цены актива следует, что  в 

уравнениях в уравнениях для цен  и  является одним и тем же: 

. Тогда стоимость такого портфеля: . 

Поэтому изменение стоимости V через интервал времени  

 

Подставив сюда приращения  и  в явном виде, получается сле-

дующее выражение для изменения стоимости портфеля: 

 

Поскольку это выражение не включает случайных приращений, то в 

течение времени  такой портфель должен быть эквивалентен некоторому 

безрисковому портфелю. Далее в [1] показано, что , где  - явля-

ется безрисковой процентной ставкой. Подставляя явные выражения для 

и  и сокращая обе части равенства на , получаем, что для любой це-

ны акций  и времени , цена опциона u, истекающего в мо-

мент времени , удовлетворяет дифференциальному уравнению Блэка-

Шоулза [2] 

   (1.1) 

где  – коэффициент волатильности,  и  – являющиеся константами без-

различный к риску снос и безрисковая процентная ставка, соответственно. 

Уравнение (1.1) дополняется конечным условием, определяемое вы-

платой с колл-опциона с ценой исполнения К: 
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Обратная задача для цены опциона на множестве  задана как  

, 

где  - рыночная цена акции в момент , а  – рыночная цена 

опционов с различными ценами исполнения  с сроком погашения . 

Отсюда получим уравнение, двойственное уравнению (1.1) [3, 4]: 

 

Приведем следующие замены: 

 

Тогда обратная задача об определении коэффициента  по неко-

торой дополнительной информации сводится вначале к обратной задаче 

для двойственного уравнения Блэка-Шоулза, и затем после замен [3, 5] к 

задаче вида 

 

              (1.2) 

      (1.3) 

    (1.4) 

В качестве функции  берем функцию 

   (1.5) 

Условие (1.4) представляет из себя нестандартное (в том смысле, что 

условие задается не на всей прямой ) условие финального переопре-

деления для определения коэффициента , который считается задан-

ным на множестве .  

Необходимо найти функцию  и решение уравнения (1.2), удовле-

творяющее уравнению (1.3), и условию переопределения 

  (1.6) 

Исходная задача (1.2)-(1.4), вообще говоря, переопределена. 

Введем функцию . Положим  

 

и предположим, что 

 

      (1.7) 
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Положим, что , и возьмем 

произвольную функцию 

 

Теорема. Пусть выполнены условия (1.7), 

. Тогда найдутся постоян-

ные , зависящие от известных данных задачи ( , та-

кая, что при выполнении условия 

     (1.8) 

существует решение  задачи (1.2), (1.3), (1.6) такое, что 

 

 

 

Если дополнительно выполнено условие  

 

где , то . 

Если искать решение  из некоторого фиксированного мно-

жества , то найдется такое условие вида 

(1.8) (постоянные будут зависеть от ), при выполнении которого любые 

два решения задачи  совпадают. Таким образом, теорема 

единственности решений также имеется, но она носит локальный характер 

[2]. 

При доказательстве этой теоремы в [2] было показано, что решение 

 может быть найдено методом последовательных приближений. 

Поэтому мы используем его в качестве метода построения приближенного 

решения. 

3. Алгоритм и результаты численных экспериментов 

Для того чтобы решить задачу (1.2), (1.3), (1.6), сводим задачу об 

определении функции  к интегральному уравнению 

 x  (1.9) 

где  – решения прямой задачи. Уравнение (1.9) можно записать в 

виде 
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    (1.10) 

где оператор B есть выражение 

 

Уравнение (1.9) решается методом последовательных приближений. 

То есть k-е приближение находится по правилу 

    (1.11) 

В качестве начального приближения выбирается линейная на  

функция . Таким образом, алгоритм построения приближенного ре-

шения состоит в следующем: для уже построенного приближения  

с помощью метода конечных элементов решается прямая задача (1.2), 

(1.3), где берем в качестве функции  функцию . Далее под-

ставляется решение прямой задачи  в определение оператора B, и 

находится выражение , используя значение производной по 

времени от решения при . Подставив найденную функцию в (1.11), 

находится следующее приближение . Как показано в работе [2] при 

определенных условиях к данным задачи (см. условие из теоремы), про-

цесс сходится к решению. 

Результаты численных экспериментов на промежутке [с;d] показали, 

что изменение масштаба  влияет на сходимость и скорость алгоритма:  

- при входных данных с=-1, d=1, mu=0.1, r=-0.7, S=0,001, UT=2x+4 

алгоритм сходится за 3 итерации. На рис. 1 представлен график . 

 

Рисунок 1 - График a(x) при S=0,001 
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- если ввести данные с=-1, d=1, mu=0.1, r=-0.7, S=10, UT=2x+4 то ал-

горитм сходится за 16 итераций. График a(x) представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - График a(x) при S=10 

4. Заключение 

Таким образом, здесь приведена схема численного решения задачи 

(1.2-1.5), построен прямой итерационный алгоритм определения коэффи-

циента волатильности, а также представлены результаты численных экспе-

риментов, показывающие его адекватность. Так, например, показано, что 

при нарушениях условий на данные сходимость алгоритма ухудшается. 
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АННОТАЦИЯ 

Вместе с питанием в организм человека поступают не только полез-

ные, но и вредные и потенциально опасные вещества. К одним из таких 

веществ относятся тяжелые металлы, которые содержатся в продуктах пи-

тания. В статье приведены определения контаминации, контаминантов, 

ксенобиотиков и биогенных веществ, токсичных металлов, канцерогенных 

элементов. Охарактеризованы следующие тяжелые металлы и их соедине-

ния: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Приведены симптомы отправления 

тяжелыми металлами и их предельно допустимые концентрации в пище-

вых продуктах. Тяжелые металлы, накапливаясь в организме, негативно 

влияют на него даже в малых концентрациях. Однако металлы необходи-

мы в рационе человека для поддержания нормального функционирования 

организма. Для того, чтобы не допустить отравления человека тяжелыми 

металлами, необходимо соблюдение установленных нормативов при пи-

щевом производстве. 

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, контаминация, контаминанты, 

ксенобиотики, пищевая промышленность, токсичные металлы 
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ABSTRACT 

Together with nutrition, not only useful, but also harmful and potentially 

dangerous substances enter the human body. One of these substances is heavy 

metals that are found in foods. The article provides definitions of contamination, 

contaminants, xenobiotics and nutrients, toxic metals, carcinogenic elements. 

The following heavy metals and their compounds are characterized: lead, cad-

mium, mercury, arsenic. Symptoms of the administration of heavy metals and 

their maximum allowable concentrations in foods are given. Heavy metals, ac-

cumulating in the body, negatively affect it, even in small concentrations. How-

ever, metals are necessary in the human diet to maintain the normal functioning 

of the body. In order to prevent poisoning of a person by heavy metals, it is nec-

essary to comply with established standards for food production. 
 

Keywords: heavy metals, contamination, contaminants, xenobiotics, food 

industry, toxic metals 
 

Питание является одним из важнейших факторов, которые воздей-

ствуют на организм населения, ведь именно с пищевыми продуктами че-

ловек получает необходимые для поддержания нормального функциони-

рования организма элементы. Однако вместе с полезными веществами в 

продукты питания из окружающей среды могут поступать и вредные, и 

даже потенциально опасные вещества. Цель данной работы – охарактери-

зовать загрязнение пищевой продукции, или контаминацию, тяжелыми ме-

таллами. [1] 

Контаминация (от лат. contaminatio — загрязнение в результате со-

прикосновения, смешение) – это загрязнение одного биологического мате-

риала другим. Присутствие патогенной микрофлоры в организме человека 
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или животного в ряде случаев обнаружить затруднительно, однако боль-

шая часть пищевых продуктов является контаминированной, то есть засе-

ленной патогенной микрофлорой. Сам нежелательный патогенный агент 

называется контаминантом (от лат. contaminant — примесь, также загряз-

няющий агент), к нему могут относиться вирусы и бактерии, а также раз-

личные химические соединения и смеси. Эти вещества могут быть радио-

активными (радионуклидами), либо аллергенами, канцерогенами, токси-

нами – то есть биологически активными веществами. [3] 

Присутствие контаминанта несвойственно для пищевой продукции 

ввиду его негативного воздействия на организм человека, проявляющегося 

в угрозе жизни и здоровью потребителя. 

Опасность контаминантов для человека заключается в том, что они 

способны накапливаться в организме  и приносить ему вред. Несмотря на 

эволюционную приспособленность организма к противостоянию вредным 

веществам, которые поступают вместе с пищей, иммунная система может 

не справляться с большим количеством загрязнителей. Согласно исследо-

ваниям, до 80% всех вредных веществ поступают в человеческий организм 

с пищей. 

Не во всех химических элементах, поступающих во время принятия 

пищи, нуждается человеческий организм. Чужеродные химические веще-

ства, которые не входят в биотический круговорот, называются ксенобио-

тиками (от греч. «хсенос» — чуждый и «биос» — жизнь). При поступле-

нии в организм в количествах, естественных для  биосферы, организм спо-

собен справиться с ними самостоятельно. Однако поступающие в чрезмер-

ном количестве ксенобиотики являются токсичными для человеческого 

организма. [9] 

Контаминантами, кроме того, являются и полезные вещества. В та-

ком случае они называются биогенными и являются нужными для чело-

века. Биогенные вещества, поступающие в избытке, также способны при-

носить вред организму, поскольку иммунная система неспособна с ними 

справиться. 

В пищевую продукцию контаминанты могут попасть вместе с сырь-

ем. В сырье загрязнители попадают во время выращивания сельскохозяй-



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 06/2020 

 

24 

ственных животных и растений. Кроме того, загрязнители способны по-

пасть в продукцию во время ее переработки, производства, хранения. 

Основная опасность контаминантов заключается в их способности 

накапливаться в человеческом организме и подрывать здоровье человека. 

Таким образом, даже попадая в организм в небольших количествах, кон-

таминанты вредят здоровью человека. 

Наибольшую актуальность с точки зрения безопасности пищевой 

продукции имеют ксенобиотики – тяжелые металлы (кадмий, свинец, оло-

во, ртуть и др.), а также пестициды, мышьяк и радионуклиды. Наблюдения 

за тяжелыми металлами обязательны во всех средах. [2] 

Важную роль в определении тяжелых металлов играют следующие 

условия: 

- высокая токсичность тяжелых металлов при небольших концентра-

циях; 

- способность к биомагнификации – возрастанию их концентрации, 

которое связано с тем, что количество поглощаемой организмом пищей во 

много раз меньше его собственной массы. При этом химические соедине-

ния не выводятся из организма полностью.  

- способность к биоаккумуляции – накоплению тяжелых металлов ор-

ганизмом, концентрация химических веществ, поступающих в организм, 

при этом в несколько раз выше, чем их содержание в окружающей среде. 

Эти условия характерны практически для всех металлов, кроме РЬ, 

Нg, Сo и Вi, чья биологическая роль в настоящее время неизвестна науке 

до конца. [7] 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, к 

наиболее опасным тяжелым металлам относятся кадмий, свинец и ртуть. В 

ГОСТ 17.4.1.02-83 они определены как металлы первой степени опасности. 

[4] [5] 

Токсичными металлами называются металлы, не относящиеся ни к 

жизненно необходимым, ни к благотворно влияющим на организм челове-

ка. Однако даже в небольших концентрациях токсичные металлы наруша-

ют метаболизм организма. 

Около 70% токсичных металлов при этом поступают в организм че-

ловека с пищевой продукцией. В Пищевом кодексе приведены следующие 
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наиболее опасные токсичные элементы: свинец, кадмий, ртуть, медь, мы-

шьяк, цинк, олово, железо. Кроме того, к ним были добавлены никель, 

хром, сурьма, селен, алюминий, фтор, йод. [10] 

Канцерогенными называются элементы, способные вызвать необ-

ратимые изменения в живой клетке, которые могут привести к возникно-

вению злокачественных новообразований. Канцерогенными являются: 

медь, никель, цинк, свинец, кобальт, хром, ртуть, кадмий и др. [6] В ре-

зультате хронического накопления канцерогенов в живой клетке могут 

возникать злокачественные опухоли. 

Для перечисленных выше веществ установлены нормативы их пре-

дельного содержания в продуктах питания. Эта мера необходима для 

предотвращения накопления тяжелых металлов в организме в чрезмерной 

концентрации, которая ведет к разрушению здоровья человека. 

Нормативы были установлены в результаты научных исследований, 

их выполнение строго обязательно для всех производителей пищевой про-

дукции на территории РФ и Европейского экономического союза. 

Основными токсическими металлами, негативно влияющими на ор-

ганизм человека, являются следующие: 

- Свинец и его соединения. Являются умеренно токсичными. Хро-

ническое накопление свинца ведет к отравлению организма, сопровожда-

ющемуся астеновегетативным синдромом и изменениями в крови. Более 

тяжелая степень отравления сопровождается возникновением анемии, вы-

раженного астеновегетативного синдрома, токсического гепатита, энцефа-

лопатии и вегетативного полиневрита. Свинец накапливается в основном в 

печени, костях и почках. 

У детей накопление свинца в организме может приводить к возник-

новению хронических заболеваний головного мозга и умственной отстало-

сти. 

Допустимое значение содержания свинца в продуктах питания со-

ставляет от 0,1 до 1,0 мг/кг. Допустимое содержание свинца в ракообраз-

ных и моллюсках – до 10 мг/кг; в рыбе –до 2,0 мг/кг. 

- Кадмий.  Часто этот  элемент содержится в продуктах питания в 

повышенных концентрациях – в основном в продуктах растениеводства. К 

особенностям кадмия можно отнести его медленное выведение из орга-
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низма, среднее время его полувыведения из организма – до 25 лет. Кадмий 

накапливается в печени и почках, также воздействует на центральную 

нервную систему. При интоксикации организма кадмием возникает мало-

кровие. 

Предельно допустимое содержание кадмия в пищевых продуктах со-

ставляет от 0,03 (для молока и овощей) до 0,2 мг/кг (для рыбы). Повышен-

ный норматив установлен для ракообразных и моллюсков: он составляет 

до 2,0 мг/кг. 

- Ртуть и ее соединения. Являются высокотоксичными соединения-

ми. Накопление малой концентрации ртути в организме человека приводит 

к хроническому отравлению, сопровождающемуся поражением централь-

ной нервной системы, вегетативной нервной системы, почек, печени, ки-

шечника. Хроническое отравление ртутью имеет следующие симптомы: 

головную боль, затруднения концентрации, воспаление десен, головокру-

жение, бессонницу, выпадение волос, тошноту. Ртуть, даже в небольших 

концентрациях, приводит к выбросу гормонов надпочечников и активиро-

ванию их синтеза. То есть, отравление ртутью приводит к нарушению им-

мунитета. 

В пищевых продуктах предельно допустимое содержание ртути со-

ставляет от 0,005 до 0,03 мг/кг. Для шоколада и мясной продукции – от 0,1 

до 0,2 мг/кг. Для рыбы – до 0,6 мг/кг. Ртуть, кроме того, неблагоприятно 

влияет на развитие плода и ребенка на ранних стадиях онтогенеза. 

- Мышьяк. Токсическое действие мышьяка проявляется в основном 

при его высоких концентрациях. Однако результаты недавних исследова-

ний свидетельствуют о том, что токсическое воздействие мышьяка на ор-

ганизм начинается еще в малых дозах.  

К симптомам хронического отравления мышьяком относятся: голов-

ная боль, тошнота, слабость, общее недомогание. Интоксикация мышьяка 

сопровождается расстройством чувствительности и возникновением болей. 

Допустимое содержание мышьяка в пищевой продукции: от 0,05 до 

1,0 мг/кг. Для рыбы и моллюсков – до 5,0 мг/кг.  

Содержание тяжелых металлов в продуктах питания представлено в 

Таблице 1. [8] 
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Таблица 1 -  Содержание ПДК тяжелых металлов в основных продуктах 

питания 

Продукты Свинец 

(Pb) 

Кадмий 

(Cd) 

Мышьяк 

(As) 

Ртуть 

(Hg) 

Медь 

(Cu) 

Цинк 

(Zn) 

Зернобобовые 
0,5 0,1 0,2-0,3 

0,02-

0,03 
10 50 

Сахар и конфеты 
1,0 0,1 0,5 

0,02-

0,03 
10-20 50 

Молоко, жидкие 

молочные продукты 
0,1 0,03 0,05 0,005 1,0 5 

Растительное масло  
0,1 0,05 0,1 0,05 1,0 5-10 

Овощи, ягоды, 

фрукты свежие 

и свежезаморожен-

ные 

0,04-

0,5 
0,03 0,2 0,02 5,0 10,0 

Овощи, ягоды, 

фрукты и изделия 

из них в сборной 

жестяной таре 

 

1,0 0,05 0,2 0,02 5,0 10,0 

Свежие мясо и пти-

ца 
0,5 0,05 0,1 0,03 5,0 20 

Консервированные 

мясо и птица в 

сборной жестяной 

таре 

1,0 0,1 0,1 0,03 5,0 70 

Свежая и морожен-

ная рыба 
1,0 0,2 1,0-5,0 0,3-0,6 10 40 

Рыба консервиро-

ванная в жестяной 

таре 

1,0 0,2 1,0-5,0 0,3-0,7 10 40 

Напитки 
0,1-0,3 

0,01-

0,03 
0,1-0,2 0,005 1,0-5,0 5,0-10 

 

Несмотря на то, что, накапливаясь в организме, тяжелые металлы 

негативно влияют на здоровье человека, металлы необходимы организму 

для его нормального функционирования. Так, медь необходима для фор-

мирования костей и соединительной ткани, а также выработки ферментов. 

В основном медь содержится в соединениях, транспортирующих железо в 

ткани и ускоряющих активацию ферментов. Медь участвует в синтезе эла-
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стина и коллагена, необходимых для формирования костей и соединитель-

ной ткани. Медь также содержится в ферменте, преобразующем тирозин в 

меланин. Цинк задействован в метаболизме: он является частью гормонов, 

ферментов и витаминов. Наличие цинка в рационе необходимо для под-

держания хорошего самочувствия и функционирования организма. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что сами по себе тяжелые ме-

таллы не являются опасными для человеческого организма, если они по-

ступают с пищей в малых концентрациях. Однако контаминация тяжелых 

металлов, накапливающихся в организме, способна негативно воздейство-

вать на здоровье человека. Для предотвращения хронического отравления 

организмом тяжелыми металлами необходимо, чтобы пищевые предприя-

тия соблюдали нормативы их предельного содержания в продуктах пита-

ния. 
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ABSTRACT 

The cost of carbon dioxide deposition by planting is determined. The total 

cost of environmental services provided by the plantation is calculated. 
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Молодежный жилищный комплекс (МЖК) «Солнечный» находится 

на территории бывшего поселка Солнечный на западной окраине города 

Гомель. При его основании в 1989 году, внутри комплекса из 9-ти корпу-

сов был сохранен участок пригородного леса площадью 2,5 гектара. 

В настоящее время, в связи с высоким антропогенным прессом, дан-

ное насаждение ослаблено. У городских служб на повестке стоит вопрос о 

судьбе данного насаждения. Или его снести, и на его месте построить до-

полнительно 2 жилых дома, или если оно представляет ценность, рекон-

струировать. 

На основании полученных материалов насаждение определено как 

сосняк мшистый, II бонитета. Состав насаждения  6С2Кл1Д1Б. 

Оценка ежегодной способности насаждения по депонированию угле-

кислого газа проводилась согласно ТКП 17.02–10–2013 «Порядок проведе-

ния стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной 

ценности биологического разнообразия» [1] и Методике оценки общего и 

годичного депонирования углерода лесами Республики Беларусь [2]. 

Для определения стоимости  ежегодного депонирования углекислого 

газа (Q) насаждением МЖК «Солнечный» использовалась формула: 
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Q  Ц × А                                                           (1) 

 

где : А – аккумуляция диоксида углерода экологической системой; 

        Ц – средняя мировая цена квоты на выброс 1 тонны диоксида 

углерода. 

Для оценки углерододепонирующей способности в расчет принима-

лись только лесообразующие породы, для которых в Беларуси имеются 

данные по их годовому приросту [3]. Данные сгруппированы по породе, 

группе возраста и занимаемой площади (таблица 1). 

Таблица 1 – Площадь, занимаемая лесообразующими породами на терри-

тории МЖК «Солнечный» и их ежегодный прирост 

Порода Возраст, лет 
Площадь поро-

ды, м
2 

Ежегодный 

прирост, м
3
 

1 2 3 4 

Сосна обыкновенная 

до 20 150,60 – 

20-80 8239,14 4,6 

более 80 6831,24 3,0 

Береза повислая 
до 20 2781,33 – 

20-80 268,12 3,2 

Дуб черешчатый 

до 20 49,98 – 

20-80 999,90 4,7 

более 80 599,88 3,5 

Ясень обыкновенный 
до 20 125,00 2,6 

20-80 150,00 2,6 

Осина обыкновенная 
до 20 120,00 – 

20-80 80,00 4,6 

Клен остролистный 

до 20 987,30 2,6 

20-80 2721,18 2,6 

более 80 65,83 2,6 

Вяз обыкновенный 20-80 50,00 2,6 

Липа мелколистная 
до 20 346,92 5,4 

20-80 924,96 5,4 

Исследования показали, что соснами в данном насаждении депони-

руется 30,937 тонны диоксида углерода в год, березами – 0,442 тонны, ду-
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бами – 4,327 тонны, ясенями – 0,425 тонны, осинами – 0,196 тонны, клена-

ми – 5,825 тонны, вязами – 0,077 тонны, липами – 4,048. 

Суммарное значение ежегодной углерододепонирующей способно-

сти насаждения МЖК «Солнечный» определяется как значение ∑А и со-

ставляет 43,221 тонны. 

Стоимость углерододепонирующей способности насаждения по дан-

ным на 2019 год составляет 15 долларов за тонну. Исходя из этого стои-

мость ежегодной углерододепонирующей способности насаждения МЖК 

«Солнечный» составляет 648,3 долларов в год. 

Аналогичное исследование, проведенное Институтом эксперимен-

тальной ботаники им. В.Ф. Купревича в микрорайоне «Осмоловка» города 

Минска [4], показало, что услуга по депонированию диоксида углерода со-

ставляет всего 0,3% от общего объема экологических услуг. Стоимостная 

оценка санирующей эффективности деревьев и кустарников (выделения 

пыли из воздуха за вегетационный период) составляет 88,7%. Стоимостная 

оценка ассимиляционного потенциала насаждения (удаление загрязняю-

щих веществ из воздуха) составляет 11,0%. 

При пересчете на обследуемое насаждение получены следующие 

данные (таблица 2): 

Таблица 2 – Поэлементная стоимостная оценка экосистемных услуг 

насаждения на территории МЖК «Солнечный» 

Элементы экосистемных услуг Стоимость, 

доллары США 

Стоимостная оценка ежегодной углерододепониру-

ющей способности насаждения 

648,3 

Стоимостная оценка санирующей эффективности 

насаждения 

191 680,7 

Стоимостная оценка ассимиляционного потенциала 

насаждения 

23 771,0 

Всего 216 100,0 

Таким образом, расчеты показывают, что обследованное насаждение 

на территории МЖК «Солнечный» оказывает экологических услуг населе-

нию города Гомеля на сумму более 216 тысяч долларов в год. При этом, 

эта сумма еще выше, так как из-за отсутствия методик перевода в денеж-
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ный эквивалент, в расчеты не включены такие экологические услуги как 

продуцирование кислорода и рекреационные услуги. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика древесно-кустарниковой растительности на 

территории МЖК «Солнечный». В насаждении произрастают 930 растений 

32 видов (23 – древесные породы, 9 – кустарники). Определено, что насаж-

дение является ослабленным. 

 

Ключевые слова: городские насаждения, видовой состав, возраст-

ной состав, санитарное состояние. 
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ABSTRACT 

The characteristic of tree-shrubbery vegetation on the territory of SUN 

“Solnechny” is given. 930 plants of 32 species grow in the plantation (23 - tree 

species, 9 - shrubs). It has been determined that the stand is weakened. 

 

Keywords: urban plantations, species composition, age composition, san-

itary condition. 

 

Молодежный жилищный комплекс (МЖК) «Солнечный» основан в 

1989 году и находится на территории бывшего поселка Солнечный. На 

территории МЖК сохранился участок пригородного леса площадью 2,5 

гектара. При проведении исследования использовались общепринятые в 

лесном хозяйстве Беларуси методики [1,2]. 

Состав насаждения 6С2Кл1Д1Б. На основании полученных материа-

лов насаждение определено как сосняк мшистый, II бонитета. Результат 

обследования показал, что на территории исследуемого участка имеется 32 

вида растения, из которых 23 являются древесными породами, а 9 видов 

являются кустарниками. Преобладающими древесными породами являют-

ся сосна обыкновенная 434 шт. (60,9%); клен остролистный 94 шт. (12,9%); 

береза повислая 87 шт. (12,2%). Лесообразующие породы такие как дуб 

черешчатый, ясень обыкновенный и др. виды – встречаются по одиночке, и 

редко в групповых посадках. Имеются виды, представленные в единичном 

экземпляре, а именно: кизил мужской; сумах оленерогий; лещина обыкно-

венная; слива растопыренная; акация белая, шелковица белая и некоторые 

другие. По возрастной структуре отмечены различные возрастные группы 
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(от 10 лет до 100-120 лет. Основной группой деревьев являются растения 

возрастной категории 60-80 лет, что составляет 30,3%. На втором месте 

находятся древесные растения в возрасте до 10 лет (26,9%). Это свидетель-

ствует о том, что данное насаждение более старой посадки периодически 

обновляется жителями МЖК «Солнечный». Полный видовой и возрастной 

состав насаждения представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Видовой и возрастной состав древесных и кустарниковых рас-

тений на территории МЖК «Солнечный» 

Порода 

 

 Возрастная категория и кол-во деревьев, шт. 
Всего 

шт.  
До 

10 

10-

20 

20-

40 

40-

60 

60-

80 

80-

100 

100-

120 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Сосна обыкно-

венная 
 10 – 2 4 267 141 10 434 

Береза повис-

лая 
 52 31 4 – – – – 87 

Дуб черешча-

тый 
2 1 15 7 8 4 4 41 

Ясень обыкно-

венный 
2 3 3 – – – – 8 

Осина  2 1 3 – – – – 6 

Клен остро-

листный 
10 23 41 15 4 1 – 94 

Клен ясене-

листный 
12 3 4 – 1 – – 20 

Клен серебри-

стый 
– – 2 2 – – – 4 

Ель колючая – 3 – – – – – 3 

Вяз обыкно-

венный 
– – 1 1 – – – 2 

Липа мелко-

листная 
6 6 9 5 2 – – 28 

Боярышник 

полумягкий 
7 11 1 – – – – 19 

Можжевельник 

китайский 
16 – – – – – – 16 

Роза собачья 9 5 – – – – – 14 

Сирень обык-

новенная 
38 10 – – – – – 48 

Вишня домаш-

няя 
6 5 1 – – – – 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Каштан кон-

ский 

обыкновенный 

1 – 1 – – – – 2 

Бересклет бо-

родавчатый 
2 – – – – – – 2 

Шелковица бе-

лая 
1 – – – – – – 1 

Груша домаш-

няя 
1 – 2 – – – – 3 

Черемуха  

обыкновенная 
2 – – – – – – 2 

Яблоня до-

машняя 
– 3 – – – – – 3 

Кизил 

мужской 
2 – – – – – – 2 

Слива домаш-

няя 
11 2 – – – – – 13 

Орех грецкий 6 4 – – – – – 10 

Лещина обык-

новенная 
3 1 – – – – – 4 

Рябина обык-

новенная 
32 9 – – – – – 41 

Акация белая 2 1 – – – – – 3 

Слива расто-

пыренная 
– 1 – – – – – 1 

Облепиха 

крушиновидная 
– 2 – – – – – 2 

Сумах оле-

нерогий 
3 – – – – – – 3 

Пузыреплод-

ник калино-

листный 

12 – – – – – – 12 

Всего 250 226 89 34 282 146 14 930 

Всего % 26,9 24,3 9,6 3,7 30,3 15,7 1,5 100 
 

 

В процессе исследования проведен лесопатологический мониторинг, 

целью которого было выявление состояния насаждения. Категории сани-

тарного состояния по породам представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Категории санитарного состояния деревьев 

Распределение деревьев по категориям состояния на пробной площади 

 I II III IV V VI 

Всего, шт. 358 284 39 16 4 13 

Всего, % 50,1 39,8 5,5 2,2 0,6 1,8 
 

Анализ данных древостоя показал, что средне взвешенный балл са-

нитарного состояния составляет 1,58. Если значение средневзвешенной ве-

личины не превышает 1,5 - насаждение относят к здоровым; 2,5 - к ослаб-

ленным; 3,5 - к сильно ослабленным; 4,5 - к усыхающим; более 4,5 – к по-

гибшим. В данном случае насаждение ослаблено. Для оздоровления 

насаждения необходимо убрать деревья V и VI категории санитарного со-

стояния (свежий и старый сухостой). Наиболее ослабленной породой явля-

ется сосна обыкновенная. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведены электрофизиологические исследования на 6 крысах ли-

нии Альбино (230±30г.): интактных (n=3) и на ротеноновой модели болез-

ни Паркинсона (БП), индуцированной унилатеральным введением ротено-

на на 4 нед выдерживания животных (n=3). Производили экстраклеточную 

online регистрацию спайковой активности 252 одиночных нейронов вен-

тро-задне-латерального ядра таламуса (VPL) на высокочастотную стиму-

ляцию медиального лемниска (ML) у интактных (130 нейронов) и на моде-

ли БП (122 нейронов), с целью изучения соотношения возбудительных и 

тормозных синаптических процессов. Согласно программному математи-

ческому анализу относительной степени выраженности депрессорных и 

возбудительных эффектов в настоящем исследовании, на примере диа-

грамм усредненной частоты спайков, пришли к заключению. Очевидно 

резкое снижение количества нейронов VPL, отвечающих при ВЧС ML де-

прессорными постсимульными реакциями на модели БА, в сравнении с 

нормой, в обеих последовательностях, порядка более чем тринадцати и се-

ми раз, соответственно. В то же время, на модели БП, в сравнении с нор-

мой, отмечается двухкратное возрастание возбудительных постстимуль-
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ных проявлений активности, с резким возрастанием частоты пре- и пост-

стимульной активности. Престимульная частота активности, предшеству-

ющая депрессорным и возбудительным последовательностям, оказалась 

завышенной, в сравнении с нормой (в пределах от пяти- до более чем се-

микратного), а постстимульная, сопровождаемая ими - еще выше (дости-

гающая более чем двенадцатикратного). Иными словами, выявлена мощ-

ная эксайтотокcичность, свидетельствующая о серъезном нейродегенера-

тивном поражении важной антиноцицептивной структуры таламического 

VPL ядра, активируемого ML. 

Ключевые слова: ротеноновая модель болезни Паркинсона, оди-

ночная нейрональная активность вентрального задне-латерального ядра 

таламуса (VPL), высокочастотная стимуляция медиального лемниска (ML). 
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ABSTRACT 

The electrophysiological studies on 6 Albino rats (230±30g.) has been 

conducted: intact (n=3) and on the rotenone model of Parkinson’s disease (PD), 

induced by unilateral injection of rotenone on 4 weeks holding of animals (n=3). 

The extracellular online registration of spike activity of 252 single neurons of the 

ventro-postero-lateral nucleus of thalamus (VPL) at high frequency stimulation of 

medial lemniscus (ML) in intact animals (130 neurons) and on the model of PD 

(122 neurons) had produced, with aim a view to study of excitatory and inhibito-

ry synaptic processes correlation. According to programmed mathematical anal-

yses of relative degree of depressor and excitatory effects intensity in present 

study, in terms of the diagrams of spikes averaged frequency, came to the con-

clusion. Obviously the sharp decline in the number of VPL neurons, responding 

at HFS ML by depressor poststimulus reactions on the model of PD,  in compar-

ison with the norm in both sequences, order more than thirteen and seven times, 

respectively. At the same time, on the model of PD, in comparison with the 

norm, two-multiple  increase in excitatory poststimulus manifestations of activi-

ty is noted, with sharp growth of the frequency of pre- and poststimulus activity. 

The prestimulus frequency of activity, preceding to depressor and excitatory 

successions, in comparison with the norm (within five to more than seven-

multiple) turned out increased, but the poststimulus, accompanied by their - 

even higher (reaching more than twelve-multiplay).In the other word, the power-

ful excitotoxicity has been revealed, testifying about serious neurodegenerative 

defeat of the important antinociceptive structure – VPL, activated by ML. 
 

Keywords: rotenone model of Parkinson’s disease, single neuronal activi-

ty of ventro-postero-lateral nucleus of thalamus (VPL), high frequency stimula-

tion of the medial lemniscus (ML). 
 

Будучи распространенным симптомом при многих нейродегенера-

тивных болезнях, боль чаще всего встречается при болезни Паркинсона 
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(БП) [10, с. 9]. Показана важность ДА в болевой передаче. Стимуляция 

substantia nigra (SN) ведет к ноцицептивному торможению, вовлечением 

нейронов спинного мозга (СМ) через активацию допаминергического (ДА) 

пути [2, с. 207-215; 5, с. 4169-4179; 3, с. 116-121]. В заключение, стритатум, 

вовлекается в эмоциональное измерение боли и субъективное восприятие 

интенсивности боли [12, с. 60-65], что может быть нарушено при БП. ДА 

может модулировать боль также на уровнях СМ, таламуса, Periaqueductal 

gray (PAG), базальных ганглиев (БГ), поясной извилины [6, с. 464-474]. 

Далее, ноцицептивные нейроны SN, вместе с таковыми неноцицептивны-

ми, способны подавлять или усиливать частоту  ноцицептивного разряда с 

рецептивными полями, включающими все тело, но без большого эффекта 

на пространственную локализацию болевых стимулов [8, с. 3-38]. Наконец, 

стритатум, вовлекается в эмоциональное измерение боли и субъективное 

восприятие интенсивности боли [12, с. 60-65], что может быть нарущено 

при БП. Тем не менее, обнаружено, что 50% БП пациентов с болью не под-

вержены лечению [4, с. 173-177] и рекомендуются мультидисциплинарные 

подходы для управления болью. Наконец, латеральный таламус- ключевая 

инстанция передачи ноцицептивной информации к мозговой коре. Глав-

ные таламические ядра являются частями дорзального таламуса, к которо-

му передаются ноцицептивные входы от СМ непосредственно через ряд 

трактов, в том числе медиолемнисковый (medial lemniscus - ML) путь [17, 

с. 823-836]. 
 

Материалы и методы 

В электрофизиологических исследованиях на 6 крысах линии Аль-

бино (230±30 г.) в отдельных сериях экспериментов: 1. на интактных (n=3); 

2. на ротеноновой модели БП, индуцированной унилатеральным введени-

ем ротенона на 4 нед выдерживания (n=3). Введение ротенона осуществля-

ли в условиях нембуталового наркоза (40 мг/кг, в/б) из расчета 12 μг в 0.5 

μл Димексида (со скоростью 0.1 μл/мин) в “medial forebrain bundle” по коор-

динатам стереотаксического атласа (AP+0.2; L±1.8; DV+8 мм). Все процеду-

ры совершали согласно “правилам по уходу за лабораторными животны-

ми” (NIH публикация за № 85-23 пересмотренная в 1985), а также особого 

руководства, предусмотренного заботой о животных и комитетом нацио-

нальной медицинской службы и здоровья. В стереотаксическом аппарате 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802012004427#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802012004427#bib40
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802012004427#bib41
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802012004427#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802012004427#bib40
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353802012004427#bib8
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производили трепанацию черепа от брегмы до лямбды и вскрывали твер-

дую мозговую оболочку. Стеклянные микроэлектроды с диаметром кончи-

ка 1-2 µM, заполненные 2M NaCl, вводили в VPL согласно стереотаксиче-

ским координатам (AP-2.28; L±3.0; DV+5.8 мм) для экстраклеточной реги-

страции спайковой активности одиночных нейронов. Осуществляли ВЧС 

ML (прямоугольными толчками тока длительностью – 0.05 мс, амплитудой 

0.12–0.18 мВ, силой тока 0.32 мА и частотой 50 и 100 Гц в течение 1сек.) 

согласно стереотаксическим координатам (АР–4.8, L±2.1, DV+7.4 мм). До 

острого эксперимента крысы выдерживались 4 нед (рис. 1). После истече-

ния указанного срока у животных с БП производили экстраклеточную ре-

гистрацию фоновой и вызванной спайковой активности одиночных нейро-

нов VPL. Операции осуществляли на наркотизированных животных (пен-

тобарбитал натрия 40 мг/кгб в/б) в следующей очередной последователь-

ности: фиксация черепа в стереотаксическом аппарате, краниотомия с уда-

лением костей от брегмы до лямбды и отсепаровкой твердой мозговой 

оболочки. Предварительно животные обездвиживались 1% дитилином (25 

мг/кг в/б) и переводились на исскуственное дыхание.  

 

Рисунок 1. - Схема эксперимента по раздражению VPPC (VPL) и отведе-

нию из ML. Стереотаксическое изображение пункта регистрации нейрон-

ной активности–Б, зоны стимуляции–А и характерного потенциала дей-

ствия-В. 
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Активность проявлялась в виде тетанической депрессии (ТД) и потен-

циации (ТП), сопровождаемых посттетанической депрессией (ПТД) и потен-

циацией (ПТП). Проводили анализ одиночной спайковой активности 252 

нейрона VPL. Постстимульные проявления активности оценивали оnline ре-

гистрацией и программным математическим анализом, позволяющим се-

лекцию спайков амплитудной дискриминацией, с выводом «растеров» 

перистимульного спайкинга нейронов, построением гистограмм суммы и 

диаграмм усредненной частоты спайков. Производили далее 

многоуровневую статистическую обработку для пре– и постстимульного 

отрезков времени. Для избираемых сравниваемых групп спайкинга строи-

ли суммированные и усредненные перистимульные (РЕТН Average) гисто-

граммы и гистограммы частоты (Frequency Average). Анализ полученных 

данных производили по специально разработанному алгоритму, обеспечива-

ющему достоверность перистимульных изменений межспайковых интер-

валов. Однородность двух независимых выборок контролировалась t–

критерием Стьюдента. С целью повышения статистической достоверности 

перистимульных изменений межспайковых интервалов использовали так-

же двухвыборочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни (Wilcoxon-Mann-

Whitney test), в качестве непараметрического, оценивающего однородность 

независимых двух выборок. Использовалась также разновидность указан-

ного теста – z-тест, определяющий его асимптотическую нормальность. 

Учет критических значений в сравнении с таковыми нормального распре-

деления при уровнях значимости 0.05, 0.01 и 0.001 показывает, что в 

большинстве случаев спайкинга при ВЧС статистически значимое измене-

ние достигало как минимум уровня 0.05. 
 

Результаты и обсуждение. 

Производили экстраклеточную регистрацию спайковой активности  

одиночных нейронов VPL у интактных (130 нейронов) и на модели БП (122 

нейрона). Посредством анализа на основе усредненного количества спайков 

(PETH), с пересчетом в межимпульсные интервалы и частоты частоты в Гц 

(Frequency Average), по сравнению с престимульным уровнем, в указанных 

условиях были обнаружены cледующие изменения депрессорных и возбу-

дительных тетанических реакций (ТД и ТП) в обеих посттетанических по-

следовательностях (ПТД и ПТП).  
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В нейронах VPL на ВЧС ML ТД в ТД ПТД и ТД ПТП в норме опре-

делялась порядка 2.5-и 1.66-кратного занижения престимульной активно-

сти, соответственно. ТП в ПТП  и ТП ПТД выявлялась в пределах 1.16 и 

1.05-кратногопревышения престимульной активности (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2. - Гистограммы суммы спайков пре- и постстимульных депрес-

сорных проявлений активности ТД ПТД (А), в сочетании с возбудитель-

ными – ТД ПТП (Б), возбудительных – ТП ПТП (В), сопровождаемых де-

прессорными (Г), в реальном времени 20 сек (до и после стимуляции) 

нейронов VPL,  вызванных на ВЧС ML в норме. Растеры активности на А-

Г – детальный анализ произвольно избранных одиночных нейронов из 

данной группы. Диаграммы частоты спайков, представленных в гисто-

граммах, с усредненными значениями (М) для временных отрезков до (BE 

- before event), на время тетанизации (TT - time tetanization) и послестиму-

ляции (PE - post event). Справа от диаграмм – количество испытаний (n) 
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В нейронах VPL на ВЧС ML ТД в ТД ПТД и ТД ПТП на модели БП 

оказались в пределах 1.12- и 1.53-кратного занижения престимульной ак-

тивности, соответственно, а ТП в ПТП и ТП ПТД определялись в пределах 

2.25 и 2.0-кратного превышения престимульной активности (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Перистимульные гистограммы суммы спайков с диаграммой 

частоты спайков, с усредненными значениями, сконструированные на ос-

нове пре- и постстимульных тетанических и посттетанических депрессор-

ных (АБ), в сочетании с возбудительными (Б), возбудительных (В), сопро-

вождаемых депрессорными (Г) проявлений спайковой активности одиноч-

ных нейронов VPL при ВЧС 100 Гц ML на модели БП.  
 

Очевидно резкое снижение количества нейронов, отвечающих де-

прессорными постсимульными реакциями на модели БА, в сравнении с 

нормой в обеих последовательностях 13.66- и  7.75-раз, соответственно (3 

и 4 против 41 и 31) (рис. 4 А, В). В то же время, в сравнении с нормой, от-

мечается 2.0-кратное возрастание возбудительных постстимульных прояв-

лений активности на модели БП (2.04 и 2.0-кратно) с резким возрастанием 

пре- и постстимульной частоты активности. 
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Более того, в патологии резко спало количество нейронов VPL, отве-

чающих депрессорными постстимульными проявлениями активности, в 

сравнении с нормой (3 и 4 против 41 и 31, соответственно) (рис. 4, А, В). 

 

  

 

Рисунок 4. - Усредненные перистимульные (РЕТН Average) и гистограммы 

частоты (Frequency Average) депрессорных (А, В) и возбудительных (Б, Г) 

постстимульных проявлений активности нейронов VPL в норме (А, Б) и на 

модели БП  (В, Г) при ВЧС (100 Гц, 1 сек) ML. Для групп А, Б указано ко-

личество испытаний (исп.). 
 

При оценке относительной степени выраженности вышеотмеченных 

депрессорных и возбудительных эффектов, на примере диаграмму сред-

ненной частоты спайков, выведенных на основе растеров пре – и постсти-

мульных депрессорных и депрессорно-возбудительных разнонаправлен-

ных проявлений спайковой активности нейронов в норме, с указанием 

средних цифровых значений в реальном времени 20 сек до и после стиму-
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ляции, включая время ВЧС, получены значения, представленные в виде 

дисковых диаграмм для более наглядного представления степени выра-

женности в частотном отображении (в %) экспериментальных данных в 

рисунок 5, которые привели к следующему выводу. 

В депрессорной последовательности (ТД ПТД) значения ТД в нейро-

нах VPL на модели БП достигали уровня занижения престимульной актив-

ности ниже нормы (1.2 против 1.62) (рис. 5 А, Б, В); в депрессорно-

возбудительной (ТД ПТП) – также (1.14 против 1.36 (рис. 5 А, Б, Г). 

В возбудительной последовательности (ТП ПТП) уровень ТП нейро-

нов VPL на модели БП исчислялся в пределах 2-кратного превышения 

нормы (2.5 против 1.31) (рис. 5 А, Б, Д), а в возбудительно-депрессорной – 

порядка 1.15-кратного превышения (2.02 против 1.75) (рис. 5 А, Б, Е). Пре-

стимульная частота активности нейронов VPL при ВЧС ML на модели БП, 

предшествующая депрессорной последовательности, оказалась 7.83-кратно 

выше нормы (82.88 против 10.56) (рис. 5 Ж), а таковая, предшествующая 

депрессорно – возбудительной порядка 4.8-кратно выше нормы (51.21 про-

тив 10.68) (рис. 5 З). Престимульная частота активности, предшествующая 

постстимульной возбудительной последовательности на модели БП оказа-

лась 6.52-кратно выше нормы (62.64 против 9.6) (рис. 5 И), а таковая, 

предшествующая возбудительно-депрессорной – еще выше, в пределах 

5.12-кратного превышения (80.85 против 15.80) (рис. 5 К). 
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Рисунок 5. - Процентное соотношение степени выраженности (по усред-

ненной частоте) депрессорных (ТД ПТД), депрессорно-возбудительных 

(ТД ПТП), возбудительных (ТП ПТП) и возбудительно-депрессорных (ТП 

ПТД) постстимульных эффектов в одиночных нейронах VPL при ВЧС ML 

в норме и на ротеноновой модели БП. Обозначения: степ. выраж. – степень 

выраженности, престим. и постстим. – престимульный и постстимульный. 
 

Наконец, постстимульная частота активности нейронов VPLпри ВЧС 

ML, сопровождаемая постстимульной депрессорной последовательностью, 

на модели БП, в сравнении с нормой, достигала 10.67-кратного превыше-

ния  (69.58- против 6.52-кратного) (рис. 5 Ж), а таковая, сопровождаемая 

депрессорно-возбудительной –оказалась 5.73-кратно выше (44.7 против 

7.8) (рис. 5 З); постстимульная частота активности нейронов VPL при ВЧС 

ML на модели БП, сопровождаемая возбудительной последовательностью, 

достигала  значительнгого 12.35-кратного превышения нормы (156.08- 

против 12.64- кратного) (рис. 5 И ), а таковая, сопровождаемая возбуди-

тельно-депрессорной – в пределах 5.6-кратного превышения (155.33 про-

тив 27.72-кратного) (Рис. 5 К). 

Таким образом, как и следовало ожидать, на модели БП в нейронах 

VPL произошел резкий сдвиг в отношении частоты пре- и постстимулной 

активности, в сравнении с нормой. Престимульная частота активности, 
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предшествующая депрессорным и возбудительным последовательностям, 

оказалась завышенной, в сравнении с нормой, в пределах 7.83-,4.80-,6.52- и 

5.12-кратного, а постстимульная, сопровождаемая ими - еще выше, поряд-

ка 10.67-, 5.73-, 12.35- и 5.6-кратного. 

Иными словами, на модели БП выявлена эксайтотокcичность в 

нейронах VPL, в результате сверхактивации глутаматных рецепторов [14, 

с. 583-595], с отрицательными последствиями [18, с. 379-387], ведущими к 

нейродегенеративному поражению этой важной антиноцицептивной 

структуры таламуса, cвозникновением стойкой хронической боли. Отме-

ченное свидетельствует о необходимости протекторного углубления де-

прессорных эффектов и снижения чрезмерных возбудительных [1, с. 252]. 
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АННОТАЦИЯ 

Бактериальный рак является одним из самых сложных заболеваний и 

его появление сложно предугадать и отследить, и, как следствие, побороть, 

поскольку существует проблема обнаружения зараженных растений из-за 

большой изменчивости выражения симптомов. В свою очередь ранняя ди-

агностика патогена позволит своевременно предпринимать необходимые 

меры по его защите. Целью данного исследования явилось выявление и 

ранняя идентификация Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis (Cmm) 

в исследуемых образцах томата и кокосовом субстрате методом ПЦР в ре-

жиме реального времени. 

Подтверждено, что выделенные нами изоляты относятся к возбуди-

телю болезни бактериального рака томата Cmm. Данный метод обладает 

значительной специфичностью и чувствительностью, что делает диагно-

стические системы на их основе высокоэффективными для идентификации 

возбудителя бактериального рака томата. 

 

Ключевые слова: томат, ПЦР, бактериального рак, диагностика, за-

крытый грунт. 
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ABSTRACT 

Bacterial canker is one of the most complex diseases and its appearance is 

difficult to predict and track, and, as a result, to overcome, because there is the 

problem of detecting infected plants due to the large variability in the expression 

of symptoms. In turn, early diagnosis of the pathogen will allow timely taking 

the necessary measures to protect it. The aim of this study was detection and 

early identification of Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis (Cmm) 

in test samples of tomato and coconut substrate by PCR-Real time method. 

Selected samples were identified by PCR-Real time method. It was con-

firmed by PCR-Real time method, that the isolates that we isolated belong to 

Cmm the pathogen of bacterial canker of tomato. This method has significant 

specificity and sensitivity, which makes diagnostic systems based on them high-

ly effective for identifying the pathogen of bacterial canker of tomato.  
 

Keywords: tomato, PCR-Real time, bacterial canker, identification, 

greenhouse 
 

В отличие от грибковых, бактериальные болезни растений плохо 

поддаются прогнозированию, и даже в отдельных случаях искусственное 

заражение растений не приводит к значимому развитию болезни. Тем не 

менее, во всем мире бактериальные болезни эффективно сдерживались, в 

первую очередь, внедрением устойчивых сортов, диагностикой зараженно-

сти посевного материала, правильной агротехникой и т.д. [5, с.6-9]. 

Бактериальный рак томатов, вызываемый Clavibacter michiganensis 

subsp. Michiganensis (Cmm) – это болезнь, характерная для растений семей-

ства Пасленовые, которую вызывают малоподвижные палочковидные бак-
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терии-возбудители (размером 0,6-0,7*0,7-1,0мкм), иногда встречаются 

коккообразные, грамположительные аэробы [1, 194с.]. 

В настоящее время этот патоген присутствует во всех основных об-

ластях производства томатов и довольно широко распространен в регионе 

ЕОКЗР (Европейская и Средиземноморская организация защиты растений) 

(EPPO / CABI, 1998). Фитосанитарная классификация этого патогена: 

ЕОКЗРА2 Список №. 50, EUAnnex обозначение II / A2 [3, 21-28; 5; 6]. В 

Армении бактериальный рак томата был впервые зарегестрирован в 1942 и 

1943 гг в Ленинакане и Кироваканском районе, но поскольку заболевание 

встречалось в ограниченном количестве, оно не имело хозяйственного зна-

чения [2, с.79-89]. С годами заболевание стало распространяться, особенно 

в тепличных хозяйствах. 

На сегодняшний день в Армении идентификация заболеваний расте-

ний проводится в лабораториях, выполняющих микробиологичекие ис-

сследования, тогда как ПЦР- диагностика патогенов растений впервые ста-

ла применятся в нашей лаборатории Биотехнологии, фитопатологии и фи-

зиологии растений Научного центра овоще-бахчевых и технических куль-

тур Армении. 

Целью данного исследования явилось выявление и идентификация 

патогена Cmm в исследуемых образцах томата методом ПЦР-РВ. 

В качестве диагностируемых образцов были использованы части 

растения томата (стебли и листья). Биоматериал был взят непосредственно 

в пленочной теплице на месте предполагаемой локализации инфекционно-

го процесса. Общее количество образцов составило 10. Для проведения 

ПЦР из исследуемых образцов выделялась геномная ДНК патогенов сов-

местно с геномной ДНК растений. Отобранные образцы идентификациро-

вались методом ПЦР в режиме реального времени. Метод проводили с по-

мощью диагностических систем, разработанных на основе базового соста-

ва реакционной смеси. 

Анализы ПЦР проводили в конечном объеме 20 мкл реакционной 

смеси для амплификации ПЦР, содержащей 1 ед. ДНК-полимеразы Go 

Taq, 0,5 мкл 10 мМ смеси dNTP, 0,25 мкмоль/л праймера. В каждой серии 

проб были поставлены положительные (Positive Control, Ctr+) и отрица-
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тельные (Negative Control, Ctr-) контроли образцов ПЦР, которые также 

служили для оценки количества ДНК Cmm в растительном материале. 

Для проведения PCR был применен следующий режим амплифика-

ции: 1 цикл 94 °C — 5 мин; 40 циклов 94 °C — 30 сек, 72°C – 10сек, 1 цикл 

62 °C — 10 сек. 

Анализ данных, который включал определение стандартной кривой, 

порога цикла Ct (threshold cycle), эффективность ПЦР, и наклон стандарт-

ной кривой, автоматически выполнялась системой программного обеспе-

чения CFX ManagerTM. Пороговые значения цикла (Ct) <35 считались по-

ложительными.  

На рисунке 1 показана стандартная кривая ПЦР-РВ со средним зна-

чением наклоном -3,419, эффективностью  амплификации 96,1%, средним 

значением коэффициента корреляции R
2
 – 1,000, и в соответствии с поро-

говым значением Ct=35,1. 

 

Slope: -3,419 

      Y-Inter: 38,563 

 Ef- ficiency: 96,1% 

               R
2
: 1,000 

 

 

 

Рисунок 1 - Стандартная кривая ПЦР-РВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - График накопления ДНК при идентификации Cmm в листьях и 

стеблях томата 
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Как видно из Рисунка 2 положительный результат амплификации 

был детектирован в во всех диагностируемых образцах. При этом эффек-

тивность амплификации составила Е=94,6%, наклон прямой – (-3,501), 

R
2
=1. Полученные результаты демонстрируют высокую специфичность и 

эффективность амплификации при детекции ДНК Cmm в изолятах томата. 

 Таким образом, методом ПЦР-РВ подтверждено, что выделенные 

нами изоляты относятся к возбудителю болезни бактериального рака тома-

та Cmm. Данный метод обладает значительной специфичностью и чув-

ствительностью, что делает диагностические системы на их основе высо-

коэффективными для идентификации возбудителя бактериального рака 

томата. 
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АННОТАЦИЯ 

Были систематизированы технические и экономические аспекты 

производства миниклубней в аэропонике и проведен сравнительный ана-

лиз этой технологии с традиционной системой производства миниклубней 

в теплице. 

mailto:anbars48@rambler.ru


ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 06/2020 

 

57 

Ключевые слова: картофель, in vitro, миниклубни, теплица, аэропо-

ника, технико-экономический анализ. 
 

TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF POTATOES 

MINITUBERS PRODUCTION IN GREENHOUSE AND AEROPONIC 

CONDITIONS 
 

Saakyan Agvan Dzhumshud cand. agricul. sci., head of laboratory 

Branch of the Armenian National Agrarian University 

"Research Centre of Agrobiotechnology", c. Echmiadzin, Armenia 

sahakyan48@mail.ru 

Melyan Gayane Hrant, cand. biol. sci. Director, head of laboratory 

Branch of the Armenian National Agrarian University 

"Research Centre of Agrobiotechnology", c. Echmiadzin, Armenia 

gmggmg65@mail.ru 

Barseghyan Andranik Hakob, cand. biol.sci. Senior Resear. 

Branch of the Armenian National Agrarian University 

"Research Centre of Agrobiotechnology", c. Echmiadzin, Armenia 

anbars48@rambler.ru 

Vardanyan Araik Sadjan, cand. agricul. Sci., senior resear. 

Branch of the Armenian National Agrarian University 

"Research Centre of Agrobiotechnology", c. Echmiadzin, Armenia 

arayik.vardanyan.51@mail.ru 

Saakyan Narek Aghvan,. researcher 

Branch of the Armenian National Agrarian University 

"Research Centre of Agrobiotechnology", c. Echmiadzin, Armenia 

nsaeroponic@mail.ru 

Martirosyan Levon Yuri, cand. biol. sci. researcher  

Russian Research Institute of Agricultural Biotechnology, c. Moscow, Russia 

yumart@yandex.ru 

 

ABSTRACT 

The technical and economic aspects of the production of minitubers in 

aeroponics were systematized and a comparative analysis of this technology was 

mailto:anbars48@rambler.ru
mailto:yumart@yandex.ru


ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 06/2020 

 

58 

carried out with the traditional system of minituber production in the green-

house. 
 

Keywords: potato, in vitro, minitubers, greenhouse, aeroponics, technical 

and economic analysis. 
 

В Армении, как и во многих странах, картофель является вторым 

продуктом с точки зрения пищевой ценности после хлеба. Культура кар-

тофеля (Solanum tuberosum L.) вегетативно размножается клубнями, в ре-

зультате чего требуется наличие здорового посадочного материала. Внед-

рение в семеноводство миниклубней произвело революцию в производстве 

картофеля и привело к сокращению полевого цикла для получения доста-

точного количества оздоровленного, высокачественного семенного карто-

феля [15]. Миниклубни легче транспортировать и обрабатывать, чем са-

женцы, и они менее уязвимы, поэтому требуют меньшего ухода во время 

вегетации. 

Миниклубни картофеля обычно определяют как клубни потомства, 

полученных из in vitro растений. Термин относится к их размеру, так как 

они меньше, чем обычные семенные клубни, полученные в полевых усло-

виях [14]. Размер миниклубней может варьировать от 15 до 25 мм, хотя в 

современных системах более крупные миниклубни также стали обычным 

явлением [12, 14]. Традиционным способом производства миниклубней 

является выращивание их из in vitro растений на твердом субстрате, в теп-

лице, где миниклубни формируются в почве, и это, из-за ограниченной 

производительности, довольно дорогостоящий и низкоэффективный метод 

[9, 12]. 

В настоящее время производство большого количества высококаче-

ственных миниклубней, при низких затратах, необходимо для экономиче-

ски выгодных поставок здорового семенного материала картофеля. Чтобы 

увеличить скорость размножения семенного материала in vitro, в послед-

ние десятилетия были проанализированы многочисленные новые методы. 

Аэропонная система является жизнеспособной технологической аль-

тернативой для производства миниклубней картофеля в системе получения 

здорового семенного материала [10]. Эти система, для производства поса-

дочного материала картофеля, была создана после увеличения спроса на 
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более эффективные и высококачественные методы производства семенно-

го картофеля [10, 11]. Аэропонная система представляет собой систему 

культуры без почвы, где корни находятся в темной среде, насыщенной 

аэрозолем питательного раствора [12]. Было обнаружено, что эксплуатаци-

онные характеристики клубней, производимых в аэропонике, аналогичны 

показателям миниклубней, полученных в теплице [8]. В то же время необ-

ходим полный экономический анализ, включая стоимость энергии, затраты 

на рабочую силу и амортизацию материала, характерного для аэропоники, 

чтобы доказать, что эта технология производства может быть применена 

на практике [9]. 

В настоящем исследовании проводится сравнительный технико-

экономический анализ систем культивирования in vitro растений и получе-

ние миниклубней картофеля в аэропонике и в почвенном субстрате, в теп-

лице. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили меристемные in vitro растения ран-

неспелых сортов картофеля Латона, Ред Скарлет и среднепозднего сорта 

Невский, оздоровленные методом апикальных меристем в Научном центре 

Агробиотехнологии. 

В последние годы Центр внедрил и оптимизировал 

модифицированные методы выращивания in vitro растений в теплицах и 

производство минклубней у различных сортов картофеля [1]. Изолирова-

ние и посадку апикальных меристем проводили по общепринятой методи-

ке [5]. Выросшие меристемные растения проверяли на отсутствие вирусов, 

здоровые растения черенковались в асептических условиях и высажива-

лись в почву, в теплицу и аэропонный фитотрон. 

В центре налажена работа аэропонного фитотрона для производства 

миниклубней из оздоровленных in vitro растений в течение всего года. 

Аэропнный фитотрон был разработан во Всероссийском научно-

исследовательском институте сельскохозяйственной биотехнологии, РФ 

[3, 4]. В аэропонной установке растения выращивались в культивационном 

помещении, построенном по принципу фитотрона и оборудованном кон-

трольным климатическим блоком. Оздоровленные растения, полученные 

in vitro, фиксировали в посадочных крышках аэропонных желобов, с за-
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данным интервалом.  Питательный раствор в виде мелкодисперсного аэро-

золя подавали из общего бака с помощью насоса высокого давления и спе-

циальных форсунок непосредственно в корневую зону. В качестве пита-

тельной среды для аэропоники использовали разбавленную в 2 раза среду 

Мурашига-Скуга. Затем конденсированный раствор стекал по желобу об-

ратно в бак. Периоды подачи питательного раствора чередовались с пери-

одами «отдыха», во время которого происходила аэрация корневой систе-

мы растений. Отработывались все последовательные этапы для реализации 

этой технологии: от получения оздоровленных от фитопатогенов in vitro 

растений до их высадки в аэропонные установки и производства миник-

лубней картофеля.  

При техническом анализе сравнивались качественные и количе-

ственные показатели урожая, полученного в теплице и аэропонике. Оцени-

вались следующие качественные переменные: простота технологии, по-

требность в оборудовании и материалах, вода, дезинсекция субстратов, 

квалифицированный персонал, риск полной потери (из-за нарушения пи-

тания или оборудования), здоровье собранных миниклубней и возмож-

ность поэтапного урожая. Количественные переменные включали: полез-

ная площадь посадки в м
2
, плотность растения на м

2
, коэффициент раз-

множения (на растение), среднее количество миниклубней на м
2
, урожай 

миниклубней в кг/м
2
, средняя масса миниклубней в г. 

Был проведен подробный экономический анализ для каждой техно-

логии (теплица, аэропоника), рассчитанная в драмах. Подсчитывались сле-

дующие экономические показатели получения миниклубней картофеля в 

теплице и аэропонике: общие производственные затраты на м
2
, себестои-

мость миниклубней, стоимость продажи миниклубней, валовый доход, 

условно-чистый доход на м
2
, рентабельность в %. 

Полученные статистические данные подвергались компьютерной 

обработке методом дисперсионного анализа [2]. 
 

Результаты и обсуждение 

В настоящем исследовании мы систематизируем технические и эко-

номические аспекты аэропоники и приводим сравнение этой технологии с 

традиционной системой производства миниклубней в теплице. 
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Сравненительный технико-экономический анализ показал, что меж-

ду всеми исследованными параметрами миниклубней, полученных аэро-

понным и традиционным методом существовали значительные различия. 

Были проанализированы технические показатели получения миник-

лубней картофеля в теплице и в аэропонике (Таблица 1). 

Анализировались следующие показатели: полезная площадь посадки 

в м
2
, плотность растений на м

2
, коэффициент размножения на растение, 

среднее количество миниклубней на м
2
, урожай миниклубней  в кг/м

2
 и 

средняя масса миниклубней. Сравнение полученных данных показало, что 

при одинаковой полезной площади посадки и плотности растений на м
2
 

наблюдается существенные различия в других показателях между тепли-

цей и аэропоникой. Так, в случае аэропоники уровень урожайности со-

ставлял 26.6-30.4 (в среднем 28,4) миниклубня на растение, в зависимости 

от сорта. 

Таблица 1. Технические показатели получения миниклубней картофеля в 

теплице и аэропонике 

  Сорт 

Латона Ред Скарлет Невский Общее, сред-

нее 
Тепл. Аэроп. Тепл. Аэроп. Тепл. Аэроп. Тепл. Аэроп. 

Полезная 

площадь 

посадки, 

 м
2
 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Плотность 

растений,  

м
 2
 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

Количество  

клубней  

на растение 

 

8.0  

 

 

30.4 

 

7.6  

 

28.2 

 

7.5  

 

 

26.6 

 

7.7  

 

 

28.4 

Количество 

миниклуб-

ней,  м
2
 

 

199  

 

760 

 

191  

 

706 

 

188  

 

664 

 

192.7  

 

710 

Урожай 

миниклуб- 

ней, кг/м
2
 

 

8,9 

 

7,1 

 

7,6 

 

6,4 

 

8,5 

 

6,2 

 

8.3 

 

6.6 

Средняя  

масса  ми-

никлуб- 

ней,  г 

 

44.7 

 

9.3 

  

 

39.8 

 

9.1  

 

 

45.2 

 

9.3  

 

 

43.1 

 

9.3 
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В теплице же этот показатель, также в зависимости от сорта, составлял 

всего 7,5- 8,0 (в среднем 7,7) миниклубня на растение, что в 3,7 раза ниже, 

чем в аэропонике. Соответственно, такое же соотношение наблюдается в 

количестве миниклубней на м
2
. При этом, несмотря на то, что количество 

миниклубней, полученных в теплице значительно уступает их количеству 

в аэропонике, урожай миниклубней в кг/м
2
 в теплице несколько выше, чем 

в аэропонике. Это можно объяснить тем, что средняя масса, полученных в 

теплице, единичных миниклубней в 4,6 раза выше, чем в аэропонике. По-

казано также, что эксплуатационные характеристики клубней, выращен-

ных в аэропонике, аналогичны показателям миниклубней, полученных в 

теплице [8].  

Были проанализированы также экономические показатели получения 

миниклубней картофеля в теплице и в аэропонике. В таблице 2 представ-

лены следующие показатели эффективности производства миниклубней 

картофеля: общие производственные затраты, себестоимость миниклуб-

ней, стоимость продажи миниклубней, валовой доход с м
2
, условно-чистый 

доход с м
2
, урожай миниклубней в кг/м

2
 и средняя масса полученных ми-

никлубней. Во-первых, был проведен подробный анализ затрат на обе тех-

нологии. В общие производственные затраты были включены постоянные 

и переменные затраты. Постоянные расходы включали инвестиции в ин-

фраструктуру производственных модулей, а также материалы и оборудо-

вание. Переменные затраты включали затраты прямого использования: фи-

тосанитарная диагностика, вода, электричество, обслуживание, хранение и 

расходы на персонал. 

Как видно из таблицы, общие производственные затраты в теплице 

составляли 16564 драма на м
2
, а в аэропонике почти в 2,5 раза выше - 

41070.4 драма. Однако, ввиду того, что количество полученных миниклуб-

ней на м
2
 в аэропонике было значительно выше (≈ в 3,7 раз), то и себесто-

имость единичного миниклубня в аэропонике была в среднем в 1,5 раза 

ниже, чем в теплице. Так, в зависимости от сорта себестоимость миник-

лубня в теплице составляла от 83.2 до 88.1 драм, тогда как в аэропонике 

54.0-61.9 драм. Предполагается, что стоимость продажи миниклубней мо-

жет составлять 100 драм за миниклубень, исходя из чего валовой доход с 

м
2
 в теплице составит в зависимости от сорта 18800-19900 драм (в среднем 
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19266.7 драм), а в аэропонике соответственно 66400-76000 драм (в среднем 

71000 драм).  

Таблица 2. - Экономические показатели получения миниклубней картофе-

ля в теплице и аэропонике 

 Сорт 

Латона Ред Скарлет Невский Общее, 

среднее 
Тепл. Аэроп. Тепл. Аэроп. Тепл. Аэроп. Тепл. Аэроп. 

Общие 

производ-

ственные 

затраты на 

м
2
, драм

* 

 

 

16564 

 

 

41070 

 

 

16564 

 

 

41070. 

 

 

16564 

 

 

41070 

 

 

16564 

 

 

41070 

Себестои-

мость 

миниклуб-

ней,  драм 

 

83.2  

 

54.0 

 

86.7  

 

58.2 

 

 

88.1  

 

61.9 

 

86.0  

 

58.0 

 

Стоимость 

продажи 

миниклуб-

ней, драм 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Валовой 

доход на 

м
2
, драм 

 

19900 

 

76000 

 

19100 

 

70600 

 

18800 

 

66400 

 

19267 

 

71000 

Условно-

чистый до-

ход на м
2
, 

драм 

 

3336 

 

34930 

 

2536 

 

29530 

 

2236 

 

25330 

 

2703 

 

29930 

Рентабель-

ность, % 

 

20.1  

 

85.3 

 

15.3  

 

71.9 

 

13.5  

 

61.7 

 

16.3  

 

72.9 

* - 
1 драм - 0,002 $ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующий 

вывод, что существует прямая связь между степенью сложности и эффек-

тивностью оцениваемых технологий. Технология аэропоники, которая бо-

лее сложная и требовательна, может быть признана более эффективной с 

точки зрения общего объема производства и экономических показателей. 

В то же время существует обратная зависимость между степенью сложно-

сти и надежностью различных систем производства миниклубней. Техни-

ческие и экономические данные настоящего исследования показывают, что 

технология аэропоники, демонстрирует некоторые преимущества по срав-
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нению с традиционной технологией. Ключевым фактором успеха аэропо-

ники является высокая урожайность миниклубней на растение и фиксиро-

ванная площадь поверхности (м
2
). Высокий коэффициент размножения 

аэропоники в значительной степени обусловлен переодичностью сбора 

урожая, а также типом используемого генетического материала [7, 9]. 

Традиционная технология получения миниклубней, основанная на 

использовании теплиц, демонстрирует более скромные экономические по-

казатели. Основное различие между технологиями выращивания in vitro 

растений касаются низких коэффициентов размножения на растение и м
2 

в 

теплице. Однако эта технология до сих пор широко используется во мно-

гих странах, хотя урожайность обычно низкая, и обычно сообщается о 6–8 

мини-клубнях на растение [6]. 

В то же время, увеличение масштабов на ранней стадии производ-

ства миниклубней с помощью таких технологий, как аэропоника, оказыва-

ет положительное влияние на конечную, продажную, стоимость семенных 

клубней, в отличие от открытого грунта, и на фитосанитарное качество се-

мян, и их можно производить с выгодой за меньшее количество поколе-

ний. 

Кроме того, необходимо учитывать, что технологии производства 

миниклубней представляют собой лишь один из важнейших этапов про-

цесса производства семян картофельных клубней. 

Без предварительного обеспечения здоровым исходным материалом 

(in vitro растений) или последующего адекватного регулирования в усло-

виях открытого грунта, технология не сможет полностью раскрыть свой 

потенциал. 

Производство большого количества высококачественных миниклуб-

ней при низких затратах необходимо для экономически выгодных поста-

вок семенного картофеля [9].  В отличии от традиционной технологии, для 

аэропоники, из-за повторного использования питательного раствора, реги-

стрируются также высокие показатели эффективности использования во-

ды. Что касается потребности в персонале, то необходимость в квалифи-

цированных и специализированных сотрудниках связаны со степенью 

сложности этой системы производства миниклубней. Для аэропоники тре-

буется высокий уровень знаний.  
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Таким образом, технические и экономические данные настоящего 

исследования выявили  следующие преимущества получения миниклубней 

из in vitro растений в аэропонике, по сравнению с методом получения ми-

никлубней в теплице: аэропоника оптимизирует аэрацию корня, что при-

водит к большей урожайности; использует мало воды, что составляет от 10 

до 30 раз меньше, чем для производства такого же количества миниклуб-

ней в теплице и обеспечивает в целом равномерную доступность воды для 

растений; происходит хорошая рециркуляция питательных веществ, кон-

троль питательных веществ и рН; нет заболеваний, передающихся через 

почву, сорняков и нематод; продленный вегетационный период, то есть 

урожай можно выращивать круглый год и, следовательно, повысить уро-

жайность; интенсивное производство на небольшом пространстве, то есть 

больше растений на единицу площади и, следовательно, больше урожай-

ности; можно собирать семенные миниклубни любого размера, которые 

желает пользователь, от 15 до 30 г.; сбор миниклубней в аэропонных си-

стемах удобен и без потерь. 

Однако проведенный анализ показал, что система аэропоники не 

свободна также от некоторых недостатков процесса. К числу недостатков 

можно отнести: нехватка воды и химических буферных мощностей в си-

стеме при отключении электроэнергии, что может привести к полной оста-

новке системы и должна быть компенсирована системами безопасности 

(сигнализация, насосы); зависит от небольшого объема питательного рас-

твора, который доступен для корневой системы, и любые потери мощно-

сти насосов могут привести к необратимым повреждениям, включая пол-

ную потерю проростков; это трудоемкий и дорогостоящий процесс; мини-

мальное проникновение света, поддержание полной темноты становится 

проблемой, столоны превращаются в новые стебли, так как для формиро-

вания клубня необходима абсолютная темнота; температура: идеальная 

температура должна составлять от 18 до 22 ° C днем и от 14 до 18 ° C но-

чью,  поддержание этой температуры является сложной задачей. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведено исследование состояниябиологических 

ресурсов сельскохозяйственных животных в Орловской области. Проана-

лизированы показатели отраслей животноводства в области. 
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ABSTRACT 

In this article, a study of the state of biological resources of farm animals 

in the Oryol region was carried out. Indicators of livestock industries in the re-

gion were analyzed. 
 

Keywords: agriculture, livestock, cattle breeding, livestock, efficiency, 

Oryol region. 
 

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью региональной 

экономики, основой агропромышленного комплекса, обеспечивающей 

население продовольствием, промышленность – сырьем, и в конечном 

итоге определяющей экономический рост и уровень жизни в регионе. В 

силу своей значимости сельское хозяйство является приоритетнымнаправ-

лением в экономическом развитии страны и каждого региона. Орловская 

область обладает выраженной аграрной направленностью [1, с.11]. 
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Аграрный комплекс является одним из приоритетов социально-

экономического развития Орловской области. Так, в Орловской области 

функционируют около 230 сельскохозяйственных организаций и более 

1000фермерских хозяйств. Производством сельскохозяйственной продук-

ции вличных подворьях занимаются более 145 тысяч семей [5, с.101]. 

Молочное скотоводство остаётся приоритетным направлением подо-

траслей агропромышленного комплекса Орловщины. Наращивание произ-

водства высококачественного молока является одной из целей обеспечения 

продовольственной безопасности государства. Проблема повышения эф-

фективности отечественного агропромышленного комплекса, в том числе 

и его молочного скотоводства, поставлена в число приоритетов государ-

ственной аграрной политики [2, с.22]. 

Цель исследования заключается в проведении статистического ана-

лиза состояния биологических ресурсов сельскохозяйственных животных 

в Орловской области. 

Для достижения поставленной цели в ходе проведения исследования 

применялись традиционные методы сбора, анализа и обработки статисти-

ческой информации. Источниками эмпирических данныхпослужила ана-

литика инвестиционного портала Орловской области, а такжеофициальная 

статистическая информация и электронные версии публикацийФедераль-

ной службы государственной статистики [1, с.11]. 

Валовый выход готовой продукции между отраслями животновод-

ства распределен крайне неравномерно [4, с.514]. 

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах 

всех категорий Орловской области с 2015 по 2019 год представлены в таб-

лице 1 [3]. 

В январе-мае 2020 г. в Орловской области в хозяйствах всех катего-

рий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 84,6 

тыс. тонн, молока – 67,1 тыс. тонн, яиц – 26,8 млн. штук. В сельскохозяй-

ственных организациях на 1 июня 2020 г. по сравнению с 2019 г. произ-

водство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 16,6% (в июне 

2019 г. по сравнению с сентябрем 2018 г. - на 21,5%), молока уменьшилось 

на 1,9% (увеличилось на 3,5%), производство яиц сократилось на 11,6% (на 

16,7%) [3]. 
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Таблица 1 – Производство основных продуктов животноводства в хозяй-

ствах всех категорий Орловской области 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Скот и птица на убой (в убойном ве-

се), тыс. тонн      из них: 

74,7 

 

85,2 100,7 109,8 133,0 

крупный рогатый скот 18,1 25,5 26,7 28,7 46,3 

свиньи 38,6 45,0 56,2 67,7 67,2 

овцы и козы 1,2 1,1 0,9 1,1 0,8 

Молоко, тыс. тонн 183,9 178,0 170,0 162,6 165,1 

Яйца, млн. штук 126,5 109,7 103,9 87,5 58,3 

Шерсть (в физическом весе), тонн 68 60 58 61 42 

 

В нашей мы рассмотрели поголовье скота в хозяйствах всех катего-

рий Орловской области с 2015-2019 год рисунок 1 [3]. 
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Рисунок 1 –  Поголовье скота в хозяйствах всех категорий Орловской об-

ласти (на конец года; тысяч голов) 

 

На 1 июня 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 173,6 тыс. голов (на 

2,1% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), 

из него коров – 41,4 тыс. голов (на 0,8% меньше), свиней –  596,7 тыс. го-
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лов (на 45,1% больше), овец и коз – 56,2 тыс. голов (на 5,3% меньше) пти-

цы [3].  

Продуктивность скота и птицы в хозяйствах всех категорий Орлов-

ской области представлены на рисунке 2-4 [3]. 
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Рисунок 2 – Надой молока на одну корову, килограмм 

 

Рисунок 3 – Средняя годовая яйценоскость кур-несушек в сельскохозяй-

ственных организациях, штук 
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Таблица 4 – Средний годовой настриг шерсти с одной овцы (в физическом 

весе), килограмм 

За январь-май 2020 г. в крупных, средних и малых сельскохозяй-

ственных организациях в среднем на одну корову было надоено 2468 кг 

молока (105,0% к аналогичному периоду 2019 года). Яйценоскость кур-

несушек составила 107 яиц против 93 годом ранее [3]. 

Главным направлением развития отраслей животноводства в Орлов-

ской области является совершенствование материально-технической базы, 

позволяющей отраслям перейти на интенсивный путь развития, суть кото-

рого заключается в максимальном производстве продукции при наимень-

ших трудовых и материальных затратах.  

Решить задачи развития отраслей животноводства возможно путем 

реализации генетического потенциала разводимых сельскохозяйственных 

животных [4, с.518]. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе мультиагентной технологии создана нечеткая модель 

оценки профессиональных и общекультурных компетенций студентов с 

учетом интеллектуальных, профессиональных и коммуникативных навы-

ков, а также психофизиологического состояния агентов. Использована 

оценка каждой компетенции по основной схеме: знания – умения – навы-

ки. Предложены схемы лингвистических оценок. 
 

Ключевые слова: качество образования, компетенции, функция 

принадлежности, лингвистические переменные, мультиагентная техноло-

гия, шкала Гарринстона, правила Мамдани. 
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TECHNOLOGY 
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ABSTRACT 

Based on multi-agent technology, a fuzzy model has been created for as-

sessing students professional and general cultural competencies, taking into ac-

count the intellectual, professional and communication skills, as well as the psy-

chophysiological state of agents. An assessment of each competency was used 
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according to the basic scheme: knowledge – skills -acquire. Schemes of linguis-

tic evaluations are proposed. 
 

Keywords: quality of education, competence, membership function, lin-

guistic variables, multi-agent technology, Garrinston scale, Mamdani rules. 
 

Образование является важнейшей сферой общественной жизни, от 

его уровня зависит экономическое развитие страны. Поэтому во всех раз-

витых странах реализация эффективной системы образования является од-

ной из главных государственных функций. 

Необходимость повышения качества профессиональной подготовки 

бакалавров ставит перед учебными заведениями высшего образования но-

вые организационные и методические задачи. Так как традиционные мето-

ды определения уровня знания студентов дает не качественную, а количе-

ственную оценку. Исходя из этого в настоящее время актуальной задачей 

является разработка научно-методического базиса для выявления уровня 

подготовки студентов в виде измерения компетенций. Целью данного ис-

следования являлось построение модели оценки уровня профессиональных 

компетенций студентов на примере направления подготовки бакалавров 

«Информационные технологии». 

В настоящее время предложено множество содержательных идей, 

касающихся самого понятия компетенции и методов ее оценки. Однако 

проблема измерения уровня компетенций, формируемых в процессе обу-

чения, до сих пор не имеет общепризнанного решения. Это связано с тем, 

что сама задача измерения компетенции не может быть решена в рамках 

только педагогической науки. Процесс оценивания уровня сформирован-

ности компетенции представляет собой трудоемкую и слабоформализо-

ванную задачу. Уровень сформированности компетенции определяется 

сформированностью каждого ее компонента. 

В современных условиях существует достаточно много подходов к 

определению понятия профессиональной компетенции и компетентности. 

Так, Ю.Г. Татур определяет компетентность специалиста с высшим 

образованием следующим образом: «это проявленные им на практике 

стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (зна-

ния, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой 
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деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая социаль-

ную значимость и личную ответственность за результаты этой деятельно-

сти, необходимость ее постоянного совершенствования» [13]. 

Под профессиональной компетенцией студентов понимается особый 

вид компетенции, представляющий собой комплексную интеллектуально-

личностную характеристику студента, включающую в себя совокупность 

приобретенных знаний, умений, профессиональных навыков, а также цен-

ностных ориентаций, профессионально и социально важных личностных 

качеств, которые необходимы для полноценного включения выпускника-

бакалавра в профессиональную среду. 

Исходя из данного определения ясно, что компетенция может про-

явиться только в реальной деятельности человека. Поэтому прямое изме-

рение уровня компетентности студента в процессе обучения невозможно. 

Таким образом, задача оценки уровня компетенции состоит в разработке 

методики, позволяющей на основе некоторых косвенных измерений, до-

ступных на этапе обучения, спрогнозировать уровень компетенции буду-

щего специалиста. 

Цели оценки качества продукции отражаются в выборе целевой 

функции оценки, зависящей от отдельных показателей качества таким об-

разом, чтобы ее экстремальное значение соответствовало наилучшему из 

сравниваемых вариантов решений. Одной из возможных форм выражения 

целевых функций становятся комплексные показатели качества. Именно 

такие целевые функции используются в процедурах оценки качества под-

готовки специалистов. 

Главная цель высшего профессионального образования заключается 

в подготовке компетентного специалиста, мобильного, активного, инициа-

тивного, готового к эффективному самостоятельному решению професси-

ональных задач в любых условиях. Компетентный специалист характери-

зуется сформированностью общекультурных и профессиональных компе-

тенций. 

Бакалавр, окончивший полный курс по специальности «Информаци-

онные технологии» должен владеть общекультурные и профессиональные 

компетенции. Ниже указаны содержание основных профессиональных 

компетенций по государственным образовательным стандартам 2014-го 
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года Азербайджанской Республики по специальности «Информационные 

технологии» (050655). 

Таблица 1. 

Номер 

компетенции 

Содержание профессиональных компетенций 

По производственно-технологической отрасли 

PK-1 Умения пользователей по поддержке ИТ систем 

PK-2 Умения по управлению информации и баз данных 

РК-3 Умения по технологиям цифровых средств массовой ин-

формации  и виртуальной реальности 

РК-4 Умения по организации сети и взаимосвязи компьютеров  

РК-5 Умения по программированию и разработке прикладных 

программ 

РК-6 Умения по приложениям для серверов, памяти и виртуали-

зации 

По организационно-административной отрасли 

РК-7 Умения по определению принятия эффективных решений в 

управлении с применением информационных технологий и 

процессов  

РК-8 Умения по использованию методов моделирования при 

анализе информационных технологий и систем 

РК-9 Собирать знания по информационным технологиям и при-

менить их в соответствующих условиях  

РК-10 Умение руководствовать инженерных разработок соответ-

ствующей отрасли коллектива 

По безопасности жизненной деятельности 

РК-11 Понять важность физического здоровья в развитии человека 

и подготовке специалиста, знать основы физической куль-

туры и здорового  образа жизни 

РК-12 Практические умения и навыки по обеспечению увеличения 

психофизической способности, охрана и укрепления  здоро-

вья 

РК-13 Для достижения жизненных и профессиональных целей 

должен стараться иметь знания , умения и навыки в обла-
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стях физического воспитания, медицинской и гражданской 

обороны 

 

Составим следующую таблицу: если j-я компетенция относится к 

дисциплине i, тогда Kij=1, в противном случае Kij=0. 

Таблица 2. 
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Дисциплина 1 K11 K12 K13 K14  K1M 

Дисциплина 2 K21 K22 K23 K24  K2M 

Дисциплина 3 K31 K32 K33 K34  K3M 

Дисциплина 4 K41 K42 K43 K44  K4M 

.  .  . … … … … … … 

Дисциплина N  KN1 KN2 KN3 KN4  KNM 

 

На следующей таблице указываются экспертные оценки компетен-

ций для каждой дисциплины. 

Таблица 3. 
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Компетенция 1 Z11 Z12 Z13 Z14  Z1N 

Компетенция 2 Z21 Z22 Z23 Z24  Z2N 

Компетенция 3 Z31 Z32 Z33 Z34  Z3N 
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Компетенция 4 Z41 Z42 Z43 Z44  Z4N 

.  .  . … … … …  … 

Компетенция M ZM1 ZM2 ZM3 ZM4  ZMN 

 

Предположим, что следует выбрать среди студентов наилучшего. 

Для реализации данной задачи существуют многие методы и средства, та-

кие как анкетирование, собеседование, тестирование, сравнение, деловы 

игры и т.д. [4,5,8]. Каждый из этих методов имеет свои положительные и 

отрицательные свойства и все эти методы могут применяться только в од-

нотипных системах управления. В нашем случае объектами исследования 

являются студенты и при оценке их уровня знания существует нечеткость.  

С математической точки зрения постановку задачи можно записы-

вать в виде    

                                                               (1) 

Здесь,   

-общая функция уровня компететности деятельности 

агентов системы обеспечения образования, 

  агенты, действующие в системе,  m –количество аген-

тов.  

Агент(мультиагент), как правило, рассматривается как некоторый 

объект, который можно отделить от остального мира. Он существует во 

времени и пространстве, может взаимодействовать с другими агентами и 

средами, выполняя некоторые действия. Другими словами, агент – это ав-

томатическая (полуавтоматическая) программно-аппаратная система, ко-

торая решает комплекс задач в динамично изменяющейся среде. Агенты 

классифицируются на четыре основных типа: простые, умные (smart), ин-

теллектуальные (intelligent) и действительно интеллектуальные (truly 

intelligent). Одно из самых главных свойств агента – это интеллектуаль-

ность. Интеллектуальный агент владеет определенными знаниями о себе и 

об окружающей среде, и на основе этих знаний он способен определять 

свое поведение. Интеллектуальные агенты являются основной областью 

интересов агентной технологии. Основой агентного подхода является 

принцип разделения информационной системы на отдельные компоненты, 
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являющиеся интеллектуальными агентами, автономно функционирующи-

ми и обладающими целенаправленным поведением. Каждый агент имеет 

собственную цель. Группа агентов, которые имеют одинаковые цели, объ-

единяется в общий класс агентов, называемый мультиагентной системой.  

Мультиагентная технология – это новая программная технология, 

которая для решения сложной задачи или проблемы использует системы, 

состоящие из множества взаимодействующих агентов. 

Следует отметить, что в зависимости от вида действия агенты могут 

объединяться в нескольких подгруппах и в результате чего они могут дей-

ствовать как мультиагенты в более меньшем количестве.  В таком случае 

каждый агент  математическо  принимается как вектор-функция. 

 – вектор-функция с размером ,  которая 

означает основные характеристики агентов. Характеристики   

в основном выражаются в лингвистическом виде. Сюда можно отнести ха-

рактеристики, обобщенные в четыре группе как профессиональные навы-

ки, коммуникативный уровень, интеллектуальность и психофизиологиче-

ское состояние. Эти характеристики могут участвовать в каждой группе 

отдельно или одновременно. Например, между параметрами “интеллекту-

альность” и “профессиональные навыки”, или “коммуникативный уро-

вень” и “психофизиологическое состояние” существуют нелинейные, мно-

гозначные связи и эти связи зависят от индивидуальных характеристик 

агента. 

А теперь определим терм-множества и функции принадлежности 

агентов и их основных характеристик. Функция принадлежности каждого 

агента выражается нечеткими правилами, учитывая их индивидуальные 

способности. Значениями этих переменных могут быть использованы 

лингвистические термы   малый,  многий, высокий, средний, низкий, 

может быть, возможно и т.д. Например, при оценке профессиональных 

навыков для “сертификаты на специальных курсах” можно использовать 

термы Да, Нет, для  “уровень знания иностранного языка”  и 

“существование практических навыков”  высокий, средний, низкий,  а при  

оценке “интеллектуальный уровень”  для характеристик “иметь способ-

ность творчества”, ”умение найти альтернативных решений” и т.д. можно 

использовать термы может быть, возможно и т.д.  



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 06/2020 

 

81 

Таким образом, для каждого агента     характеристики, 

объединенные   в группах профессиональные навыки, интеллектуальность, 

коммуникативный уровень и психофизиологическое состояние выражаем в 

виде универсального множества лингвистических терм.  Функция 

принадлежности [9]  для каждого терма этого множества указана в таблице 

4. 

Таблица 4. 

Наименование 

терма 

Графическое 

представление 

Математическое выражение 

Да, Нет 

 

 

Низкий , средний, 

малый 

  

Значения а1 и а2 определяются зна-

чениями «низкий» и «малый» по 100 

балловой шкале  

Многий,  

средний, высокий 

 
 

Значения а1 и а2 определяются зна-

чениями «многий» и «высокий» по 

100 балловой шкале 

Может быт,   

возможно  

 

 

 

Значения а1 и а2 определяются зна-

чениями «низкий» и «малый» и 

«много» и «высокий» по 100 балло-

вой шкале соответственно 
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Значения параметров a1 и a2 в таблице 4 можно определить с помо-

щью шкалы Гарринстона [10,11].  Согласно этой шкалы термы “многий” и  

“ высокий” могут оцениваться как  0,63 и 0,80 ,  а  термы ”малый”  и “низ-

кий”  как 0,2 и 0,37. А нечеткие правила определяются на основе 

индивидуальной деятельности агента. Эти правила в обобщенном виде 

выражаются так:  “ Если  для агента   характеристика x1 = A1 и  

характеристика x2 = A2 и  характеристика xk = Ak или  характеристика xk+1 

= Ak+1 или характеристика xk+2 = Ak+2 , то уровень компетенции агента  = 

B1.”  Термы Ai  лингвистические данные и определяются на основе 

Таблицы 4.  

Если в правилах  используется  союз  “ и” , тогда результативная 

функция принадлежности определяется как   

                                                                   (2) 

, а если используется “или”, тогда   как 

                                                          (3) 

По правиле Мамдани конечную результативную функцию принад-

лежности можем записывать в виде: 

                                  (4) 

Для проведения вычислительных экспериментов и оценки уровень 

компетенции бакалавра сначала определим некоторые правила деятельно-

сти агентов: 

  “Если у агента   “профессиональный уровень ” низкий и 

“коммуникативный уровень” низкий и “интеллектуальность”  низкий и 

“психофизиологическое состояние” низкий и “сертификаты в специальных 

курсах” отсутствуют,  тогда у агента  “уровень компетенции “  низкий.  

 “Если у агента   “профессиональный уровень ” низкий и 

“коммуникативный уровень” низкий и “интеллектуальность”  средний и 

“психофизиологическое состояние” средний и “сертификаты в специаль-

ных курсах” имеются, или “профессиональный уровень ” средний и 

“коммуникативный уровень” низкий и “интеллектуальность”  средний и 

“психофизиологическое состояние” средний и “сертификаты в специаль-

ных курсах” имеются, тогда у агента  “уровень компетенции“  средний.  
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 “Если у агента   “профессиональный уровень ” высокий и 

“коммуникативный уровень” средний и “интеллектуальность”  средний и 

“психофизиологическое состояние” средний и “сертификаты в специаль-

ных курсах” имеются, или “профессиональный уровень ” высокий и 

“коммуникативный уровень” высокий и “интеллектуальность”  высокий и 

“психофизиологическое состояние” средний и “сертификаты в специаль-

ных курсах” имеются, тогда у агента  “уровень компетенцииi“  высокий. 

Отметим, что учитывая  всевозможные случаи количество этих 

правил должно быть 4
3
*2=168. Применяя подобную методику можно 

определить правила для индивидуальных характеристик агента - 

“профессиональные навыки”, “коммуникативный уровень”, 

“интеллектуальность”  , “психофизиологическое состояние”.  Для этого 

необходимо определить элементы таких групп и взаимосвязи между ними. 

Например, при оценке  “интеллектуальность”и  можно определить следу-

ющие правила: 

 Если у агента    “способность творчества“ высокий и 

“аналитическое мышление”  высокий  или  ( ”умение найти алтернативных 

решений”  высокий  и “использование традиционных и виртуальных 

библиотек ”   высокий)  или  (“оригинальность мыслей” высокий и 

“умение объяснить свои мысли”  высокий), тогда интеллектуальный уро-

вень высокий. 

 Если у агента    “способность творчества“ низкий и 

“аналитическое мышление”  средне малый  или  ( ”умение найти 

алтернативных решений”  средний  и “использование традиционных и 

виртуальных библиотек ”   малый)  или  (“оригинальность мыслей” Да и 

“умение объяснить свои мысли”  Да), тогда интеллектуальный уровень 

средне малый.. 

Аналогичным образом, определяются правила для термов “низкий”,” 

малый”,”средне высокий”.  Следует отметить, что каждый параметр, при-

нятый для интеллектуальности должен  однозначно определить граничные 

значения  “низкий”, “средне малый”, “малый”, “многий”, “средне многий” 

и “высокий” при оценке интеллектуальности и при необходимости, их ко-

личество можно увеличить.  
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Согласно Таблице 4 для “интеллектуальный уровень”  термы  “низ-

кий”, “средне малый”, “малый” могут оцениваться на основе шкалы Гар-

ринстона:  

                                                 (5) 

Терм “сред.малый”   

                                             (6) 

Терм “малый”   

                                                  (7) 

А оценка термов  “многий”, “сред.многий”  и “высокий”   : 

                                                   (8) 

                                            (9) 

                                              (10) 

В таком случае применяя правилу Мамдани  [12,13]  для 

“интеллектуальный уровень” функцию принадлежности можно определить 

следующим образом: 

           (11) 
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где, индекс к номер студента, а индексы j согласно правилам выбираются 

из принятых терм-множеств и могут принимать различные значения для 

каждой функции принадлежности. Для конкретного студента  если экс-

пертная оценка для характеристики “способность творчества” равно 0,31, 

тогда по формуле (7) как терм «малый» получаем значение 

, а как терм «средне малый» по формуле (6)  полу-

чаем значение     и поэтому для “ способность творчества ” 

студента функцию принадлежности можно принимать как . Ана-

логично, если для этого  студента экспертная оценка у “аналитическое 

мышление ” – 0.1, ”способность найти альтернативных решений”-0.5,  “ис-

пользование традиционных и виртуальных  библиотек ”-0,25  , “ориги-

нальность мыслей”-0,4, “умение объяснить свои мысли ”-0,7 , тогда   

функция принадлежности  “интеллектуальная способность”  определяется 

по формулам  (5)-(10) и его “интеллектуальный уровень”-вычисляем по 

формуле  (11) и определяем 0,647. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире информационные технологии составляют 

неотъемлемую часть жизни. Информационная система представляет собой 

базу данных и программные алгоритмы, направленные на сбор, обработку 
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и хранение информации. Достаточно часто человек сталкивается с пробле-

мой поиска информации о лекарственных препаратах, о стоимости и ме-

стонахождения аптеки. Актуальность исследовательской работы заключа-

ется в том, что все люди в наше время направляют все усилия на поиски 

лекарств в сети Интернете, в то время как систем предоставляющих такой 

сервис не много. Информационная система аптек является связующим зве-

ном между поставщиком услуг и покупателями. Поэтому для оптимально-

го взаимодействия выделенных сторон, существует необходимость авто-

матизации информационных процессов поиска препаратов. Особенно ак-

туальным эта задача становится, если в качестве конечного устройства 

пользователя рассматривать сматрфон.  

 

Ключевые слова: сбор данных, поиск, веб-сервис, лекарственные 

препараты, база данных, геоинформационная система 
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ABSTRACT 

In the modern world, information technology is an integral part of life. 

The information system is a database and software algorithms aimed at collect-

ing, processing and storing information. Quite often, a person is faced with the 

problem of finding information about drugs, the cost and location of a pharma-

cy. The relevance of the research work lies in the fact that nowadays all people 

direct all their efforts to search for medicines on the Internet, while there are not 

many systems providing such a service. The pharmacy information system is the 

link between the service provider and customers. Therefore, for the optimal in-
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teraction of the selected parties, there is a need to automate the information pro-

cesses of drug search. This task becomes especially relevant if we consider the 

smartphone as the end device of the user. 
 

Keywords: data collection, search, web service, drugs, database, geo-

graphic information system 
 

В крупных городах есть много аптек, и иногда нужно знать, какое 

лекарство и где его купить. Для обеспечения эффективности ведения ин-

формации о деятельности аптек и ухода за пациентами необходима авто-

матизированная система на основе базы данных. Использование базы дан-

ных и автоматизированной системы для работы с базой данных значитель-

но сократит время, необходимое для поиска информации о лекарствах и 

аптеках, и решит многие другие проблемы. 

База данных должна хранить различную информацию о аптеках, ле-

карствах и производителях этих лекарств, чтобы вы могли быстро опреде-

лить информацию о взаимоотношениях данного лекарства с конкретным 

производителем и указать аптеку, где вы можете купить этот препарат. 

Информация о лекарствах должна быть полной и достаточной для 

определения аптек, производителей и затрат. 

Для лечения в медицине применяются лекарственные средства. В 

условиях бюджетных ограничений каждый пациент, которому нужно ме-

дикаментозное лечение, стремиться получить максимальное количество 

лекарственных средств, назначенных для лечения, затрачивая минимум 

средств и других ресурсов на поиск и покупку лекарств. 

При обращении пациента к врачу, врач выписывает список необхо-

димых лекарств для лечения. Получив этот список, человек начинает по-

иски лекарственных препаратов в аптеках. Поскольку лекарства сейчас 

стоят дорого, а человек может иметь низкий доход, он хочет покупать ле-

карства по более низкой цене. Существует три способа поиска лекарств: в 

самих аптеках, на веб-сайтах аптек и с помощью специальных систем по-

иска лекарств. 

При поиске лекарственных препаратов человек должен обойти не-

сколько близлежащих аптек и выписать цены для своего списка покупок, 
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что бы найти оптимальную стоимость товара и сэкономить финансы. Но 

при таком подходе значительная часть времени и усилий затрачивается. 

Так же можно искать лекарства на сайтах аптек (рис. 1). Этот способ 

более практичен, чем посещать аптеки. Это занимает намного меньше 

времени, но сначала нужно найти сайты, затем найти необходимые лекар-

ственные средства и сравнить цены. Это так же займет некоторое время. 

Кроме того, существует проблема: в некоторых аптеках нет веб-сайта, по-

этому можно упустить выгодную цены. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма потоковых данных 
 

 

Третий способ поиска лекарственных препаратов – с помощью си-

стемы поиска лекарственных препаратов. Как правило, это наиболее пред-

почтительный вариант, так как поиск оптимального предложения на по-

купку необходимого лекарства занимает наименьшее время (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 – Диаграмма процесса поиска ЛП в аптеках 

 

 

Рисунок 3 – Модель декомпозиции поиска ЛП в аптеках 
 

В настоящее время с сети Интернет информация о ЛП представлена 

на сайте аптеки (аптечной сети). Результаты сравнительного анализа сай-

тов аптек при поиске лекарственного препарата заданного наименования 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ аналогов  

Признаки apteka.ru 2gis.ru farmlend.ru Разрабатываемая 

система 

Поиск цен  

на ЛП 

Предо-

ставляет 

цены  

Предостав-

ляет цены 

(в опреде-

лённых ре-

гионах) 

Предостав-

ляет цены 

Предоставляет 

цены 

Поиск ЛП в 

конкретной 

аптеке  

Опреде-

ленное ме-

сто не вы-

дает  

Показывает 

список ап-

тек на карте 

Список ап-

тек на карте 

Предоставляет 

выбор аптеки на 

карте 

Определе-

ние место-

положения 

пользовате-

ля 

Не опре-

деляет 

Не опреде-

ляет 

Не опреде-

ляет 

Определяет ме-

стоположение 

Поиск 

маршрута 

до аптеки 

Отсут-

ствует 

Отсутствует Отсутствует Присутствует 

Авториза-

ция на сай-

те 

Присут-

ствует 

Отсутствует Присут-

ствует 

Присутствует, 

по номеру теле-

фона или почте. 

Мобильное 

приложение 

Имеется Имеется Имеется Создадим при-

ложение на 

Android 

Область 

применения 

Страна Страна г. Оренбург Страна 

Ищет ли 

система це-

ны на ЛП 

Показыва-

ет цены 

Показывает 

цены (в 

определен-

ных регио-

нах) 

 

Показывает 

цены 

Показывает це-

ны 
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Показывает 

цену в 

конкртеной 

аптеке? 

Показыва-

ет стои-

мость то-

вара, кон-

кретную 

аптеку не 

выдает. 

Показывает 

стоимость и 

список ап-

тек на кар-

те. 

Показывает 

стоимость и 

список ап-

тек на кар-

те. 

Должна показы-

вать стоимость 

товара и предо-

ставлять выбор 

апетки на карте 

Имеется ли 

корзина вы-

бранного 

товара 

Корзина 

для поку-

пок есть, 

можно вы-

бирать то-

вар, и за-

казать. 

Корзина от-

сутсвует. 

Корзина для 

покупок 

есть, выби-

раю товар 

нужно ука-

зать аптеку 

на карте. 

Должен быть 

список приобре-

таемого товара, 

который подби-

рает наличие и 

цену ЛП с уче-

том минимиза-

ции расходов 

Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что для поиска лекар-

ственного препарата, например, с наименьшей стоимостью, пациенту при-

дется просмотреть несколько сайтов, и на каждом потребуется вводить 

название препарата, а затем производить сравнение полученных результа-

тов. Следовательно, создание информационной системы поддержки поль-

зователя при покупке ЛП позволит уменьшить время на поиска лекарств и 

минимизировать его затраты. 

Одним из вариантов решения данной задачи является разработка мо-

бильного приложения для поиска лекарственных препаратов с функцией 

геопозиционирования.  

Целью разработки приложения является предоставление услуги по-

иска лекарственных препаратов по наименованию, форме выпуска и дози-

ровки, а также информирование покупателей о местах размещения аптек в 

привязке к его местоположению. 

Сервисом решаются следующие задачи: 

 сбор и агрегирование данных о ценах на ЛП в аптеках и аптечных 

сетях с учетом региона (места нахождения покупателя); 

 получение электронных рецептов и подбор ЛП по ним; 



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 06/2020 

 

93 

 оптимальный выбор лекарственного препарата по критерию 

наибольшей полезности для покупателя; 

 группирование аптек по критерию минимизации суммарных за-

трат на приобретение ЛП; 

 информирование покупателя о его местоположении и размещении 

аптек с помощью картографического сервиса. 

Схема построения и функционирования сервиса ориентирована на 

возможность его использования с любого устройства, подключенного к се-

ти Интернет, и имеющего в составе программного обеспечения устройства 

веб-браузер (на данной стадии проекта предпочтительно Chrome, Mozila).  

Согласно принятой технологии разработка сервиса начинается с про-

ектирования архитектуры веб-приложения [3]. На рисунке 4 представлена 

обобщенная схема архитектуры веб-приложения. 

Веб-приложение включает в себя четыре основных компонента: 

1. база данных; 

2. веб-служба; 

3. клиентское приложение; 

4. картографический сервис. 

В базе данных хранится информация о лекарственных препаратах: 

наличие, цена в аптеке, форма выпуска и т.д. Также в базе данных хранит-

ся информация об аптеках: наименование или номер, адрес, географиче-

ские координаты, режим работы, контактные данные. 

 

Рисунок 4 – Обобщенная схема архитектуры веб-приложения 
 

Все основные процессы веб-приложения проходят в веб-службе, ко-

торая реализует модель управления и взаимодействия между клиентской и 

серверной частью сервиса. Она представляет собой набор специально под-
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готовленных программных интерфейсов для связи с базой данных. Таким 

образом, веб-служба обрабатывает запросы пользователей, производит 

расчеты, выборки данных из базы данных, формирует ответные сообщения 

клиенту. Также веб-служба контролирует доступ к данным. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается структура системы генерации дизайна для ав-

томатического создания формы. Было изучено преобразование художе-

ственной формы в процессе создания эскизов ювелирного дизайна для 

преобразования формы из одного состояния в другое. Результаты этого ис-

следования были использованы для разработки механизма, который систе-

матически генерирует альтернативные формы на основе конечного набора 

правил формы, определенных в грамматике формы. 
 

Ключевые слова: концептуальный дизайн, генерация дизайна, 

трансформация формы, ювелирный дизайн, параметрический дизайн. 
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ABSTRACT 

The article proposes a foundation of generative design system for an au-

tomatic shape generation tool. Shape transformations in the sketching operation 

of jewelry design were explored to define how designers transform shape from 

one condition to another. The experiments of this study were used to expand a 

mechanism that methodically generates alternative shapes based on a finite set 

of shape rules defined within a shape grammar. 
 

Keywords: Conceptual design, generative design, shape transformation, 

jewelry design, parametric design. 
 

Процесс создания эскизов оказывает конструктивное влияние на ка-

чество проектных решений на ранней стадии процесса проектирования. 

Эскиз рассматривается как творческий процесс проектирования [1], кото-

рый включает в себя исследование альтернатив дизайна, реинтерпретации 

и преобразования общего контура формы и его подформ. Эскиз - это быст-

рый и гибкий процесс, который помогает дизайнерам генерировать идеи и 

преобразовывать формы. В концептуальном дизайне эскизы от руки ис-

пользуются для быстрого изучения идей и эффективной записи альтерна-

тив дизайна. На ранней стадии процесса проектирования дизайнеры ис-

пользуют два итеративно-интерактивных процесса для изучения эскизов - 

просмотр и перемещение. «Просмотр» - это процесс реинтерпретации эле-

ментов дизайна в эскизе, а «перемещение» - это трансформация переин-

терпретированных элементов дизайна. Поэтому, используя цикл «про-

смотр-перемещение-просмотр», дизайнер может вдохновиться на даль-

нейшие наброски. Реинтерпретация является одним из важных элементов 

исследования дизайна и креативного дизайна [2]. 

Большинство доступных систем автоматизированного проектирова-

ния (CAD) используются на стадии детального проектирования, а не в 

концептуальном проектировании. Следовательно, данное исследование 
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направлено на то, чтобы использовать преимущества систем компьютер-

ного проектирования на ранней стадии процесса проектирования - концеп-

туального проектирования. Концептуальный дизайн обозначает процесс, в 

котором дизайнеры генерируют широкие и разнообразные альтернативы и 

имеют дело с такими видами деятельности, как генерирование идей, запись 

идей и решение продолжать генерировать больше идей или предпочитать 

исследовать возможности существующих. Данное исследование посвяще-

но созданию эскизов ювелирных изделий. Этот вид продукта требует ис-

пользования компьютеров в большей степени в неопределимых и немате-

риальных аспектах, таких как стиль, вдохновение, креативность, добав-

ленная стоимость и взаимодействие человека с машиной [3]. В этой статье 

представлен инструмент генерации дизайна, основанный на эксперимен-

тальных данных, собранных в тематических исследованиях и теориях 

грамматики формы. Инструмент должен использоваться в генерации ди-

зайна в качестве системы, поддерживающей дизайнеров для исследования 

новых проектных форм на этапе концептуального проектирования. Эскиз 

рассматривается как ключевой фактор успешного творческого процесса 

проектирования [4]. Он представляет собой разработку дизайна и играет 

интерактивную роль и жизненно важный эффект в механике проектной де-

ятельности. 

Система генерации ювелирного дизайна - это инструмент, ко-

торый помогает дизайнерам в разработке и создании новых форм, 

исследовать большое пространство для проектирования в большем 

диапазоне возможностей, чем при ручном эскизировании и генери-

ровать набор дизайнов, который мог бы быть непредсказуем челове-

ком [5].  

Преобразование формы в эскизах - это действие, при котором элементы 

дизайна преобразуются из одного эскиза в другой. В методе генерации 

формы, где форма создается с использованием грамматики формы, про-

цесс начинается с заданной формы и повторяется последовательным при-

менением набора правил формы. Формы формируются путем конечного 

расположения геометрических элементов, например точек, линий, кривых 

и плоскостей, в которых любой элемент может использоваться несколько 

раз с любым масштабом или ориентацией. Грамматика формы функциони-
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рует как производственная система, которая генерирует проекты в соот-

ветствии с наборами правил формы. Они выполняют расчеты с фигурами в 

следующем порядке: распознавание заданной фигуры и ее возможные за-

мены, составление правил и изучение грамматики формы. Грамматика 

формы рационализируют конструкции, формализуя пространственные от-

ношения между их элементами. Правила формы определяют конкретные 

формы, которые необходимо заменить и описывают процесс замены, ис-

пользуются для описания преобразований форм между эскизами, фор-

мальным и визуальным способом. Общие правила формы приведены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Правила форм и их иерархическая классификация 

Методология исследования процесса создания эскизов ювелирными 

дизайнерами показана на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Методология разработки грамматики формы для ювелирного 

дизайна 

Ювелирный дизайн - итеративный процесс. Как правило, он начина-

ется с концепций дизайна, которые определяются заказчиком или ювелир-

ной компанией. Дизайнеры преобразуют эту информацию в формы и 

функции продуктов, а затем создают серию набросков концептуального 

дизайна. В текущем процессе проектирования ювелирных изделий дизай-
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неры создают нарисованные от руки эскизы и редко прибегают к работе с 

системой CAD на этапе концептуального проектирования. Детальные про-

екты в системе CAD часто создаются после проверки альтернатив, пред-

ложенных в концептуальном проекте. Однако, это зависит от производ-

ственного процесса, используемого на более поздних этапах, где процессы 

создания моделей и производства контролируются компьютерными техно-

логиями и требуются модели CAD детального проектирования. 

В одном из экспериментов с эскизами в качестве начальной 

формы была предоставлена форма круга для создания пары сережек, 

проиллюстрирована на рисунке 3. Система прототипирования была 

разработана с использованием скрипта Visual Basic в программном 

обеспечении Rhinoceros 4.0. 

Разработка системы генерации формы состоит из двух частей: 

разработка грамматики формы и применение грамматики формы. 

Разработка грамматики формы включает в себя конструирование 

правил формы, механизмов управления и представления объектов. 

 

Рисунок 3 - Эскизы эксперимента с использованием круга для создания 

серьги 

Схема системы генерации наброска показана на рисунке 4. 

Процесс начинается с дизайнера, изначально создающего фигуру или 

выбирающего ее из базы данных фигур. На следующем шаге разра-

ботчик выбирает правило и определяет положение, к которому при-

меняется правило и условия, которые соответствуют этому правилу. 

Затем система вычисляет все возможные преобразования в области 

проектирования. Система применяет правило к фигуре, а затем гене-
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рирует набор возможных форм в соответствии с предварительно опреде-

ленными правилами фигуры. Здесь дизайнер может выбрать понравившу-

юся фигуру, чтобы продолжить процесс. Если ни одна форма не удовле-

творяет его, он может отследить, чтобы создать / выбрать новую началь-

ную форму, или выбрать новое правило, определить новую позицию / 

условие для генерации новой формы. Процесс выполняется итеративно, 

пока разработчик не завершит его. В другом режиме система автоматиче-

ски генерирует набор новых фигур в соответствии с вычислительной 

грамматикой формы. 

 

Рисунок 4 - Процесс генерации фигуры с использованием грамматики 

формы и правил формы 

Результаты исследования показывают, что правила формы, исполь-

зуемые в этом исследовании, основаны на общих правилах формы, аффин-

ной трансформации и конкретных правилах формы, которые часто исполь-

зуются в дизайне ювелирных украшений. Эти конкретные правила объ-

единяют несколько правил в одно сложное. RBa - правило формы для из-

гиба выпуклой кривой линии применяется к верхней кривой. Результиру-

ющая форма показана на рисунке 5 (а). В то время как RBb - правило фор-

мы для изгиба вогнутой кривой линии применяется к той же самой линии с 

результирующей формы, показанной на рисунке 5 (б). 

 

Рисунок 5 - Правила формы изгиба, примененные к верхней кривой 
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Правило формы для изгиба может быть последовательно применено 

к верхней кривой. Полученные формы показаны на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Правило формы (RBa), последовательно применяемое к верх-

ней кривой 

 

Рисунок 7 -  Правило формы (RS), применяемое к верхней кривой 

Следующее правило формы - это правило разделения (RSS), которое 

используется для разделения линии или кривой на подстроки или подкри-

вые. На рисунке 8 представлено правило разделения линии (RSS)  на две 

подстроки и правило формы для изгиба выпуклой кривой линии к обеим 

подстрочкам. 

 

Рисунок 8 - Использование двух правил формы для разбиения линии и 

смешения подстрок 

Следующий пример аналогичен рисунку 8, но одна из подстрок пре-

образуется с помощью RBa (изгиб для выпуклой кривой), а другая - из RBb 

(изгиб для вогнутой кривой). Полученная форма показана на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Использование правила разделения с последующим выпуклым 

и вогнутым изгибом 

Правило разделения (RSS) можно использовать для разделения стро-

ки на большее количество подстрок разной длины. Пример показан на ри-

сунке 10. 

 

Рисунок 10 - Примеры разбиения линии на три разные подстроки и сгиба-

ния их в разные кривые 

На рисунке 11 приведен пример применения другого набора правил, 

который способен генерировать различные схемы кольца. 

 

Рисунок 11 - Пример применения одного правила в разное время 

Пример случайно сгенерированного кольца с применением другого 

набора правил показан на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Примеры сгенерированного кольца с использованием пред-

ложенной системы 

Преимущества системы генерации формы заключаются в том, что 

она может генерировать огромное количество возможных форм в процессе 

проектирования; помочь дизайнерам легко изучить больше альтернатив, 

помочь в обработке фигур, генерировать цифровые идеи, которые могли 
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бы быть дополнительно использованы при разработке вариантов проекти-

рования. 
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АННОТАЦИЯ 

Строительные растворы на основе цементных вяжущих с примене-

нием армирующих волокон или микрофибр являются одним из перспек-

тивных направлений в развитии производства строительных сухих смесей 

и растворов. Базальтовые микрофибры, покрытые модифицированными 

углеродосодержащими материалами, повышают качество растворной сме-

си за счет ее уплотнения и уменьшения усадочных деформаций. При этом 

существенно повышаются эксплуатационные характеристики, но вслед-

ствие их недостаточной изученности они не получили широкого распро-

странения. 
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ABSTRACT 

Mortars based on cement binders using reinforcing fibers or microfiber 

are one of the promising directions in the development of the production of 

building dry mixes and mortars. Basalt microfiber coated with modified carbon-

containing materials improves the quality of the mortar due to its compaction 

and reduction of shrinkage deformations. At the same time, operational charac-

teristics are significantly increased, but due to their insufficient knowledge, they 

are not widely used. 

 

Keywords: modified basalt microfiber, mortar mix with modified basalt 

microfiber, quality mortar mix with basalt microfiber. 

 

Среди огромного ассортимента строительных растворных смесей 

выделяют штукатурные цементные смеси для наружных и внутренних ра-

бот, которые создают систему «штукатурное покрытие – каменная клад-

ка», «штукатурное покрытие – бетонная поверхность», эксплуатируемую 

при различных условиях. Качество строительного штукатурного покрытия 

должно обеспечивать сплошную непроницаемую завесу для защиты ниже-

следующих конструкций с целью обеспечения их долговечности и функ-

циональности [1,2]. 

На рынке строительных смесей представлены смеси на основе гип-

совых, ангидритовых, цементных, многокомпонентных вяжущих, но 

наиболее востребованы строительные смеси на цементных вяжущих как 

более универсальные по назначению, стойкие к знакопеременным темпе-

ратурам, влажности, атмосферному влиянию, с высокой прочностью по-

крытий, повышенной адгезией и пригодностью к заделке крупных объемов 

при ремонте поверхностей [3]. 

Однако, при всех этих достоинствах есть и ряд таких неоднозначных 

характеристик, как высокое трещинообразование, объемная усадка, низкая 

прочность при изгибе и склонность к расслоению [4-6]. 

Существуют ряд способов повысить качество растворной смеси – 

использование сырьевых компонентов высокого качества, тщательный 
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подбор рецептуры растворной смеси, технологические приемы при приго-

товлении, применение добавок и наполнителей, учет условий эксплуата-

ции при подборе состава, и т.п. Регулировать структурообразование рас-

творной смеси можно введением тонкодисперсных наполнителей добавок 

и наполнителей природного и техногенного происхождения, среди кото-

рых особое место занимают микроволокна (микрофибра) различного гене-

за в виду малой исследованности данного направления. 

Для повышения качества растворных смесей применялись микро-

фибры произведенные из полимеров, базальта, стекла, полипропилена, 

причем они могут иметь длину от 1,5 мм до 3 мм, разное сечение, толщи-

ну, вид поверхности, может быть покрыта тонкодисперсной добавкой или 

активирована совместно с ней [7]. Для строительных растворов примене-

ние микрофибр позволяет повысить такие характеристики как прочность, 

долговечность, стойкость к истиранию, уменьшает усадку и трещинообра-

зование. При применении в бетонах микрофибры способствуют повыше-

нию морозостойкости, водостойкости и жаростойкости [8]. 

В строительных штукатурных растворах, в основном, микрофибру 

малой длины (до 6 мм) для придания гладкости оштукатуренной поверхно-

сти и профилактики трещинообразования. Известны исследования [9], в 

которых цементные композиты обогащались базальтовой микрофиброй с 

нанесенными на их поверхность наночастицами. Модифицированная ба-

зальтовая микрофибра добавлялась в цементную растворную смесь, что 

выявило повышение прочности на изгиб при растяжении, повышение ис-

тираемости и устойчивость к трещинообразованию. 

Для исследования влияния базальтовой микрофибры на свойства 

строительных растворов были проведены испытания в НТЦ КП «Совре-

менные строительные материалы и технологии», в качестве вяжущего 

применялся портландцемент ЦЕМ I 42,5Н «Чеченцемент» (ГОСТ 31108-

2016, ГОСТ 30515-2013), таблица 1, песок Алагирского происхождения 

таблица 2, базальтовые микрофибры производства НПК «НАНОКОМПО-

ЗИТ» с характеристиками, указанными в таблице 3. Состав цементно-

песчаной растворной смеси был принят 1:3, водоцементное соотношение 

было подобрано опытным путем до Пк3, характеристики песка приведены 

в таблице 2. 
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Таблица 1 - Характеристика используемого цемента 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/кг 

Плотность, 

кг/м
3
 

Нормальная 

густота, % 

Водо-

отделение, 

% 

Сроки схва-

тывания, час-

мин. 

Активность, 

МПА 

325 3115 25,5 18,0 начало конец Rсж.
28 

сут.
 

Rизг.
28 

сут.
 

2-15 3-40 52,6 6,2 
 

Таблица 2 - Основные характеристики Алагирского песка 

Модуль 

крупности 

Пустотность 

песка, % 

Содержание пы-

левидных и гли-

нистых частиц, 

% 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Истинная 

плотность 

зерен, кг/м
3
 

2,9 43,6 0,83 1472 2691 

 

Таблица 3 - Основные характеристик базальтовой микрофибры производ-

ства НПК «НАНОКОМПОЗИТ» 

Показатель Единица 

измерения 

Значение (норма) Принятый ме-

тод испыта-

ния 

Насыпная плотность, не 

более 

кг/см
3
 800 ГОСТ 17177 

Средний d волокна мкм 8-10 ГОСТ 17177 

Влажность % 1 ГОСТ 17177 

Средняя длина волокна мкм 100-500 Микроскоп 

МБС-9, ТУ 

3.1210-78 

Содержание органиче-

ских веществ по массе, 

не более 

% 2 ГОСТ 17177 

Содержание неволокни-

стых включений разме-

ром больше 0,25 мм, по 

массе, не более 

 

% 10 ГОСТ 4640 
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Цвет - от светло-желто-

го до насыщен-

но-коричневого 

визуально 

В состав песчано-цементной смеси состава 1:3 были добавлены мик-

рофибры в количестве 10 % от массы цемента для выявления оптимально-

го количества. Диаметр расплыва растворной смеси на ЛВС составляет 

14,0 см, что соответствует Пк4. Растворная смесь была залита в стандарт-

ные формы размером 70,7/70,7/70,7 мм, и в балки 40/40/160 мм, рис. 1. По-

лученные образцы раствора были помещены в ванну с гидравлическим за-

твором и хранились там 24±1 ч. После истечения определённого срока об-

разцы испытывались согласно принятым стандартным методикам испыта-

ний строительных растворов, в результате были получены следующие зна-

чения прочности, таблица 3. 

 
 

Рисунок 1 - Испытания строительного раствора с базальтовыми микро-

фибрами 

 

Таблица 3 - Показатели прочности строительного раствора с применением 

базальтовых микрофибр 

Возраст 

образцов, 

сут. 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

Предел 

прочности 

при сжа-

тии, МПа 

Предел 

прочности 

при изги-

бе, МПа 

Адгезия, 

МПа 

Жизнеспособность, 

час 

7 2145 12,16 0,30 0,10 1,3-1,5 

14 2133 11,08 0,304 0,13 

21 2139 13,71 0,31 0,38 

28 2148 15,35 0,32 0,47 
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Согласно данным таблицы 3, мы видим прирост прочности и адгезии 

с течением времени, что достаточно для штукатурных растворов, но для 

кладочных растворов требуется оптимизация состава и повышение преде-

лов прочности на сжатие и изгиб, и других технологических показателей. 

Для повышения качества растворной смеси с использованием базальтовых 

микрофибр требуется подобрать их рациональное количество в составе 

смеси, подобрать органоминеральные добавки для повышения технологи-

ческих свойств и выявить наиболее эффективные рецептуры с точки зре-

ния технико-экономических расчетов. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной научной статьи заключается в исследовании 

эффективной системы обучения русскому языку, строящейся на основе 

использования комплексных опорных схем и таблиц. 
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ABSTRACT 

The purpose of this scientific article is to study an effective system of 

teaching the Russian language, which is based on the use of complex reference 

schemes and tables. 
 

Keywords: diagram, table, visualization method, Russian language 
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Умение грамотно писать и выражать свои мысли на государственном 

языке – привилегия любого современного человека, считающего себя 

образованным. 

Одним из условий социального заказа общества и государства 

сегодня – формирование грамотного и образованного выпускника школы. 

Сам учебный процесс должен способствовать развитию интеллектуальных 

способностей ученика, стремиться воспитать его волю, помочь в развитии 

эмоциональной стороны, а так же формировать мотивы самого учения. 
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Важнейшей характеристикой учебного процесса являются методы 

обучения. При оптимизации методов достигается один из более значимых 

элементов процедуры обучения [1, с. 311]. Если выражаться кратко, можно 

сказать, что она предусматривает осознанный выбор методов, такое их 

сочетание и соотношение на уроке, которое могло бы позволить получить 

более продуктивные учебно-воспитательные результаты за отведённое или 

необходимое минимальное время. 

Долгое время универсальным средством для изучения орфографии 

считалось количество повторений изученного материала, а также его 

списывание. При таком автоматическом подходе к изучению информации 

не обращалось внимание на роль самой грамматики и формирование 

орфографически правильного письма. Некоторые преподаватели до сих 

пор считают самым эффективным средством для запоминания — 

списывание. Данный метод имеет огромный минус. Он не учитывает 

мышление ребенка. 

Каждому педагогу известно, что на уроке он будет вынужден 

работать над проблемой включенности всего класса при изучении 

материала. Соответственно, возникают вопросы. Как сделать урок 

оживленным? Что может способствовать поддержанию интереса к 

предмету у ребенка? Как помочь детям в облегчении восприятия 

теоретической базы материала и стимулировать его быстрое запоминание? 

Так же очень важно чтобы ученики мыслили, рассуждали и сопоставляли, 

делали самостоятельно определенные выводы. Для достижения этих целей 

можно использовать метод наглядного обучения.  

Обучение при помощи опорных схем и таблиц на уроках — один из 

важных методов в работе. Почему мы обратились именно к этой теме? 

Использование наглядного обучения способствует развитию умения 

работать с большим объемом информации, выстраивать логические 

цепочки для рассуждения, освоить новые приемы деятельности, чего так 

не хватает в современном мире, полном информации [2, с. 239].  

Таблицы являются наиболее распрострененным и традиционным 

видом пособий по русскому языку, где реализуется зрительная наглядность. 

 Ведущую роль таблиц среди других средств зрительной наглядности 

можно определить тем, что они обеспечивают длительное, практически 
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неограниченное во времени воспроизведение языкового материала. 

Таблицы весьма просты в использовании, для их демонстрации не нужны 

сложные дополнительные устройства. Их отличие от плакатов есть в том, 

что первые подразумевают не только зрительное предъявление материала, 

но и определенную группировку и систематизацию. 

Таким образом, в таблицах и схемах функционируют возможности 

для использования приемов сравнения, которые облегчат понимание 

изучаемого материала, сознательное его усвоение. Большое 

распространение получили так же таблицы-схемы. 

Средства наглядности в обучении способствуют облегченному 

восприятию материала теории, мотивируют на быстрое его запоминание, 

не только автоматическому, а осмысленному и более прочному 

закреплению, так как при такой подаче учебной информации достаточно 

наглядно показаны логические связи между явлениями языка. 

Для того, чтобы материал на самом деле являлся руководством для 

дальнейших действий, он должен включать в себя дополнительные 

отличительные черты, которые необходимы для точного определения 

написания: 

1) Для решения проблемы незнания учениками орфографии, можно 

использовать опорные схемы-таблицы на уроках русского языка. Для этого 

нужно выдержать определенные условия. 

2) Так как практически все темы в русской орфографии возможно 

передать в форме схем и таблиц, то выбор материала должен быть 

проработан тщательнейшим образом. Здесь не должно быть лишней 

информации, которая может помешать в установке логический связей, но 

при этом, нельзя пропустить ни одного звена в цепочке рассуждений. 

3) Необходимо установить причинно-следственные связи между 

частями, продумать систему упражнений, направленную на отработку 

навыков и умений. 

При работе со схемой на уроках русского языка, приходится брать во 

внимание и этапы обучения, и уровень подготовки школьников к 

восприятию и работе над схемами, а так же возможность составлять и 

записывать подобную информацию, устно пояснять ее, уметь 
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расшифровывать незнакомые записи, которые оформлены в виде схем 

(уметь пользоваться ею в процессе языкового анализа).  

Комплексные таблицы и схемы должны обязательно отражать 

закономерность языковых явлений, которые положены в базу 

классификации, помогать в определении признаков, но не должны быть 

перегружены в выражениях. Чем больше данных в обобщающей таблице, 

тем тщательнее нужно продумать алгоритм работы над ней. 

При выборе контрольно-тренировочных упражнений важное 

значение приобретают: отбор и сортировка материала; способ выполнения 

заданий; способ проверки выполненного материала. Во время выполнения 

тренировочных заданий школьники обращаются к схемам по мере 

необходимости [3, с. 207-210].  Систематическая работа со схемами, 

составление их при непосредственном участии самих учащихся приводит к 

тому, что на определённом этапе обучения они уже могут самостоятельно, 

опираясь на схемы, изложить тот или иной материал в русском языке. 

Использование комплексных схем и таблиц способствует 

активизации самостоятельной работы учеников при организации 

правильности выполнения упражнений [4, с. 184].  

Метод наглядности привлекает своим достаточно простым 

составлением и формированием таблиц и схем, с ним можно знакомить 

учеников с помощью классной доски, компьютера и интерактивной доски. 

Для этого не нужно много времени, в отличии от составления некоторых 

учебных пособий. 

Данные наглядные приемы уместны на разных этапах освоения 

материала: при введении нового понятия, работе с орфографическим 

правилом, при отработке, закреплении и повторении учебного материала. 

Особенно они могут сыграть большую при в помощи ученикам 10-11 

классов, когда идет обобщение и структурирование материала, который 

был изучен в младших классах. 
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На протяжении всего процесса развития методики русского языка 

регулярно обсуждался вопрос о значении грамматики для усвоения право-

писания. Мнения разделилсь, шли споры между грамматистами и анти-

грамматистами. Суть разногласий заключалась в том, какое место отводит-

ся грамматике: необходима ли она при обучении орфографии или же она 
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просто вспомогательно средство для достижения цели. 

В старших классах школы возможно теоретическое изучение рус-

ской грамматики по принципу наглядности. Такой способ мотивирует раз-

витие мыслительных особенностей учащегося. Но для того, чтобы работа 

над грамматикой в школе могла стать продуктивной, важно обоснованное 

изучение данного материала на систематический наблюдениях над языком, 

благодаря которым ученик самостоятельно делает выводы под контролем 

преподавателя.  

Сам процесс формирования навыков правильно письма — достаточ-

но сложный процесс. Сюда входят и определенный материал для заучива-

ния, понимание его сути, а так же рекомендации к работе. Каждый ученик 

должен понять, что для решения каждой учебной задачи, важно прорабо-

тать каждый этап, а так же нельзя исключить ни одного звена из данной 

последовательности, потому что, в таком случае, цель не будет достигнута. 

Для того, чтобы правило на самом деле являлось руководством для 

дальнейших действий, оно должно включать в себя дополнительные отли-

чительные черты, которые необходимы для точного определения написа-

ния: 

1) Для решения проблемы незнания учениками орфоргафии, можно 

использовать опорные схемы-таблицы на уроках русского языка. Для этого 

нужно выдержать определенные условия; 

2) Так как практически все темы в русской орфографии возможно 

передать в форме схем и таблиц, то выбор материала должен быть прора-

ботан тщательнейшим образом. Здесь не должно быть лишней информа-

ции, которая может помешать в установке логический связей, но при этом, 

нельзя пропустить ни одного звена в цепочке рассуждений; 

3) Необходимо установить причинно-следственные связи между ча-

стями, продумать систему упражнений, направленную на отработку навы-

ков и умений. 

Определяется этап в содержании урока, куда можно включить дан-

ный вид работы; 

4) А так же ответить на вопрос: «Зачем обобщать?». Здесь обобща-

ются и закрепляются знания, указываются приемы работы. 

Таким образом, учитель должен предусмотреть много важных мо-
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ментов, ставя перед собой задачу обобщить знания. Нужно знать, какими 

мыслительными способностями обладают ученики, какие навыки необхо-

димо сформировать, определиться с адресатом учебного материала, как 

правильно организовать самостоятельную работу школьников, а так же как 

достичь единства целого и его составляющих. 

Комплексные таблицы и схемы должны обязательно отражать зако-

номерность языковых явлений, которые положены в базу классификации, 

помогать в определении признаков, но не должны быть перегружены в вы-

ражениях. Чем больше данных в обобщающей таблице, тем тщательнее 

нужно продумать алгоритм работы над ней. 

При выборе контрольно-тренировочных упражнений важное значе-

ние приобретают: 

1) Отбор и сортировка материала; 

2) способ выполнения заданий; 

3) способ проверки выполненного материала. 

Первостепенное значение в организации контрольно-тренировочных 

упражнений получили сопоставление и противопоставление явлений язы-

ка.  Так же, очень важно учитывать при отборе материала следующие пра-

вила: 

1) В правиле должно быть обобщение нескольких орфограмм, свя-

занных между собой; 

2) максимальное применение приемов сопоставления и противопо-

ставления; 

3) дифференцирование смешиваемых написаний; 

4) при повторении объемных обобщенных тем следовать от простого 

к сложному, не теряя целостности материала. 

Таким образом, для проработки навыков необходима правильная ор-

ганизация заданий и способ, которым выполняется упражнение. Он же, в 

свою очередь, тесно связан со способом проверки.  

Использование комплексных схем и таблиц способствует активиза-

ции самостоятельной работы учеников при организации правильности вы-

полнения упражнений. 

В системе работы с комплексными опорными схемами-таблицами 

контрольно-тренировочные упражнения имеют особое значение, так как, 
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благодаря им, появляется возможность осуществить обратную связь, само-

проверку, видеть взаимосвязь целого и частей. 
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ABSTRACT 
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В современной России, взявшей курс на развитие демократических 

институтов, интерес  ㅤ к проблемам  ㅤ выразительной, действенной речи   ㅤ чрез-

вычайно высок. Это выражается,  ㅤ в частности,  ㅤ в изменении  ㅤ образователь-

ной  ㅤ парадигмы: в  ㅤ учебных заведениях  ㅤ разных уровней  ㅤ и типов  ㅤ все боль-

шую роль  ㅤ начинают играть  ㅤ коммуникативные  ㅤ дисциплины (в   ㅤ том числе  ㅤ 

стилистика и риторика), провозглашен   ㅤ принцип обучения  ㅤ на коммуника-

тивной  ㅤ основе, а  ㅤ понятие  ㅤ коммуникативной компетенции стало одним   ㅤ из 

ведущих  ㅤ в методике [2]. 

Совершенно очевидно,  ㅤ что одной  ㅤ из составляющих коммуникатив-

ной  ㅤ компетенции  ㅤ развитой языковой  ㅤ личности являются  ㅤ не только  ㅤ знания 

и умения, необходимые для   ㅤ построения правильной   ㅤ речи (речи без  ㅤ нару-

шений литературно-языковых норм),  ㅤ но и  ㅤ знания и  ㅤ умения, позволяющие 

создавать  ㅤ речь выразительную   ㅤ (т.е.  ㅤ речь, способную   ㅤ воздействовать опре-

деленным  ㅤ образом на  ㅤ слушателя или  ㅤ читателя). Между  ㅤ тем если  ㅤ вопросы 

правильной  ㅤ (нормативной) речи   ㅤ достаточно подробно   ㅤ освещены в  ㅤ учебной 

литературе,  ㅤ толковых и  ㅤ других словарях  ㅤ и справочниках,  ㅤ то этого  ㅤ никак 

нельзя сказать о  ㅤ проблемах выразительной речи. 

В нашей  ㅤ концепции многие  ㅤ выразительные средства  ㅤ являются ре-

зультатом  ㅤ прагматически мотивированных   ㅤ (целесообразных) отклонений   ㅤ 

от языковых  ㅤ норм, а  ㅤ также от  ㅤ норм логических,  ㅤ этологических  ㅤ и онтологи-

ческих  ㅤ – отклонений, получающих   ㅤ выражение в  ㅤ речи; соответственно 

прагматически  ㅤ не мотивированные отклонения   ㅤ рассматриваются как  ㅤ рече-

вые ошибки.  ㅤ И поскольку,   ㅤ с точки  ㅤ зрения культуры   ㅤ речи, важно,  ㅤ с одной  ㅤ 

стороны, владеть инструментарием выразительных средств   ㅤ языка/речи, с  ㅤ 

другой стороны,  ㅤ уметь избегать  ㅤ речевых ошибок,  ㅤ а при  ㅤ необходимости 
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распознавать  ㅤ и исправлять их,  ㅤ мы посчитали  ㅤ целесообразным  ㅤ включить в  ㅤ 

наш словарь  ㅤ раздел, посвященный  ㅤ речевым ошибкам  ㅤ и недочетам. 

Речевые ошибки  ㅤ случаются у  ㅤ каждого, если  ㅤ не во  ㅤ взрослом, то   ㅤ в дет-

ском  ㅤ возрасте. Возникают  ㅤ они, когда  ㅤ не соблюдаются  ㅤ лексические, либо  ㅤ 

стилистические языковые  ㅤ нормы. 

Это  ㅤ отдельная категория  ㅤ наряду с   ㅤ грамматическими, этическими,  ㅤ 

орфографическими, логическими,   ㅤ фактическими, пунктуационными ошиб-

ками  ㅤ русского языка. О том,   ㅤ какие бывают  ㅤ речевые ошибки,   ㅤ как их  ㅤ не до-

пускать  ㅤ в своей  ㅤ речи, мы  ㅤ и поговорим. 

Речевая ошибка  ㅤ − это  ㅤ неправильное употребление  ㅤ слов. В  ㅤ отличие, 

например,  ㅤ от грамматической,  ㅤ ее можно  ㅤ увидеть только  ㅤ в контексте  ㅤ [4]. 

Ошибки  ㅤ делают нашу  ㅤ речь неточной,  ㅤ некрасивой и  ㅤ даже непонятной. 

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омони-

мов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное исполь-

зование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в выска-

зывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение 

одинаковых или однокоренных слов). 

Показательные примеры предложений с речевыми ошибками: 

1. «Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значе-

ния слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть)». 

2. «Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение об-

разного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контек-

сте)». 

3. «Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное по-

строение антитезы и выбор антонимов)». 

4. «В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор си-

нонима, правильно-помещение)». 

5. «Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтоло-

гия − повторение близких по смыслу слов)». 

6. «Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться 

(неоправданные повторения слова)». 

7. «Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы по-

болтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений)» [3]. 
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Особенно часто речевые ошибки можно встретить у школьников 5-6 

классов. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не за-

думываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все 

премудрости родного языка. 

Самые распространенные у них ошибки в речи − это: 

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт); 

- неверное употребление слов во множественном или единственном 

числе (одна качель); 

- произвольное словообразование (дватый вместо второй); 

- неточное использование предлогов (ходили в концерт). 

В  ㅤ целом, допускаемые  ㅤ учащимися речевые  ㅤ ошибки можно  ㅤ подразде-

лить на  ㅤ типы: лексико-стилистические, морфолого-стилистические,  ㅤ син-

таксис-стилистические. 

Лексико-стилистические ошибки. К   ㅤ ним относятся  ㅤ повторения слов,  ㅤ 

употребление их  ㅤ в неточном  ㅤ значении, использование просторечий.   ㅤ 

Например: «Ежик смешно  ㅤ пыхтел». «Витя налил  ㅤ ежику молока»  ㅤ [1]. 

Морфолого-стилистические  ㅤ ошибки. В  ㅤ этой группе −  ㅤ неправильно  ㅤ 

образованные слова.   ㅤ Например: «Он  ㅤ хотит». «Это  ㅤ ихний». «Работают ма-

лярщики» и  ㅤ т.д. 

Почему  ㅤ мы совершаем  ㅤ ошибки в  ㅤ своей речи? Причинами речевых 

ошибок  ㅤ принято считать:  ㅤ влияние среды;  ㅤ низкий уровень  ㅤ речевых навы-

ков; индивидуальные особенности   ㅤ речи. 

Речь  ㅤ окружающих оказывает  ㅤ влияние и  ㅤ на нашу  ㅤ речь. Это  ㅤ может 

быть  ㅤ диалектная, просторечная  ㅤ лексика (одежа,  ㅤ скипятить, послабже),  ㅤ а 

также  ㅤ не всегда  ㅤ соответствующая нормам  ㅤ литературного языка  ㅤ речь 

средств  ㅤ массовой информации. 

Неправильное употребление выразительных средств, непонимание   ㅤ 

значения употребляемых   ㅤ слов, склонение  ㅤ несклоняемых существительных  ㅤ 

и неверное  ㅤ согласование с  ㅤ ними прилагательных,  ㅤ ошибки типа «масло  ㅤ 

масляное», несочетаемые  ㅤ слова − все  ㅤ это говорит  ㅤ о невысоком  ㅤ уровне ре-

чевых  ㅤ навыков. 

Индивидуальные   ㅤ особенности речи,  ㅤ связанные с  ㅤ отклонением от  ㅤ 

норм литературного   ㅤ словоупотребления, могут   ㅤ выражаться в  ㅤ неуместном 

повторении  ㅤ какого-либо слова  ㅤ или выражения,  ㅤ склонности к  ㅤ использова-
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нию иностранных  ㅤ слов в  ㅤ разговоре, постоянном   ㅤ проглатывании слов  ㅤ в 

предложениях  ㅤ [2]. 

Чтобы  ㅤ ваша речь  ㅤ не резала  ㅤ слух окружающим, попробуйте   ㅤ следую-

щее: изучите разные   ㅤ виды речевых  ㅤ ошибок и постарайтесь от   ㅤ них изба-

виться;  ㅤ если  ㅤ у вас   ㅤ есть сомнение  ㅤ в правильности  ㅤ того или  ㅤ иного высказы-

вания, лучше   ㅤ переформулируйте его;   ㅤ если  ㅤ вам предстоит  ㅤ речь перед  ㅤ ауди-

торией, уточните  ㅤ все сомнительные  ㅤ моменты с   ㅤ помощью словарей,  ㅤ толко-

вого, орфоэпического,  ㅤ сочетаемости слов  ㅤ русского языка,  ㅤ антонимов, си-

нонимов,  ㅤ омонимов, иностранных   ㅤ слов и  ㅤ др.;  ㅤ больше  ㅤ читайте  ㅤ художе-

ственную литературу;   ㅤ общайтесь  ㅤ с образованными  ㅤ людьми, культуре   ㅤ речи 

которых  ㅤ можно поучиться. 

Небрежная речь,  ㅤ изобилующая ошибками,  ㅤ как и  ㅤ неряшливость в  ㅤ 

одежде, производит  ㅤ неблагоприятное впечатление.   ㅤ Согласитесь, что  ㅤ чело-

веку с  ㅤ такими качествами,  ㅤ трудно избегать  ㅤ помех в  ㅤ общении, выстраивать  ㅤ 

гармоничные отношения  ㅤ с окружающими. 

И, напротив,  ㅤ овладение культурой   ㅤ речи позволяет  ㅤ повысить уровень  ㅤ 

любой сферы  ㅤ жизни, будь  ㅤ то карьера,  ㅤ семья или  ㅤ саморазвитие. Через  ㅤ речь 

проявляются  ㅤ культивируемые человеком  ㅤ ценности: нравственные,  ㅤ науч-

ные, философские. 

Услышав, как  ㅤ человек говорит,  ㅤ можно сразу  ㅤ понять, с  ㅤ кем имеешь  ㅤ 

дело. Уважение  ㅤ к себе  ㅤ и к  ㅤ окружающим − это   ㅤ тоже о  ㅤ культуре речи. 
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Синтаксис занимает центральное место в грамматической системе 

языка. Это определяется тем, что сфере синтаксиса специально принадле-

жат те языковые единицы, которые непосредственно служат для общения 

людей и непосредственно соотносят сообщаемое с реальной действитель-

ностью, включая сюда как внешнюю, так и внутреннюю, интеллектуаль-

ную и эмоциональную сферу жизни. 

Среди вопросов методики преподавания русского языка, требующих 

дальнейшей теоретической и практической разработки, важное место за-

нимает вопрос о работе над сложным предложением. В общей языковой 

системе синтаксическая сторона занимает особое место – это явление 

высшего порядка, ибо для выражения мысли недостаточно только отбора 

лексического материала. Необходимо правильное и четкое установление 

связи между словами, группами слов. Сложные предложения рассматри-

ваются с точки зрения средства связи (союзные и бессоюзные); союзные 

сложные предложения описываются по характеру средства связи (сложно-

сочинённые и сложноподчинённые); сложноподчинённые – по значениям 

придаточной части. При описании бессоюзных предложений учитывается 

смысловые отношения между частями. Сложные предложения описывают-

ся также с точки зрения количественного состава простых предложений, 

входящих в него (сложные синтаксические конструкции). 

Учение о сложном предложении получило достаточное развитие 

лишь в XIX веке. С самого начала в понимании сути сложного предложе-

ния и в принципах его описания у разных ученых-лингвистов наблюдалось 

много общего. 

Трактовка сложного предложения как соединение нескольких про-

стых предложений. И.Б. Голуб, считал неприемлемым даже сам термин 

«сложное предложение», так одним предложением и тем самым создает 

некоторое подобие путаницы [3]. 

Сложноподчиненные предложения (далее СПП) ставились на один 

уровень с простыми предложениями, в которых один из членов (определе-

ние, обстоятельство либо дополнение) выделялось как самостоятельное 

предложение. 

Общие факты не обошли стороной и бессоюзные сложные предло-

жения (далее БСП), которые отождествлялись с союзными предложения-
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ми. 

Особое внимание российских лингвистов, например, А.А. Шахмато-

ва, А.М. Пешковского и М.Н. Петерсона, было обращено в первую очередь 

на структуру предложения. Детально рассматривались формы соединения 

частей сложного предложения, а также соотношение видо-временных 

форм глаголов-сказуемых [1]. 

Большой вклад в учение о сложном предложении внесла В.А. Бело-

шапкова. В 1966 г. вышла её работа «Сложное предложение в современном 

русском языке». В.А. Белошапкова  продолжает направление в изучении 

сложного предложения, начатое некогда Н.С. Поспеловыми. Она выделяет 

в сложносочиненном предложении открытую и закрытую структуры, од-

нотипные/разнотипные отношения, а также подробно анализирует семан-

тические отношения, которые возникают между частями сложносочинен-

ного предложения [1]. 

Академическая грамматика считает, что признаки сложного предло-

жения станут очевидными при сопоставлении его с простым. Сходство 

сложного  и простого предложений видится в их коммуникативной функ-

ции, а также в интонации завершенности. Важнее именно различия, кото-

рые проявляются в следующем: структурное различие (сложное предложе-

ние представляет собой грамматически оформленное сочетание предложе-

ний (частей), тогда как простое предложение – единица, функционирую-

щая вне такого сочетания); коммуникативное различие, которые сводится 

к различию в объеме передаваемых ими сообщений. Простое нераспро-

страненное предложение сообщает об одной отдельной ситуации. Сложное 

предложение сообщает о нескольких ситуациях и об отношениях между 

ними. 

М.А. Телешова и С.Г.Ильенко видят парадоксальность сложного 

предложения в том, что «полипредикативная структура (два либо несколь-

ко простых предложения) «упаковываются» в монокоммуникативное 

единство, поддержанное интонацией законченности» [5]. 

Из вышесказанного следует, сложное предложение характеризуется 

следующими признаками: 

- основная функция – коммуникативная; 

- строение – полипредикативная единица (противопоставлена ПП как 
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монопредикативной единице), то есть, состоит из 2-х или более частей, 

взаимосвязанных друг с другом; 

- интонация – завершенности, единооформленности. 

Несмотря на четкие критерии выделения сложного предложения в 

самостоятельную структуру и определения его признаков, остается ряд 

проблемных вопросов: однородность сказуемых; присоединительные кон-

струкции; сравнительный оборот и его границы; предложения с так назы-

ваемым «ложным» придаточным; предложения с модально-вводными 

главным элементом [4]. 

Существование формы слова как единицы синтаксической подтвер-

ждается крайним случаем её функционирования,  когда синтаксическая 

форма слова преобразуется в предложение, то есть в единицу иного син-

таксического уровня. Синтаксическая форма слова и словосочетание, с од-

ной стороны, и предложение, с другой. – это синтаксические единицы раз-

ной функциональной значимости и разных синтаксических уровней, но 

единицы взаимосвязанные и взаимообусловленные, единицы общей син-

таксической системы языка. Однако даже предложение, не важно – про-

стое или сложное, будучи единицей сообщения, значимо в языке только 

как маленькое частное звено, которое и структурно, и семантически, и ак-

центологически подчиняется общим задачам коммуникации, то есть при-

обретает свою специфику лишь в связи с другими звеньями (предложени-

ями). Так возникает синтаксис сложного целого, синтаксис связанной речи, 

который изучает единицы, большие, чем отдельное предложение, едини-

цы, имеющие свои правила и законы построения. Традиционное для рус-

ской синтаксической науки понимание синтаксических объектов характе-

ризуется тем, что наряду со словосочетанием и предложением как особая 

синтаксическая единица рассматривается сложное предложение. Валгина 

Н.С. выделяет следующие синтаксические единицы, объекты синтаксиса: 

словосочетание, простое и сложное предложения [3]. 

Изучение синтаксических единиц и их стилистических свойств со-

здает возможность целенаправленного отбора выразительных средств язы-

ка, сознательного их использования в разных речевых контекстах. Выбор 

синтаксических единиц, соответствующих конкретным целям речевого 

общения, всегда связан с поиском оптимального варианта. Причем этот 
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оптимальный вариант должен удовлетворять требованиям не только нуж-

ного смысла, но и нужного эмоционального звучания. И эта чисто эмоцио-

нальная сторона высказывания очень часто создается средствами синтак-

сиса. Конструкции экспрессивного синтаксиса обладают не только инфор-

мационной функцией, но и функцией воздействия. Отсюда можно сделать 

вывод, какое огромное значение имеет целенаправленное изучение синтак-

сической системы языка и её неразрывную связь с коммуникативными 

умениями учащихся. 

Структурная схема сложного предложения является абстрактной вы-

боркой, согласно которой строятся минимальные конструкции сложных 

предложений того или иного типа. В рамках сложного предложения, по-

строенного по определенному образцу, можно использовать не каждую 

предикативную единицу. В сложных предложениях разных моделей суще-

ствуют специальные законы, определяющие природу предикативных еди-

ниц, составляющих части сложного предложения [1]. 

Отношение письменности и подчинения четко дифференцированы в 

сложных предложениях. В бессоюзных предложениях оппозиция компо-

зиционной и подкомандной коммуникации была удалена. Таким образом, 

связь в сложных предложениях должна квалифицироваться как недиффе-

ренцированная. 

Вопросу методики синтаксиса сложного предложения необходимо 

уделять больше внимания, исследовать, изучать. Это и было одной из за-

дач работы, и мы считаем, что выполнили свою задачу и это исследование 

станет ещё одним полезным элементом в процессе обучения русскому 

языку в школе. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной статьи состоит в выявлении моделей построения и вос-

приятия предложения в современном русском языке. В соответствии с це-

лью в статье поставлены задачи исследования влияния контекста на фор-

мирование информационного потенциала предложения и описания инфор-

мативной роли элементов предложения с учетом позиционной мобильно-

сти некоторых элементов предложения в русском языке. Установив эле-

ментарную единицу членения предложения и выявив ее характеристики, 

будет возможно перейти к описанию лингвистических образований слож-

ной структуры. 
 

Ключевые слова: сложное предложение, языковые единицы, ком-

муникативно-деятельностный  подход, лингвокультурологический подход, 

коммуникативное направление, рема, информация. 
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ABSTRACT 

The purpose of this article is to identify models for constructing and per-

ceiving sentences in modern Russian.  In accordance with the goal, the article 

sets the task of studying the influence of the context on the formation of the in-

formation potential of the proposal and describing the informative role of the el-

ements of the proposal, taking into account the positional mobility of some ele-

ments of the proposal in Russian.  Having established the elementary unit of the 

division of the sentence and revealing its characteristics, it will be possible to go 

on to describe the linguistic formations of a complex structure. 
 

Keywords: compound sentence, language units, communicative-activity 
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Изучение сложных синтаксических конструкций – одна из самых не-

простых задач в школьном курсе русского языка. В коммуникативной ор-

ганизации сложное предложение обнаруживает максимальную общность с 

простым предложением: оно оформляется как единое коммуникативное 

целое. Части же сложного предложения в коммуникативном аспекте про-

тивостоят простым предложениям тем, что не имеют коммуникативной 

целостности. 

Наиболее существенным свойством предложения для представите-

лей коммуникативного синтаксиса является способность предложения вы-

ступать в качестве средства общения (коммуникации). Коммуникативный 

аспект предложения проявляется в так называемом актуальном членении, 

при наличии которого в предложении выделяются «данное» (тема, основа 

высказывания) и «новое» (рема предицируемая часть)ㅤ[4]. 

Основной задачей педагога при этом остается научить школьников 

использовать подобные конструкции на практике, целесообразно приме-

нять их в различных ситуациях общения. Решение поставленной задачи 

требует особого комплекса педагогических методов и приемов, направ-

ленных на развитие речи учащихся в ходе изучения языковых единиц с 

точки зрения их формальной организации. Практическое применение зна-
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ний по русскому языку на уроках возможно обеспечить наилучшим обра-

зом, используя коммуникативно-деятельностный подход к обучению. 

Как известно, современные методисты выделяют три наиболее эф-

фективных подхода, определяющих теоретическую и практическую базу 

обучения языку и речи: это системно-функциональный, лингвокультуроло-

гический и коммуникативно-деятельностный подходы [3]. Все они частич-

но используются на разных этапах обучения языку, однако на каждом эта-

пе превалирует тот или иной подход. Так, при освоении морфемики и 

морфологии наиболее эффективно будет использование системно-

функционального подхода; лингвокультурологический удачно применим 

при подготовке специализированных занятий по русскому языку, литера-

туре и истории; когда же мы приступаем к изучению синтаксиса, следует 

помнить, что данный раздел науки о языке объединяет все ранее изучен-

ные языковые единицы и обеспечивает выполнение коммуникативной 

функции. Соответственно, на занятиях по синтаксису продуктивным будет 

использование коммуникативно-деятельностного подхода.  

Предметом коммуникативного направления синтаксических иссле-

дований является организация высказывания говорящим субъектом в соот-

ветствии с его коммуникативным намерением. Поэтому коммуникативный 

анализ предполагает, что предложение рассматривается не изолированно, а 

с учетом речевой ситуации, в которой оно существует, и коммуникативно-

го задания, которое оно получает в тексте. Т.А Чижова, например, отмеча-

ет, что «во всяком высказывании можно (как минимум) различать следу-

ющие стороны: референциальную, относящуюся к действительности, мо-

дальную, передающую отношение автора высказывания, и собственно тек-

стовую, коммуникативную» [3]. 

Коммуникативный подход оказывает влияние и на решение вопроса 

об объеме членов предложения. Например: включать или не включать в 

состав главного члена в приведенном выше предложении слова самое 

большое и Сибири? Что включать: то и другое слово или какое-нибудь од-

но? 

Несмотря на то, что учащиеся прилагают большие усилия для изуче-

ния тем, связанных непосредственно со сложносочиненными и сложно-
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подчиненными, именно бессоюзные сложные предложения вызывают мас-

су проблем, за чем следуют ошибки, включая пунктуационные и речевые. 

Наиболее полезен для практики преподавания русского языка вопрос 

о средствах и способах актуализации информативного (коммуникативного) 

центра предложения/высказывания. Наиболее полно в научной литературе 

освещены порядок слов и логическое ударение, однако в синтаксической 

теории особенно важны собственно синтаксические способы актуализации 

коммуникативного центра, так как некоторые синтаксические конструкции 

появились и существуют для усиления информативной значимости их со-

держания [2]. 

Рассмотрим типичные ошибки в употреблении бессоюзных сложных 

предложений, а также ситуации, в которых обучающиеся испытывают за-

труднения, и приведем список типовых упражнений на закрепление мате-

риала о БСП. 

Часто при формировании высказывания у школьников возникают 

проблемы с употреблением сложных синтаксических конструкций, одной 

из которых является бессоюзное сложное предложение. Школьники 

склонны к замене сложных предложений простыми. Чаще всего полипре-

дикативное высказывание разбивают на несколько частей, имеющих одну 

грамматическую основу, что лишает речь динамичности. Отсюда две 

наиболее распространенные ошибки употребления СП. Первая – некор-

ректное употребление СП, когда части сложного предложения связаны не-

подходящими речевыми средствами (союзами, союзными словами) в слу-

чае использования союзных сложных предложений, либо не связаны логи-

чески – в случае бессоюзных сложных предложений (отсутствует причин-

но-следственная закономерность). Вторая ошибка – «нерентабельное» ис-

пользование СП. 

Урок по теме «Бессоюзные сложные предложения. Закрепление ма-

териала» можно провести в качестве мини-конференции с элементами 

урока-практикума. 

Часть класса готовит сообщения об интересных случаях употребле-

ния БСП в речи (учитель заранее раздает учащимся темы сообщений. 

Например: «Бессоюзные сложные предложения в речи ораторов. Публич-

ные ошибки»), остальная часть – вопросы к выступающим. После каждого 
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выступления и его обсуждения учитель с учениками выполняют упражне-

ние по пройденному материалу. Например, после доклада о речи ораторов, 

учитель выводит на экран высказывание, неверно употребленное каким-

либо известным человеком. 

Ученикам следует разобрать и исправить ошибки в употреблении 

БСП и записать правильный вариант. 

На основе проведенного анализа мы можем заключить, что комму-

никативно-деятельностный подход решает основную задачу учителя – раз-

витие речи учащихся на этапе изучения синтаксиса. Следовательно, дан-

ный подход позволяет избежать коммуникативных неудач при формирова-

нии полипредикативных высказываний в разных ситуациях общения, и его 

методически целесообразно использовать при изучении в школе темы 

«Сложное предложение». 
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Трактовка нормы о необходимой обороне, изложенная в современ-

ном уголовном законодательстве Республики Беларусь прошла определен-

ный период становления и видоизменения. Думается, что историческое 

становление современной Республики Беларусь, а также ее законодатель-
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ства, переплетается с законодательством современной Российской Федера-

ции. Таким образом, считаем целесообразно рассмотреть развитие инсти-

тута необходимой обороны и в российском законодательстве, вплоть до 

современной трактовки нормы о необходимой обороне в Уголовном ко-

дексе Республики Беларусь. 

Первое упоминание о необходимой обороне изложено в Руководя-

щих началах по уголовному праву Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (далее – РСФСР) 1919 г. В ст. 15 право на 

необходимую оборону допускалось лишь для защиты личности обороня-

ющегося или других лиц. При этом действия, совершенные при осуществ-

лении права на необходимую оборону, признавались преступлением, кото-

рое при наличии определенных условий не влекло наказания.  

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (далее – УК РСФСР) в  

ст. 19 значительно расширил понятие необходимой обороны, охватив им 

не только правомерную защиту против посягательств, направленных на 

личность, но и на права обороняющегося или других лиц [1].     

Вместе с этим в Особенной части УК РСФСР 1922 г. оговаривалось 

правило, согласно которому «насилие над личностью, если оно вызвано 

равным или более тяжким насилием, приравнивается к необходимой обо-

роне» (ст. 158).  

В сравнении с УК РСФСР 1922 г. Основные начала уголовного зако-

нодательства Союза Советских Социалистических Республик (далее – 

СССР) и союзных республик 1924 г., объединив регламентацию необхо-

димой обороны и крайней необходимости в одну статью (9.2), расширили 

перечень объектов обороны указанием на «советскую власть и революци-

онный порядок» [2]. 

До 1958 г. в уголовном законодательстве СССР не были предусмот-

рены пределы допустимости необходимой обороны. Равным образом не 

указывались признаки, по которым можно было бы сделать вывод о пра-

вомерности необходимой обороны либо ее превышении. Данный вопрос 

решался в судебной практике отдельно по каждому конкретному уголов-

ному делу.  

Только с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1958 г. и Уголовного кодекса Белорусской Совет-
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ской Социалистической Республики 1960 г. (далее – УК БССР) впервые в 

советской юриспруденции были определены критерии пределов необхо-

димой обороны. На основании принципа соразмерности в качестве оце-

ночных критериев были выбраны опасность и характер преступного пося-

гательства. В определении необходимой обороны, содержащемся в ч. 1 ст. 

13 УК БССР, интересы государства стояли на первом месте. 

В ст. 13 УК БССР представлено полное понятие о необходимой обо-

роне: «Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под  

признаки деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но совершен-

ное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов Со-

ветского государства, общественных интересов, личности или прав оборо-

няющегося, или другого лица от общественно опасного посягательства пу-

тем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено 

превышение пределов необходимой обороны. Превышением пределов не-

обходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и 

опасности посягательства» [3]. 

Из этой нормы следует, что она допустима лишь от общественно 

опасного посягательства на указанные в статье интересы. Это посягатель-

ство должно быть преступным или восприниматься как преступное в силу 

его объективных признаков (например, покушение на жизнь со стороны 

душевнобольного, о невменяемости которого обороняющемуся неизвест-

но). 

Состояние необходимой обороны возникает в момент реальной угро-

зы нападения и существует до тех пор, пока защищающемуся по обстоя-

тельствам дела не станет ясным момент окончания общественно опасного 

посягательства. Наличие у лица возможности спастись бегством или обра-

титься за помощью к представителям власти, другим гражданам, не ис-

ключает права на активную защиту путем причинения вреда нападающе-

му. 

К необходимой обороне приравниваются насильственные действия, 

предпринятые потерпевшим или другими лицами с целью задержания пре-

ступника и доставления его в соответствующие органы. Однако эти дей-

ствия признаются правомерными при следующих условиях: 1) насилие 

применяется к явному преступнику; 2) вред причиняется с целью задержа-
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ния, а не для учинения самочинной расправы и вызван невозможностью 

доставлению его в соответствующим органам власти без применения 

насилия; 3) характер применения насилия соответствует опасности посяга-

тельства и обстановке задержания преступника. Если же причинение вреда 

не соответствует опасности посягательства и обстановке задержания, то 

тут идет речь о превышении пределов необходимой обороны. 

Правила о необходимой обороне применяются также при решении 

вопроса о наказуемости действий по защите от мнимого нападения, если 

защита вызвана добросовестным заблуждением о наличии общественно 

опасного посягательства. Такое добросовестное заблуждение у «обороня-

ющегося» имеется тогда, когда он в силу сложившейся обстановки не мог 

сознавать отсутствия реального нападения. Причинение мнимому напада-

ющему вреда в этих случаях не влечет уголовной ответственности, но, ес-

ли лицо, все-таки, превысило пределы необходимой обороны, наступает 

ответственность за превышение пределов защиты. 

Эти правила не распространяются на случаи мнимой обороны, вы-

званные ошибкой, которой можно было избежать при более внимательной 

оценке обстановки. Причинение такого вреда квалифицируется как не-

осторожное преступление, исходя из п. 6 постановления Пленума Верхов-

ного Суда СССР № 14 от 23 октября 1956 года (далее – постановление № 

14). Нет мнимой обороны, и ответственность наступает за обычное умыш-

ленное преступление, если вред причинен вследствие чрезмерной, ничем 

не оправданной подозрительности виновного при отсутствии со стороны 

потерпевшего каких-либо действий, сходным с нападением [4]. 

В 1999 г. был принят новый Уголовный кодекс уже современной 

Республики Беларусь (далее – УК). Часть 2 ст. 34 УК «Необходимая обо-

рона» определяет: «Не является преступлением действие, совершенное в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, 

прав обороняющегося или другого лица, интересов общества или государ-

ства от общественно опасного посягательства путем причинения посягаю-

щему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необ-

ходимой обороны» [5]. 

Если проанализировать ст. 29 «Всеобщей декларации прав челове-

ка», в которой говорится, что при осуществлении своих прав и свобод 
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каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью должного признания и ува-

жения прав и свобод других и удовлетворению справедливых требований 

морали, общественного порядка и общественного благосостояния в демо-

кратическом обществе, то можно сделать вывод, что люди имеют право 

защищать свои права, а в некоторых случаях это возможно лишь с совер-

шением правомерного вреда [6]. 

Сравнение диспозиций ст. 34 УК 1999 г. и ст. 13 УК 1960 г. свиде-

тельствует о признании законодателем прав человека приоритетными в си-

стеме общегосударственных интересов. В Республике Беларусь институт 

необходимой обороны приобретает особое значение в условиях имеющей-

ся динамики преступности [7]. 

В нашей стране норма уголовного права о необходимой обороне 

прямо вытекает из положения Конституции Республики Беларусь о защите 

жизни человека «от любых противоправных посягательств» (ст. 24) [8]. 

Это право гарантируется государством. Как следствие, каждый гражданин 

имеет право на самостоятельную защиту от общественно опасного посяга-

тельства. 

Действующее уголовное законодательство в ст. 34 УК содержит 

определение необходимой обороны. При этом в действующем УК исклю-

чена уголовная ответственность за причинение менее тяжкого телесного 

повреждения при превышении пределов необходимой обороны, которая 

ранее предусматривалась ст. 109 УК БССР 1960 года, что, на наш взгляд, 

является значительным прогрессивным моментом. 

Развитие института необходимой обороны не стоит на месте. Данная 

тема всегда привлекала внимание ученых, юристов. Ведь право на необхо-

димую оборону вытекает из естественного права человека на жизнь, обо-

роны своего имущества, жизни и здоровья иных лиц, то есть на защиту от 

любых противоправных посягательств. Однако нормы данного института, 

изложенные в современном законодательстве, также не лишены пробелов. 

Они не идеально совершенны для того, чтобы у каждого человека, кото-

рый решится на применение данного института, не возникало сомнений о 

правильности своих действий. В связи с этим, считаем, что перспективы и 

направления развития данного института должны иметь место быть, со-
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вершенствуя имеющие нормы законодательства о необходимой обороне. 
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В современной высшей школе применение инновационных техноло-

гий обучения является одним из неотъемлемых условий образовательного 

процесса для достижения качественной подготовки квалифицированных 

кадров в различных отраслях хозяйственной, социальной и бытовой дея-

тельности. Основной целью высшего образования является подготовка 

компетентных конкурентоспособных специалистов, обладающих высокой 

мотивацией к непрерывному профессиональному росту. 

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандар-

тов высшего профессионального образования (ФГОС) на основе компе-

тентностного подхода актуализировало значимость интерактивных мето-

дов в процессе обучения [1]. 

В учебных заведениях при реализации образовательных программ, 

согласно статье 13 п. 2 Федерального закона № 273, должны использовать-

ся различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные формы и электронное обучение [2].  

Дистанционные образовательные технологии определены законом 

как технологии, реализуемые преимущественно с применением информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, при которых взаимодействие слу-

шателей и педагогических работников осуществляется на расстоянии. 

Дистанционное образование предполагает использование традици-

онных форм обучения: лекции, семинары, лабораторные занятия, кон-

трольные работы, курсовые работы, зачеты, экзамены, консультации, са-

мостоятельная работа и др. Все эти формы могут использоваться и для 

обучения на расстоянии. Тем не менее, не все вышеуказанные виды обуче-

ния целесообразно использовать при подготовке на дневном отделении 

обучения [3]. 

В настоящее время во многих вузах страны распространено исполь-

зование новых информационных технологий, различных медийных плат-

форм (Moodle, Joomla, Edmodo, и.т.п), способствующих развитию учебных 

коммуникаций между студентами и преподавателями. Включение в учеб-

ный процесс подобных технологий позволит повысить его эффективность 

и расширить диапазон познавательных видов обучения. Использование 

преподавателями во время лекций мультимедийных презентаций также 

способствует лучшему усвоению материала студентами. 
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Синтез «классических» аудиторных форм преподавания и современ-

ных компьютерных технологий, четкое определение целевой группы уча-

щихся (например, студенты-заочники, студенты с ограниченными возмож-

ностями здоровья) создают условия для использования уникального элек-

тронного ресурса в профессиональном образовании – социальную образо-

вательную сеть [4]. 

 Под термином «социальная сеть» в области информационных тех-

нологий понимают интерактивный многопользовательский веб-сайт, кон-

тент которого наполняется самими участниками сети [5]. Образовательные 

сети позволяют преподавателям создавать свои авторские курсы, предна-

значенные для обучения студентов, организовывать коллективную работу 

одновременно нескольких групп студентов, мобильное непрерывное обра-

зование.  

Методическим наполнением подобных курсов могут служить учеб-

ные видеолекции. Видеолекция для обучающихся является удобным и 

комфортным способ получения информации. При условии, что такая лек-

ция хорошо визуализирована, содержит актуальный материал, с необходи-

мыми логическими выводами, таблицами, схемами. 

 Несомненным достоинством такого способа изложения теоретиче-

ского материала является возможность прослушать лекцию в любое удоб-

ное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам.  

Тем не менее, стоит отметить, что многие преподаватели вузов скеп-

тически относятся к возможности использования социальных образова-

тельных сетей для обучения. Лекция в высшей школе является основной 

единицей дидактического цикла обучения и предполагает обязательное 

наличие материала, формирующего научную базу и творческий потенциал, 

необходимые для глубокой проработки и лучшего усвоения учебного ма-

териала. 

При отсутствии учебников по новым складывающимся курсам имен-

но традиционная лекция является основным источником информации. 

Особенно актуально это в том случае, если новый материал по рассматри-

ваемой теме не нашел отражения в учебной и методической литературе 

или некоторые разделы устарели. Также можно это отметить, если отдель-

ные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и 
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требуют методической переработки лектором, а также, когда по основным 

проблемам курса существуют противоречивые концепции. 
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Вопросы совершенствования системы непрерывного образования, 

подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современ-
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ными потребностями рынка труда, повышения доступности и качества об-

разовательных услуг находятся в зоне особого внимания практически всех 

государств. Для современного профессионального образования нужен 

преподаватель особого типа – специалист с высшим образованием, имею-

щий отраслевую, психолого-педагогическую, методическую и технологи-

ческую (производственную) подготовку. 

В данной статье сделан акцент на формировании методической со-

ставляющей в общей палитре аспектов профессионально-педагогической 

подготовки, так как для преподавателя профессионального образования 

важен не столько сам факт обладания суммой профессиональных знаний и 

умений, сколько способность реализации (передачи) этой суммы знаний 

обучающимся. Формирование этой способности в вузах осуществляется в 

процессе подготовки будущего преподавателя профессионального обуче-

ния к методической деятельности. Центральным, систематизирующим зве-

ном этой подготовки в вузах выступает учебная дисциплина «Методика 

профессионального обучения» [4, 5]. 

В структуре педагогического знания методика профессионального 

обучения имеет особый статус. Действительно, трудно представить другую 

отрасль педагогической науки, которая имела бы такое широкое поле дея-

тельности. Ведь методика профессионального обучения должна научить 

тому, как обучать и сварщиков, и парикмахеров, и трактористов. Чтобы 

научить всех, то есть объять необъятное, нужно выявить сущностные ха-

рактеристики процесса обучения профессии вообще, а потом на эту основу 

можно нанизывать специфические характеристики обучения конкретной 

профессии. 

В подготовке преподавателей, ведущих дисциплины профессиональ-

ной направленности в организациях среднего профессионального образо-

вания, существуют свои особенности по сравнению с подготовкой педаго-

гов для системы общего образования. В педагогических вузах студенты 

изучают методику преподавания одной (максимум двух) учебных дисци-

плин. В вузах профессионально-педагогической направленности осу-

ществляется подготовка преподавателя профессионального образования к 

преподаванию более 6-7 учебных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом профессиональных колледжей. 
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С другой стороны, сложность характера методической деятельности 

педагога профессионального обучения объясняется ее особенностями, ко-

торые связаны с проектированием и организацией процесса подготовки 

будущих рабочих в профессиональных колледжах. Именно эти обстоя-

тельства обязуют учитывать своеобразность подготовки преподавателя 

профессионального образования к методической деятельности. 

Содержание, критерии и этапы подготовки будущего преподавателя 

профессионального образования к методической деятельности изучены и 

развивались в исследованиях А.К. Радченко (обоснование минимума мето-

дических знаний у преподавателя технических дисциплин) [6], 

А.М. Скакун (основы методики преподавания специальных предметов) [7], 

Н.Е. Эрганова (концепция дисциплины «Методика профессионального 

обучения) [8], З.К. Исмаилова (вопросы формирования профессионально-

педагогических навыков, интеграции образования и производства) [2, 3] и 

других ученых. 

Взаимосвязь учебных дисциплин психолого-педагогического блока 

является одним из важных факторов, влияющих на эффективность учебно-

го процесса. Четкое определение места, правильная последовательность и 

взаимосвязанность этих дисциплин в учебном плане – необходимое усло-

вие дальнейшего развития теории и практики профессионального образо-

вания.  

Мы считаем, что до начала изучения дисциплины «Методика про-

фессионального обучения» студентами должны быть изучены все дисци-

плины, предусмотренные в учебном плане психолого-педагогического 

блока, такие как «Профессиональная психология», «Профессиональная пе-

дагогика», «Образовательные технологии». Студенты должны иметь пред-

ставление о содержании и соответствующих составляющих элементах 

производственной деятельности младшего специалиста (рабочего) по сво-

ему направлению бакалавриата. B.C. Безрукова подчеркивала, что «взаи-

мосвязь педагогического и технического знания возможна лишь в курсе 

методики профессионального обучения» [1, с. 49]. По этой причине дис-

циплину «Методика профессионального обучения» желательно изучать 

как заключительную, завершающую среди психолого-педагогических дис-

циплин. 
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В настоящее время в Республике Узбекистан преподавателей про-

фессионального образования готовят в Ташкентском государственном тех-

ническом университете, Ташкентском государственном экономическом 

университете, Ташкентском государственном аграрном университете, 

Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского 

хозяйства, Ташкентской государственной медицинской академии, Таш-

кентском институте текстильной и легкой промышленности, Наманган-

ском инженерно-технологическом институте, Бухарском инженерно-

технологическом институте и ряде других педагогических институтов. Со-

держание обучения дисциплины «Методика профессионального обучения» 

в вышеуказанных и других вузах организуется учебными планами и учеб-

ными программами, разработанными опорными вузами. 

Сопоставительный анализ учебных планов и учебных программ для 

направлений бакалавриата по профессиональному образованию: 5430100 -

механизация сельского хозяйства, 5230100 - экономика, 5330200 -

информатика и информационных технологии, 5320300 - технологические 

машины и оборудования, 5320900 - технология и конструирование изделий 

легкой промышленности и др. показывают, что они имеют существенные 

различия между собой (шифры, принятые в Республике Узбекистан). Хотя 

учебная дисциплина называется в учебном плане «Методика профессио-

нального обучения», срок ее изучения по семестрам, отведенные часы, со-

держание лекционных и практических занятий имеет различие между со-

бой. Анализ современного состояния изучения дисциплины «Методика 

профессионального обучения» указывает, что необходимо совершенство-

вание теоретической и методической основы данной дисциплины, созда-

ние универсальной учебной программы для всех направлений профессио-

нального образования.  

Ученые в структуре методического знания выделяют общую и част-

ные методики. Общая методика рассматривает компоненты педагогиче-

ского процесса – цели и задачи, содержание, формы, методы и средства 

осуществления профессионально-педагогической деятельности, общие для 

всех профессий. Частная методика изучает организацию профессионально-

педагогической деятельности для эффективного решения задач, связанных 

с обучением конкретной профессии. 
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Одной из основных проблем в системе подготовки преподавателей 

профессионального образования является правильная постановка связи 

методической и технической (вид профессиональной деятельности) подго-

товки. Актуальной является тенденция, когда в процессе подготовки бу-

дущего преподавателя профессионального образования будут интегриро-

ваны психолого-педагогическая и техническая подготовка. 

Практика изучения дисциплины «Методика профессионального обу-

чения» в Российском государственном профессионально-педагогическом 

университете, являющимся ведущим профессионально-педагогическим ву-

зом России, и ряде других ведущих вузов показывают, что по учебному 

плану направления подготовки «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)» предусмотрено изучение этой дисциплины в 6-7 семестрах. 

В шестом семестре дисциплина называется «Методика профессио-

нального обучения» и студенты изучают общую методику профессиональ-

ного образования в соответствии с задачами, которые являются общепри-

нятыми, не зависящими от специальности, такие как: содержание, предмет, 

цель и задачи дисциплины «Методика профессионального обучения»; 

нормативно-правовые документы среднего профессионального образова-

ния; факторы, определяющие содержание среднего профессионального 

образования; требования, предъявляемые к преподавателю и мастеру про-

изводственного обучения; принципы профессионального образования; ор-

ганизационные формы и методы обучения в профессиональном образова-

нии; методика проведения занятий словесным (устным) методом; методика 

разработки и применения наглядно-демонстрационных средств в процессе 

обучения; методика проведения практически-лабораторных занятий; оцен-

ка и контроль знаний, умений и навыков обучающихся; анализ занятия и 

методика его проведения. В шестом семестре данную дисциплину должны 

вести преподаватели кафедры педагогики. 

В седьмом семестре дисциплина называется «Методика обучения 

видам профессиональной деятельности» (частная методика) и здесь сту-

денты изучают частную методику преподавания профессиональных моду-

лей, указанных в учебных планах колледжей. Эту часть должны вести пре-

подаватели профильной кафедры, так как нужно учитывать особенности 

специальности будущего младшего специалиста (рабочего). И в конце вто-
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рой части дисциплины студенты должны выполнить курсовую работу по 

проектированию заданной темы. Изучение этой дисциплины в двух частях 

(общая и частная методика) в 6-7 семестре должно быть преемственно 

продолжающимся. 

Практика преподавания дисциплины «Методика профессионального 

обучения» в Республике Узбекистан пока осуществляется без разделения 

на две дисциплины. Пока идет этап анализа образовательной практики 

РГППУ на предмет необходимости разделения на общую и частную со-

ставляющие. 

Оценивая накопленный системой высшего профессионально-

педагогического образовании опыт методической подготовки преподава-

телей профессионального обучения, следует признать, что проблема мето-

дической подготовки (ее структуры, содержания, организации, техноло-

гии) остается еще до конца нерешенной, что вызывает необходимость ана-

лиза имеющихся подходов и взглядов, их научной оценки и выработки 

концепции дальнейшего развития теории методической подготовки. Также 

актуальными являются вопросы организации повышения квалификации 

педагогов системы профессионального образования. 
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АННОТАЦИЯ 

Любая болезнь оказывает сильное воздействие на мысли, чувства и 

поведение человека. В результате болезни ухудшаются отношения с окру-

жающими людьми, меняется самооценка и настроение человека. 

В статье представлены психологические особенности пациентов с 

онкологическими заболеваниями. Помимо физической боли больные ис-

пытывают психическую боль. Психическая боль связана с потерей смысла 

жизни, ощущением чувства одиночества и опустошённости, страха смерти. 

В статье анализированы результаты психотерапевтических работ с онколо-

гическими больными. Роль психолога и значение психотерапевтической 

работы огромная, она помогает преодолевать этапы переживания скорби, а 
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также справляться с негативными эмоциями, находить смысл жизни и реа-

билитироваться.  

В работе представлены те методы и техники работы с пациентами, 

которые формируют позитивный настрой и мотивируют на борьбу и побе-

ду над болезнью. 
 

Ключевые слова: внутренняя картина болезни, боль, анозогнозия, 

отрицание, саногенное мышление, патогенное мышление 
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ABSTRACT 

Any disease has a strong impact on person’s thoughts, feelings, and be-

havior: the attitude, relationships with others, self-esteem and mood are 

changed. 

The article presents the psychological characteristics of patients, particu-

larly patients with oncology. In addition to physical pain, the patients experience 

mental pain as well. Mental pain is associated with the loss of the meaning of 

life, a feeling of loneliness and emptiness, a sense of fear of death. The results of 

a psychotherapeutic conversation with oncology patients are presented. The arti-

cle presents the role of a psychologist and psychotherapeutic work, which helps 

to overcome the stages of grieving, as well as cope with negative emotions, find 

the meaning of life, and rehabilitate. 

The study provides an opportunity to identify those techniques of the 

work with patients that form a positive attitude and motivation to defeat the dis-

ease. 
 

Key words: ‘inward picture of diseases’, pain, anosognosia, denial, sano-

genic thinking, pathogenic thinking 

 

A number of studies in the field of clinical psychology, psychosomatics, 

pathopsychology show that the disease changes a person’s worldview, value 
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system, attitude to oneself and others. The condition and course of the disease 

depend on a patient’s character traits, way of thinking, interests, self-esteem, re-

lationships with others, and lifestyle. 

In 1994 Luria brought into use the term ‘inward picture of diseases’. Ac-

cording to A.R. Luria, the inward picture of the disease is all that the patient ex-

periences and lives through, his feelings, emotions, state of well-being, mental 

experiences and traumas. There is a distinction between different levels of the 

inward picture of diseases [3]:  

1. The pain level: It is the localization of pain and other unpleasant feel-

ings. 

2. The emotional level: It is an emotional response to individual symp-

toms, the disease as a whole and its consequences. 

3. The intellectual level: It the patient’s ideas and knowledge about his 

disease, considerations about its causes and consequences. 

4. The volitional level - a certain attitude of the patient to his disease, the 

need to change behaviour and habitual lifestyle, actualization of activities upon 

recovery and maintenance of health. 

The pain stage includes complaints of pain, weakness, fever, queasiness, 

headaches, and some other sensations. More serious changes occur on the emo-

tional stage. This level shows how the patient reacts to individual symptoms or 

diseases in general, such as anxiety, fear and so on. The stronger the sense of ill-

ness, the more negative the patient’s emotional state is. With the weakening of 

the disease, negative emotions turn into positive ones. The patient’s intellectual 

level is quite important. Cultured people and chronic patients are better aware of 

their disease. 

The patient's condition also depends on his character traits. Depending on 

them, the condition of the patient may deteriorate acutely. For instance, people 

of an anxious-suspicious type are extremely concerned about their health, are 

constantly in a state of tension, often ask questions about their disease, are 

scared to live, and have suicidal thoughts [1].  

A person’s individual features such as aggressiveness, pessimism, irrita-

bility, emotional instability, rigidity, passivity also have a negative effect on the 

patient’s well-being. 
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The life of patients changes not only in terms of emotions, their behaviour 

changes as well. Changes in the behaviour and in the psyche of the patient basi-

cally depend on the type of reactions of the patient. Yu.Yu. Eliseev identified 

the following reactions of the patient: astheno-depressive, psychasthenic, hypo-

chondriac, hysterical and euphoric-anosognosic [2].  

Astheno-depressive patients are emotionally unstable, inactive, depressed, 

pessimistic, and dolorous. They usually give up quickly; do not make any inten-

sive efforts to overcome difficulties, to overcome the disease. Their reaction to 

the disease worsens the patient’s situation and the healing process. 

Patients of a psychasthenic type are constantly in a state of anxiety, they 

are suspicious, timid, and have a fear of death, which makes them go from one 

cabinet to another and frequently change doctors. 

The hypochondriacal reaction causes the patient to attribute to himself a 

number of diseases, and as a result, he begins to really experience the symptoms. 

The condition of such patients sharply worsens and the recovery process is not 

so easy. 

The euphoric-anosognosic reaction of the patient to the disease is ex-

pressed in a careless attitude both to his health and to his life as a whole. The pa-

tient does not attach importance to the disease, does not worry about its conse-

quences. Neglectful attitude to health leads to the fact that patients do not re-

ceive timely treatment and often die. 

Physical pain causes a number of negative emotions, which for the patient 

are difficult to cope with, especially when the environment “does not allow” 

them to be expressed by adhering to the accepted standards of behaviour. 

Suppressing or ignoring negative emotions such as sadness, aggression, 

anger, etc. leads to emotional devastation, body exhaustion, suicidal thoughts, 

escape from real life.  Besides the physical pain, psychological pain emerges. 

Radical changes in the patient's psyche occur especially in the case of on-

cology. 

Oncological diseases such as breast cancer, prostate cancer, leukaemia, 

uterine cancer, brain cancer and many other types lead to the patient’s apathetic 

state, cause depression and affective disorders. The patient’s mood changes ab-

ruptly, feelings of fear, hopelessness and despair come out. His life expectancy 

decreases. The first thought that comes to the patient’s head is: “How long will I 
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live?” No matter what the outcome, the diagnosis of cancer is a sentence for 

many. 

In the course of conversations with cancer patients and those who have al-

ready survived it, two categories of patients can be distinguished. 

Some patients immediately give up; they begin to feel sorry for them-

selves, fall into apathy, take no measures, become incapacitated, do not believe 

in a favourable outcome, and even refuse medical treatment, considering the un-

necessary waste of expensive treatment. For such patients the disease is a pun-

ishment, and they try to find answers to the following questions: “Why me?”, 

“For what sins?”. Others, on the contrary, direct all their forces to fight the dis-

ease. They believe that they will defeat the disease, begin to obediently follow 

all the instructions of doctors, use folk remedies, turn to healers, and show abso-

lute faith in God. As a rule, later the disease is in complete remission. 

Aggression, anger and selfishness are also typical of cancer patients. They 

try to find the guilty, become alienated from others, even from close friends and 

relatives. 

Psychotherapeutic work shows that all patients according to Kulber-Ross 

undergo five stages of grieving [6]:  

1. Negation 

2. Anger 

3. Bidding 

4. Depression 

5. Acceptance 

A change in the self image is peculiar to oncology patients, as well as a 

fear of death, emotional emptiness, negative thoughts, pessimism, despair, es-

trangement, a sense of helplessness and hopelessness. The past for them ceases 

to exist, the time stops. A person fades and all negative emotions begin to accu-

mulate in him and thereupon lead to self-destruction. 

Anosognosia is characteristic to terminal patients. They completely deny 

the presence of the disease, despite the fact of receiving chemotherapy, staying 

in cancer centres, and observing obvious signs of the disease, such as the ap-

pearance of wounds or ulcers. 

 Not only patients with brain injury and those suffering from a mental dis-

order experience anosognosia, but also patients and relatives with a special per-
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sonality. In the case of anosognosia, there is no critical, adequate assessment of 

the disease.  

Negation is a psychological defence mechanism during which a person re-

jects thoughts, feelings, desires, needs or realities that he cannot accept at a con-

scious level. It is most typical of suggestible people. In its extreme manifesta-

tions, negation is displayed in demonstrative behaviour, and in the case of pa-

thology hysteria or delirium begins. By denying the disease, a person protects 

himself from feelings of anxiety and fear of death [5].  

Negation is also the first stage which a patient experiences. Oncological 

patients, learning about their diagnosis, begin to deny it, because they cannot 

cope with that extreme stress. The psychologist understands the essence of deni-

al and leaves it if it protects the patient from the unwanted information, from the 

thought of a deadly disease. In another case, he realizes that the patient is stuck 

in the first stage and helps him undergo all the stages in order to accept himself 

and his illness and continue to live and fight. This process is quite painful and 

long. 

Both anosognosia and negation are the results of extreme stress. In a mo-

ment, the whole world collapses, all plans ruin, and a person loses faith in the 

future. Some patients, depending on their individual psychological characteris-

tics, begin to look at reality from a different angle, others give up, fall into des-

pair, and there are the once who show aggression and hostility. 

I would like to present two examples from my own practice which clearly 

show the connection between negative emotions and oncology. 

A 37-year-old woman tells: “My husband was killed 6 years ago. He was 

a military. I saw his corpse. It was terrible. I stayed alone with two little kids and 

could not believe it was happening to me. At that time I didn’t want to live any 

longer”.  The young woman was crying all the time while telling about the diffi-

culties she had undergone. She, with a red and rash face, was shaking all the 

time; pausing her story from time to time as if to get her breath back. “My health 

started to worsen. The doctors discovered cancer. It was the second stress for 

me. I had surgery, a long-term treatment afterwards, and fully recovered. I was 

healthy”. 

When the woman pronounced “I was healthy” in the past tense, it became 

clear to me something happened again. It turned out she did not know that the 
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Ministry of Armed Forces had been regularly donating money for her family. 

Her husband’s relatives had been receiving the money and spending it on their 

own needs.  

Soon after learning about it, the woman’s health worsened again. After 

another medical checkup, she was diagnosed with cancer for the second time. 

Currently she must start a treatment again. 

This is a bright example to show how stress and negative emotions affect 

a person’s psychology and health, particularly how stress causes cancer.  

 The other example shows how the disease affects one’s psychology and 

family life. My visitor was 42. She was diagnosed a breast cancer 8 years ago. 

Her breast was removed, and she underwent chemotherapy. Several years later, 

she had a plastic surgery.  

Though my visitor is physically healthy today and everything is far in the 

past, she is currently in a depression. She is unable to return to full life, she no 

longer feels as a woman realizing she does not have a breast. She cannot forget 

her hair loss and the wig she had to wear. She still remembers the smell of the 

hospital. All her connections with her family members have been broken. She 

refuses to go to work. Nothing interests or cheers her up. She lives in the past. 

To return to full life and get rid of depression; she must undergo psychotherapy. 

Both oncology and any other serious or long-term diseases require psy-

chotherapeutic work afterwards.  

A set of medical measures and psychotherapeutic methods of work will 

not only relieve physical and psychological pain but also improve the quality of 

life. 

The psychologist, first of all, establishes an emotional connection with the 

patient, tries to neutralize his negative emotions, which affect both the physical 

and mental state of the patient, his relationship with others, his worldview, self-

acceptance and the acceptance of others. The launch of the report and further 

work is aimed at changing his thinking, namely, the transformation of pathogen-

ic thinking into cyanogenic. 

The term "cyanogenic" comes from the Latin "sanus", which means 

"healthy", "healing." Cyanogenic is healthy thinking, and pathogenic is un-

healthy, leading to various diseases. People with cyanogenic thinking strive for 

well-being and health, not allowing negative emotions to torment themselves. 
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Of course, it is difficult to change the thinking of the patient, especially 

the terminally ill, but an experienced psychologist will be able to change the 

perception of the world surrounding him, and he will help to look at reality in a 

different way. According to Yu. M. Orlov, “Having learned cyanogenic think-

ing, a person will be able to change his life for the better, get rid of old griev-

ances, learn how to deal with stress and find positive aspects in any situation of 

life.” 

The psychological state of the patient can be judged on the basis of signs 

of cyanogenic thinking [4]:  

 Ability to distance oneself from worries  

 A tendency to think in a calm and relaxed state when negative emotions 

no longer arise 

 Understanding of negative emotions and the way they work 

 Ability to focus on the object of consideration 

 Predisposition to reflection, the flexibility of thinking 

 Knowledge and understanding of stereotypes of human behaviour and 

cultural programs that have become established in society. 

 Ability to see benefits in any situation. 

 An Inclination to a positive perception of the world and focus on posi-

tive actions that have a cyanogenic effect on the body and soul 

The main task of a psychologist working with oncology patients is to help 

them overcome the shock, accept the disease and themselves, believe in the fu-

ture, to support them emotionally. The patient should always have a life goal 

and a positive attitude. Overcoming the trauma will help uncover the patient’s 

reserves, realize his plans, gain the meaning of life, accept himself as he is, de-

spite operations that led to a change in appearance, to amputations, scars, infer-

tility, alopecia, etc. Women who have been diagnosed with breast cancer or cer-

vical cancer suffer the most. Chemotherapy, surgical removal of the breast or 

uterus affects the woman’s self-esteem, her family and sex life, her career. 

Psychotherapeutic work should begin from the moment of diagnosis and 

continue for several years, despite remission. The Gestalt Therapy and NLP 

techniques are especially effective; they allow the patients to free themselves 

from negative emotions, find the meaning of life, and restore the relationship 

with the outside world. The therapeutic work not only guarantees the success of 
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treatment but also improves the quality of life of the patient, prevents the occur-

rence of mental disorders. Most patients begin to reconsider their path, life val-

ues. If some of them were oriented to the past and lived in memories, and the 

other part to the future, then after oncology they begin to live according to the 

main principle of Gestalt psychology "Here and Now." Working with patients, 

the following techniques should be used: 

 Shakti Gawain΄s ‘‘Creative Visualization’’ 

 Reframing 

 J. Schulz’s autogenic training 

 Meditation 

 Methods of self-hypnosis (method of self-hypnosis Sichko, recapping, 

affirmation) 

 Artteraphy 

 Amplification, etc. 
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Целью традиционного образовательного процесса является 

овладение студентом возможно большим количеством знаний, 

алгоритмами выполнения действий. Если человек в процессе обучения 
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приучается следовать инструкциям, действовать по алгоритму, то такое 

обучение готовит исполнителя, а не творца.  

Основной целью компетентностного подхода в образовании является 

формирование готовности и способности самостоятельно решать 

возникающие проблемы в ситуации неопределенности: «…компетентного 

специалиста отличает способность среди множества решений выбирать 

наиболее оптимальное, аргументированно опровергать ложные решения, 

подвергать сомнению эффектные, но не эффективные решения» [4, с. 42-

43]. 

Сейчас в учебных планах практически не встретишь такой формы, 

как семинарское занятие. Предполагается, что форма «практическое заня-

тие» подразумевает и проведение семинара, и преподаватель сам решает, 

какую именно форму он использует. Семинарское занятие является веду-

щей формой организации педагогического процесса при изучении гумани-

тарных дисциплин, обеспечивающей формирование профессиональных 

компетенций. В связи с этим возникает проблема проектирования такого 

семинара, на котором будут созданы условия для формирования компе-

тенций.  

Педагогические технологии в процессе проектирования учебного за-

нятия можно рассматривать с двух сторон: собственно технологии проек-

тирования и использование какой-либо учебной технологии как основы 

для проведения будущего занятия. 

В первом случае речь идет об использовании технологий проектиро-

вания отдельных этапов занятия, или деятельности преподавателя: техно-

логии целеполагания, технологии отбора содержания, технологии форми-

рования понятий, технологии организации самостоятельной работы, тех-

нологии оценки достижений обучающихся и т.д. 

Во втором случае внимание преподавателя направлено на поиск от-

ветов на вопросы: как использование различных технологий обучения бу-

дет определять содержание и организацию учебного занятия? Как изме-

нится традиционный семинар при использовании, например, технологии 

проектного обучения? В чем отличие подготовки доклада в рамках тради-

ционного семинара от доклада, как результата проектной деятельности, на 

современном компетентностно-ориентированном семинаре? Действитель-
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но ли дискуссия обеспечивает вовлеченность всех участников в активную 

деятельность? 

Традиционный семинар предполагает реализацию схемы «вопрос-

ответ» по прослушанному материалу или подготовленному домашнему за-

данию и подготовку обучающимися докладов. 

В теории продуктивного обучения семинар рассматривается как 

форма занятия, которая обеспечивает создание обучающимися личных об-

разовательных продуктов в ходе коллективно-групповой коммуникации [1, 

с. 38]. Для проведения такого семинара мы предлагаем использовать тех-

нологию «воркшоп». Воркшоп – это коллективный метод обучения, кото-

рый, по нашему мнению, в наибольшей степени соответствует системе по-

вышения квалификации, так как в неё вовлечены взрослые люди, облада-

ющие определенным опытом профессиональной деятельности. Действи-

тельно, С.И. Змеёв выделил такие принципы андрагогики, как принцип 

совместной деятельности, принцип опоры на опыт обучающегося, кон-

текстность обучения [2]. 

Например, в дополнительной профессиональной программе повы-

шения квалификации, посвященной вопросам реализации адаптированных 

образовательных программ, слушателям предлагается выделить особые 

образовательные потребности лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья различных нозологий и указать методы и приемы работы с данными 

обучающимися. Преподаватель создаёт условия для проведения воркшопа: 

задает регламент времени, форму представления результата, организует 

деятельность слушателей по группам. Сам преподаватель в процессе обу-

чения активно не участвует. Каждая группа выбирает одну из нозологий. 

Слушатели внутри группы: 

 осознают, что они уже имеют некий набор знаний и умений по те-

ме задания, что создает для них ситуацию успеха и обеспечивает возмож-

ность активного включения в выполнение предложенного задания; 

 приводят примеры из своей практики, делятся своими методиче-

скими находками;  

 пополняют личный «банк» способов решения проблем; 

 выходят на уровень обобщения, чтобы представить результат всей 

учебной группе.  
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Место лекции по отношению к семинарскому занятию при использо-

вании технологии «воркшоп» может быть различным в зависимости от ка-

тегории обучающихся: обзорная – до начала семинара (предпочтительный 

формат для студентов), обобщающая – после проведения семинара (для 

слушателей программ повышения квалификации).  

Организация обучающихся в малые группы позволяет повысить их 

активность и обеспечивает большую эффективность семинарского занятия. 

Н.В. Солнцева отмечает, что особенностью семинара как формы коллек-

тивной теоретической работы является равноправное и активное участие 

каждого обучающегося в обсуждении теоретических позиций, предлагае-

мых решений, в оценке их правильности и обоснованности [3, c. 62]. 

Количество вопросов и заданий, предназначенных для самостоятель-

ной проработки и подлежащих обсуждению на семинаре, должно быть из-

быточным, чтобы обеспечить возможность самоопределения обучающихся 

в проблемном поле изучаемого вопроса. Задания должны формулироваться 

таким образом, чтобы стимулировать участников на обсуждение, а не на 

воспроизведение материала лекции. 

Таким образом, использование технологии «воркшоп» актуально как 

при осуществлении обучения по основным образовательным программам, 

так и по дополнительным. Ценность использования технологии определя-

ется её возможностью вовлекать обучающихся в осознанную познаватель-

ную деятельность. 

Актуальным направлением дальнейшего исследования является вы-

явление педагогических условий использования технологии «воркшоп» в 

реализации педагогического процесса. 
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Социокультурные вызовы цифровой экономики, изменение жизнен-

ного уклада, трансформация ожидаемых образовательных результатов как 

широкого комплекса компетенций, необходимых современному человеку, 

приоритет парадигмы «образование как становление личности» повышают 

требования к профессиональной подготовке педагога и актуализируют 

внимание исследователей к изучению процесса его успешного профессио-

нального становления. 

Значимость личности педагога и его профессионально-

педагогической деятельности определяется рядом причин, на которые ука-

зывает Т.К. Клименко [4]: 

1. Закономерность, выявленная М. Барбер и М. Муршед, постулиру-

ющая, что качество системы образования не может быть выше качества 

работающих в ней учителей. 

2. Необходимость формирования ключевых компетенций человека 

инновационного общества (способность к непрерывному образованию, со-

вершенствованию, самообучению, профессиональной мобильности, кри-

тическое мышление, разумный риск, креативность, умение работать в ко-

манде и др.) 

3. Новые ценности образования, определяющие «человекомерность» 

современного образования (образование как пространство культуры, диа-

лог, сотрудничество, самовыражение, поиск личностных смыслов и др.). 

Содержательные характеристики вышеобозначенных причин, обу-

словливают необходимость анализа процесса профессионального станов-

ления педагога как с позиции требований инновационного общества, так и 

с учетом традиций, что является целью данной статьи. 

Под профессиональным становлением педагога В.А. Адольф и 

Н.Ф. Ильина понимают непрерывный процесс совершенствования профес-

сионально значимых качеств под влиянием внешних воздействий, профес-

сиональной деятельности и собственных усилий педагога [1]. 
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Становление будущего учителя в инновационном образовании, по мысли 

Т.К. Клименко,  есть многомерный, многоуровневый процесс, в котором про-

исходит преобразование внутренней сущности будущего педагога через духов-

но-практическую деятельность и ситуации нравственного выбора, основанный 

на системе освоенных ценностных ориентаций, поиска смысложизненных опор, 

оптимальное природосообразное развитие всех сфер личности: когнитивной, 

нравственно-волевой, действенно-практической, эмотивной. Этот процесс 

обусловлен как внешними (моделирование научно-методического обеспе-

чения как инновационного процесса; создание инновационной среды вуза; 

выстраивание личностно центрированной образовательной ситуации), так 

и внутренними факторами (накопление творческого потенциала будущего 

учителя; изменение ценностных установок в процессе «самодостраивания 

себя в горизонте личности»; преобразование внутренней позиции препода-

вателя как консультанта-фасилитатора) [5]. 

Ю.Ю. Сысоева предлагает решение задач формирования инноваци-

онной личности в образовании на основе учета принципов элитарного об-

разования: приоритета ценностных ориентаций и свободы; творческого 

конформизма и сопричастности высокоспособного индивида с окружаю-

щим большинством; природосообразности, «презумпции одарённости»; 

обучения на высоком уровне трудности [13]. В достижении задач требуе-

мого уровня профессионализма педагога предлагаются технологии мысле-

деятельностной педагогики, основанные на парадигме деятельностного со-

держания образования, способствующие развитию теоретического мыш-

ления, которое в российском образовании, в силу различного рода обстоя-

тельств, находится под угрозой уничтожения [2; 8]. 

В исследовании А.С. Косоговой в качестве условия профессиональ-

ного становления будущего учителя называется  ориентация будущих учи-

телей на обогащение «Я» концепции средствами творческого самовыраже-

ния, которое понимается автором как взаимодействие внешнего управле-

ния и самоуправления, реализуемое посредством культурологических ре-

гулятивов, сообразных высшим ценностям современного общества. [6].  

В этом контексте важно отметить, что в связи со складывающейся 

внутри- и внешнеполитической ситуацией происходит устойчивое обра-

щение к ценностям собственной образовательной национально-
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исторической традиции (Л.В. Баева, М.В. Богуславский, Т.К. Клименко, 

А.В. Рогова, Ю.В. Сенько и др.), в том числе, подготовки педагогов на ос-

нове приоритета духовно-нравственной парадигмы развития как традици-

онной в национальном образовании, поскольку педагог – ключевая фигура, 

ведущая в выработке социокультурных норм, ценностей и формирования 

мировоззрения подрастающего поколения, фактор национальной безопас-

ности [8]. 

Обобщение работ, анализирующих различные аспекты подготовки 

педагогов в контексте национально-исторической традиции в образовании, 

позволило сделать следующие заключения: 

- университет призван выполнять культурологическую и антрополо-

гическую миссии, готовить интеллектуальную и культурную элиту на ос-

нове приоритета нравственного, а только затем интеллектуального разви-

тия учащихся [3; 9; 11; 15]; 

- «все университетское образование элитарно как по уровню, так и 

по качеству предоставляемого образования, доступного наиболее подго-

товленной и творчески ориентированной части молодежи» (высокоспособ-

ные, одаренные) [3, с. 11]; складывающийся нормативный образ элитарной 

личности был центрирован на идеи русской гуманистической педагогики 

развития духовности личности (нравственного самосовершенствования, 

служения человечеству, формирования менталитета на основе взглядов и 

традиций своего народа, не переходящего в нацизм) (Н.А. Бердяев, 

С.И. Гессен, Н.О. Лосский и др.) [11];  

- педагог причислялся к культурной элите общества, его подготовка 

осуществлялась на основе идей, принципов становления элитарной лично-

сти (становления человека как творца культуры), элитологических нацио-

нальных традиций, согласно которым элита должна отражать интересы 

общества и состоять из лучших его представителей – «духовной аристо-

кратии» (Н.А. Бердяев); воспитание в обществе должно осуществляться 

соразмерено «внутренним способностям» личности (принцип природосо-

образности) и питаться извне культурным содержанием (принцип культу-

росособразности) на основе принципа идеалосообразности (идеалов высо-

ко уровня, восхождения личности к духовному самосовершенствованию и 

творчеству) [9; 10; 11; 12; 14]. 
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 Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что в настоящее 

время профессиональное становление педагога осложняется многими фак-

торами (прагматизация и дегуманизация образования, утрата им культуро-

созидающей функции; несогласованность ФГОС ВО, профессионального 

стандарта с ФГОС ОО; несогласованность программ подготовки педагогов 

в вузах с запросами рынка труда; чрезмерная детализация трудовых дей-

ствий педагога [7] и др.) Тем не менее, общество заинтересовано в профес-

сиональной подготовке инновационных педагогов, понимающих цели со-

временного образования, владеющих комплексом компетенций, востребо-

ванных в инновационном обществе (личностных, профессиональных, об-

щепрофессиональных, универсальных). Подготовка таких профессионалов 

следует осуществлять с учетом национально-образовательной традиции, а 

также тщательном анализе негативной практики. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрываются проблемы подготовки рабочих кад-

ров, механизмы взаимодействия образовательных организаций и предпри-

ятий экономики в условиях реализации инвестиционных проектов  и со-
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ABSTRACT 

This article describes the problems of training workers, mechanisms of in-

teraction between educational organizations and economic enterprises in the 

context of investment projects and the creation of new high-tech industries 

based on the cluster approach in the Amur region. 
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Развитие современных технологий является одним из важнейших 

направлений развития российской экономики и успешного социально-

экономического развития страны на ближайшие годы. Задачу формирова-

ния и реализации национальной технологической инициативы сформули-

ровал Президент Российской Федерации Путин В.В. в  Послании Феде-

ральному Собранию Российской Федерации в 2014 году, отметив прямую 

зависимость реализации этой инициативы от качества подготовки совре-

менных кадров [2]. 

Амурская  область  в последние годы  наращивает темпы экономиче-

ского развития и превращается  в активно и динамично развивающийся ре-

гион. В Стратегии социально-экономического развития Амурской области 

на период до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства 

Амурской области от 13.07.2012 № 380, рассматривается инновационный 

(постиндустриальный) сценарий, который предусматривает создание и 

приоритетное развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей про-

мышленности. Основная задача инновационного сценария развития - про-

ведение на территории Амурской области модернизации существующих и 

строительства новых промышленных предприятий, что позволит расши-

рить, обновить инженерную инфраструктуру и за счет реализации долго-

срочных инвестиционных проектов заложить основу для дальнейшего раз-

вития Амурской области [3].  

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации, в регионе создано три территории опережающего социально-

экономического развития для реализации приоритетных для области инве-

стиционных проектов (ТОСЭР «Белогорск»,  ТОСЭР «Приамурская» и 

ТОСЭР «Свободный») [5, 6, 7]. Создание территорий опережающего соци-

ально-экономического развития определено как одно из приоритетных 

направлений развития региона в рамках государственной программы «Со-

циально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского регио-

на» [1]. 

Территория области является площадкой для реализации крупных 

инвестиционных проектов федерального значения. Строительство космо-
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дрома «Восточный», Нижнебурейской ГЭС, газопровода «Сила Сибири», 

Амурского газоперерабатывающего комплекса предполагает формирова-

ние в ближайшие 3-4 года более пяти тысяч новых рабочих мест, в том 

числе по новым для экономики региона специальностям и профессиям. 

Особое значение в решении данных проблем отводиться строитель-

ной отрасли. По информации Управления занятости населения Амурской 

области работодателями данной отрасли  заявлена потребность в рабочих 

кадрах по 84 профессиям, общей численностью более 15817 человек [8].  

На основе анализа данных был сформирован рейтинг наиболее вос-

требованных (необходимых) рабочих профессий (Таблица 1).  
 

Таблица 1 - ТОП-20 рабочих профессий на предприятиях строительной от-

расли Амурской области 

№ 

п/п 

Профессии Потребность 

(человек) 

1.  Монтажник технологических трубопроводов 1543 

2.  Сварщик - оператор 1300 

3.  Монтажник наружных трубопроводов 1200 

4.  Сварщик арматурных сеток и каркасов 714 

5.  Каменщик 703 

6.  Штукатур 500 

7.  Арматурщик 497 

8.  Газосварщик 477 

9.  Электросварщик  ручной сварки 436 

10.  Плотник 427 

11.  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных кон-

струкций 

410 

12.  Мастер строительных и монтажных работ 404 

13.  Маляр 263 

14.  Мастер ремонтно-строительной группы 225 

15.  Бетонщик 202 

16.  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 195 

17.  Облицовщик - плиточник 162 

18.  Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 135 

19.  Слесарь – строитель 110 

20.  Электромонтажник 104 
 

Анализ данных таблицы свидетельствует о большой  востребованно-

сти в рабочих профессиях предприятиями региона строительной отрасли. 

При решении данной проблемы образовательные организации Амур-

ской области не могут оставаться в стороне. Основная задача, стоящая се-

годня перед профессиональным образованием, - подготовка квалифициро-

ванных специалистов, востребованных на рынке труда, свободно владею-
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щих своей профессией. Решение данной задачи потребовало определение  

векторов развития системы профессионального образования и обучения, 

направленных на:  

- обеспечение подготовки квалифицированных рабочих в соответ-

ствии с потребностью экономики и общества; 

- быстрое реагирование на социально-экономические изменения; 

- расширение спектра вовлечения населения области в приобретении 

необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей тру-

довой деятельности. 

С 2015 года модернизация учреждений профессионального образо-

вания включает 6 основных отраслевых направлений: 

- строительство и дорожное хозяйство; 

- горнодобывающее; 

- аграрное; 

- нефтегазовое; 

- социально-педагогическое; 

- сервиса и торговли.  

На концепцию реструктуризации системы профессионального обра-

зования, основанную на кластерном подходе, оказала влияние географиче-

ская концентрация предприятий, которые объединяют производственные 

процессы, ресурсы региона и сетевое взаимодействие между ними [4, с. 5-

6]. 

В настоящее время подготовку рабочих кадров для строительной от-

расли Амурской области осуществляют 7 профессиональных образова-

тельных организаций: ГПОАУ АО «Амурский колледж строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства», ГПОАУ АО «Амурский колледж 

транспорта и дорожного хозяйства», ГПОАУ АО «Амурский технический 

колледж», ГПОАУ АО «Амурский многофункциональный центр профес-

сиональных квалификаций», ГПОАУ АО «Райчихинский индустриальный 

техникум», ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» и 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», где наработан опыт взаимо-

действия с организациями реализующими  экономические проекты на тер-

ритории Амурской области. В 2019-2020 учебном году начал подготовку 

кадров по рабочим профессиям АНО Амурский ЦОПП. 
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Результаты мониторинга возможностей системы образования Амур-

ской области по обучению, переобучению и повышению квалификации 

рабочих кадров для строительной отрасли в целях ликвидации их дефици-

та на рынке труда отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Возможности профессиональных  образовательных организа-

ций Амурской области  по подготовке рабочих кадров для строительной 

отрасли 

№ 

п/п 

профессии потр. 

чел. 

Образовательная  

организация 

Планируется 

подготовить (че-

ловек) 

2020 2021 2022 

1.  Арматурщик 

 

497 ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 80 120 120 

2.  Бетонщик 202 ГПОАУ «АТК» 10 10 10 

ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 80 120 120 

ГПОАУ «РИТ» 15 15 15 

3.  Газосварщик 477 ГПОАУ «АТК» 20 20 20 

4.  Геодезист 10 ГПОАУ «БПК» 5 5 - 

5.  Грохотовщик 10 ГПОАУ «БПК» 5 5 - 

6.  Дробильщик 10 ГПОАУ «БПК» 5 5 - 

7.  Каменщик 703 ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 120 240 240 

ГПОАУ «РИТ» 15 15 15 

ГПОАУ «АКСЖКХ» 120 120 120 

8.  Маляр строительный 263 ГПОАУ «АТК» 20 20 20 

ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 120 240 240 

ГПОАУ «РИТ» 15 15 15 

9.  Машинист бульдозе-

ра 

45 ГПОАУ «АТК» 10 10 10 

ГПОАУ «АКТДХ» 80 240 240 

ГПОАУ «АмАК» 20 40 40 

10.  Машинист экскава-

тора 

27 ГПОАУ «АКТДХ» 80 240 240 

ГПОАУ «АмАК» 20 40 40 

ГПОАУ «АТК» 10 10 10 

11.  Монтажник по мон-

тажу стальных и же-

лезобетонных кон-

струкций 

410 ГПОАУ «АКТДХ» 60 120 120 

12.  Облицовщик-

плиточник 

162 ГПОАУ «АТК» 10 10 10 

ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 120 240 240 
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ГПОАУ «РИТ» 15 15 15 

13.  Облицовщик синте-

тическими материа-

лами 

 ГПОАУ АМФЦПК 20 70 70 

14.  Плотник 427 ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 40 120 120 

15.  Сварщик арматурных 

сеток и каркасов 

714 ГПОАУ «АКТДХ» 120 240 240 

16.  Слесарь электромон-

тажник 

55 ГПОАУ «БПК» 3 - - 

17.  Стропальщик 56 ГПОАУ «АТК» 40 40 40 

ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

18.  Топограф 15 ГПОАУ «БПК» - 10 10 

19.  Штукатур 500 ГПОАУ «АТК» 20 20 20 

ГПОАУ «АКТДХ» 120 240 240 

ГПОАУ «РИТ» 15 15 15 

ГПОАУ «АКСЖКХ» 60 60 60 

20.  Электрик участка 25 ГПОАУ «БПК» 5 5 5 

21.  Электрогазосварщик 87 ГПОАУ «АТК» 30 30 30 

ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 40 120 120 

22.  Электросварщик 

ручной сварки 

436 ГПОАУ «АТК 30 30 30 

ГПОАУ «АМФЦПК» 20 70 70 

ГПОАУ «АКТДХ» 40 120 120 

23.  Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

25 ГПОАУ «АКТДХ» 40 120 120 

24.  Электромонтажник 104 ГПОАУ «БПК» 20 20 20 

ГПОАУ «АмАК» 20 40 40 

 

На основе анализа данной таблицы были сделаны следующие выво-

ды: 

1. Из заявленных 84 профессий профессиональные образовательные 

организации  готовы реализовать программы профессионального обуче-

ния, профессиональной переподготовки  по 24  профессиям, что составляет 

всего 28,5 % от количества профессий, востребованных на предприятиях 

строительной отрасли. 

2. Уровень возможности подготовки и переподготовки рабочих кад-

ров на базах профессиональных образовательных организаций по данным 

востребованным профессиям составляет 40-80 % от необходимой потреб-

ности организаций строительной отрасли. 
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3. В образовательных организациях отсутствуют условия для органи-

зации обучения по 8 наиболее востребованным профессиям из списка 

ТОП-20: 

Монтажник технологических трубопроводов -1543 чел. 

Сварщик-оператор – 1300 чел. 

Монтажник наружных трубопроводов – 1200 чел. 

Мастер строительных и монтажных работ – 404 чел. 

Мастер ремонтно-строительной группы – 225 чел. 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования – 195 

чел. 

Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов – 135 чел. 

Слесарь – строитель – 110 чел. 

На основе анализа сложившейся ситуации можно сделать вывод, что 

для решения проблемы подготовки рабочих кадров для предприятий стро-

ительной отрасли Амурской области в рамках Стратегии социально-

экономического развития необходимо: 

1. Создание условий (финансовых, материально-технических, кадро-

вых) и проведение профессиональными образовательными организациями 

лицензирования на право подготовки  кадров из перечня наиболее востре-

бованных профессий на предприятиях строительной отрасли; 

2. Вовлечение предприятий строительной отрасли в решение финан-

совых и материально-технических условий профессиональных образова-

тельных организаций. Развитие дуальной системы образования с использо-

ванием практико-ориентированных методов обучения. 

3. Развитие сетевой формы организации образовательного процесса, 

направленной на консолидацию возможностей профессиональных образо-

вательных организаций и предприятий бизнеса на совместную подготовку 

рабочих кадров для предприятий строительной отрасли Амурской области; 

4. Организация обучения школьников с целью получения профессии 

на старшей ступени обучения в общеобразовательных учреждениях и ор-

ганизациях дополнительного образования. 

Таким образом, создание новых высокотехнологических  произ-

водств в условиях промышленных кластеров (строительного, нефте-газо-

перерабатывающего, горнодобывающего, космического) создали потреб-
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ность в высококвалифицированных рабочих кадров. Всё это требует новых 

подходов в организации образовательного процесса на основе сетевого 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций и пред-

приятий экономики. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the development of the system of sports institutions 

in the Chechen Republic for the period 2009-2019. The main subjects of sports 

activity in the Republic are identified, the main directions of sports development 

in the  present stage are identified, the results of the activities of sports institu-

tions. 
 

Keywords: sports institutions, results of activity, Chechen Republic. 

 

Спортивные традиции на Кавказе, в том числе, в Чеченской Респуб-

лике, имеют давние корни. Любовь к спорту, здоровому образу жизни 

тесно связаны с культурными традициями чеченского народа. Поэтому за-

дачи восстановления учреждений спорта и  создания современных усло-

вий для занятий спортом, физкультурой, ведения здорового образа жизни 

имели широкую поддержку населения и были успешно реализованы. В 

республике за десятилетие восстановлено и построено большое количество 

спортивных объектов. Большая часть работы и финансирования строи-

тельства объектов спорта и физкультуры была проделана в ходе реализа-

ции федеральных целевых программ «Восстановление экономики и соци-

альной сферы Чеченской Республики (на 2002 г. и последующие годы)», 

«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 

годы». По данным Министерства Чеченской Республики по физической 

культуре и спорту  осуществляющего полномочия учредителя в отноше-

нии государственных спортивных учреждений республики, на  1 января 

2020 года функционирует 75 государственных и муниципальных спортив-

ных организаций. [1,с.45] В том числе 15 спортивных комплексов и 46 

детско-юношеских спортивных школ, оснащенных необходимым спортив-

ным инвентарем, оборудованием. Молодежь занимается спортом под ру-

ководством тренеров, инструкторов. На современном этапе (2009-2019 гг.) 

в республике успешно развивается более 40 видов спорта. [2, с.125] 

Абсолютное большинство спортивных организаций Чеченской Рес-

публики финансируется за счет республиканского бюджета. Доходная 

часть бюджета Минспорта Чеченской Республики за 2019 год, согласно 

отчета министерства, составила 233,9 млн. руб.  Основным источником 

финансирования являются субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
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дерации на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Их размер составил 97, 1 млн. руб., или 41,5% доходной части бюджета. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на премирование регионов - победителей Фестиваля куль-

туры и спорта народов Кавказа составили 74,7 млн. руб. (42% доходной 

части бюджета), субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием – 58,9 млн. руб. (25% доходной части 

бюджета).  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-

дарственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-

готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 

3,1 млн. руб. Согласно анализа источников финансирования,  бюджет ми-

нистерства ЧР по физической культуре и спорта на протяжении всего по-

слевоенного периода является дотационным практически на 100%. 

Расходы бюджета Минспорта ЧР за 2019 год составили 3,023 млрд. 

руб. Основными направлениями расходов являются: субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ) – 1,7 

млрд.руб., что составляет 56,7% расходов; субсидии на возмещение недо-

полученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат – 

0,97 млрд.руб. (32,3% расходов); бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства – 151,8 млн. руб. (5,1% расходов); закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-

пального) имущества – порядка 160 млн. руб. (5,3% расходов).В целях со-

здания условий, обеспечивающих возможность жителям Чеченской Рес-

публики систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышения конкурентоспособности спортсменов Чеченской Республики 

на российской и международной спортивной арене, а также, успешного 

проведения крупнейших спортивных мероприятий в республике принята и 

реализуется государственная программа «Развитие физической культуры 

и спорта Чеченской Республики на 2014 - 2020 годы».[3, с.91] 

На конец 2019 года доля населения Чеченской Республики, система-

тически занимающегося физической культурой и спортом превысила  
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намеченный программой показатель на 2020 год (32,3 %). Постоянно рас-

тет доля спортсменов республики, ставших победителями и призерами 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревно-

ваний, в общем количестве спортсменов Чеченской Республики, участво-

вавших в таких соревнованиях – запланированный показатель в 43,4 % 

превышен еще в 2014 году и с тех пор не снижается. 

Достигнутые результаты в сфере развития физкультуры и спорта в 

Чеченской Республике свидетельствуют об успешном решении поставлен-

ных задач и динамичном развитии данной сферы. 
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ABSTRACT 

The article analyzes a number of theoretical ideas about the processes of 

state participation in the development of small and medium-sized businesses, 

highlights the structural elements of the mechanism of state regulation and sup-

port for small and medium-sized businesses in the framework of strategic direc-

tions of economic development.  
 

Keywords: small and medium-sized businesses, quantitative and qualita-

tive indicators. 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации малый и средний бизнес является особым отдельным ви-

дом предпринимательской деятельности, на который распространяются 

основные положения о предпринимательстве (бизнесе) [1, c.77]. Следует 

отметить, что малый и средний бизнес представляет собой особую важную 

экономическую категорию, обладающую целым рядом четко определен-

ных количественных и качественных показателей.  

В первую очередь, это размеры непосредственно предприятий, опре-

деляющихся спецификой их отраслей, особенностями технологии и мас-

штабами развития.  

Для небольших отраслей производства, появление и развитие пре-

имущественно предприятий малых и средних размеров наиболее приори-

тетно. Из этого можно сделать определенный вывод, что развитие того, 

или иного вида бизнеса определяются целым рядом факторов, но, изна-

чально именно спецификой той, или иной отрасли [2, c.76].  

Общепринято, что правовое регулирование малого и среднего бизне-

са определено положениями общего законодательства о развитии пред-

принимательской деятельности, так и специальным, которое регулирует 

их, учитывая особенности и выполняемые функции.  

Основные понятия и признаки, характеризующее малый и средний  

бизнес в Российской Федерации закреплены в № 209-ФЗ от 24.07.2007 года 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» (Федеральный закон).  

Приоритетным показателем, который определяет количественные 

показатели деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
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ства является показатель средней численности работников за отчетный пе-

риод - прошедший календарный год. [3, c.26]. 

В федеральном законе на основании данного показателя выделяют 

такие категории предприятий, как: 

- малые предприятия с численностью сотрудников до ста человек 

включительно; 

 - средние предприятия с численностью сотрудников от ста одного до 

двухсот пятидесяти человек включительно. 

Кроме применения значения показателя средней численности со-

трудников за предшествующий календарный год, также используются и 

другие количественные показатели, например, балансовая стоимость акти-

вов за прошедший календарный год, выручка от продажи товаров (оказа-

ния услуг и выполнения работ), без учета НДС.  

Известно, что балансовая стоимость основных активов, а также пре-

дельные значения показателей выручки от реализации товаров, выполне-

ния работ и оказания услуг, определяются Правительством РФ.  
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АННОТАЦИЯ 

Изучена самооценка здоровья и образа жизни студентов в условиях 

чрезвычайной ситуации в стране в период развития эпидемии COVID-19. 

Результаты показали, что примерно у ¼ респондентов были выявлены от-
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ABSTRACT 

We studied the self-assessment of the health and lifestyle of students un-

der the conditions of state of emergency in the country related to COVID-19 ep-

idemic. The results showed that approximately ¼ of respondents revealed devia-

tions in both lifestyle and emotional state. 

 

Keywords: COVID-19 epidemic, health, lifestyle 

 

Эпидемическая ситуация, вызванная с новым Коронавирусом (SARS-

CoV-2) началась в городе Ухань в Китае (провинция Хубэй) в декабре 

2019, а вызванная им инфекционное заболевание COVID-19 (Corona Virus 

Disease 2019) быстро распространилось по всему миру [1]. Во всем мире 

подтверждены более 9 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19 с 

летальным исходом 490 000 случаев. Средний показатель смертности  

COVID-19 составляет 2%, что намного меньше по сравнению с SARS (Se-

vere Acute Respiratory Syndrome) и MERS (Middle East Respiratory Syn-

dromeа). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о 

пандемии этого заболевания. Во многих странах были введены жесткие 

меры, ограничивающие физическое общение людей – локдауны и каранти-

ны. Пандемия затронула и Армению, и по решению правительства госу-



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 06/2020 

 

184 

дарства с 16 марта до 14 мая было объявлено по всей территории страны 

введение чрезвычайной ситуации (ЧС). С целью сдерживания эпидемии 

были закрыты все учебные заведения с переходом на онлайн-обучение. На 

26 июня в Армении зарегистрировано 23 247 подтвержденных случаев ко-

ронавирусной инфекции COVID-19, 12 149 выздоровело и умерло 410.  [2].  

Целью настоящей работы является изучение самооценки здоровья и 

образа жизни студентов Армянского государственного педагогического 

университета в условиях установленного ЧС в период развития эпидемии 

COVID-19. С учетом сложившейся ситуации в стране материал 

исследования был получен посредством разработанного нами онлайн 

опросника на Армянском языке, который предлагался учащимся на элек-

тронной обучающейся площадке вуза в течение последних двух недель мая 

2020. Респондентам предлагалось ответить на 25 вопросов для получения 

информации о демографическом состоянии (пол, возраст, место прожива-

ния, количество людей проживающих в семье), информации о состоянии 

здоровья и образе жизни студентов в условиях ЧС. Опросник содержал ин-

струкцию по заполнению с указанием о принципе вольного заполнения 

опросника и конфиденциальности полученных результатов.  

На этапе анализа и обработки полученного материала в 

исследовании  приняли участие 73 студентов с преобладанием женского 

пола (72 студенток и 1 студент) в возрасте от 18 лет до 24 лет (в среднем 

19 лет). Большинство опрошенных студентов проживали в областях стра-

ны (72,6%) и проживали в квартирах (56,2%). В семье опрошенных прожи-

вали в среднем 4-5 человек (54,8%). Анализ результатов показал, что поло-

вина опрошенных оценили состояние здоровье хорошее (52,1%), а 19,2% 

имели жалобы, связанные со здоровьем. 5,5% студентов имели в анамнезе 

хронические заболевания, но обострений симптомов заболеваний никто не 

отметил. В период ЧС 84,9% респондентов не отметили изменений в со-

стоянии здоровья, в то же время 13,7% отметили ухудшение в состоянии 

здоровья в период ЧС. В режиме питания у 64,4% респондентов изменений 

не было выявлено, однако у 23,3% стал нерегулярным, а у 12,3% - регу-

лярным. Характер сна у 67,1% респондентов не изменился, но стал беспо-

койным и спокойным – у  21,9% и 11,0% соответственно. Однако продол-

жительность сна увеличилась среди 46,6% студентов, а 32,9% стали зани-
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маться физической активностью. В эмоциональном состоянии ухудшение 

отметили 34,2% респондентов, а 5,5% - улучшение. Исследователя указы-

вается не только роль психологического воздействия вспышки эпидемии 

на отдельных людей и общество, но и психологические последствие могут 

быть продолжительными даже после окончания эпидемии. 

Таким образом, результаты исследования показали, что для боль-

шинства студентов введение ЧС не повлияло на физическое и эмоциональ-

ное состояние здоровья, однако примерно у ¼ респондентов были выявле-

ны отклонения как в образе жизни, так и в эмоциональном состоянии. 
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