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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «CRIMES, CRIMINALS AND JUSTICE» 

 

Горшенева Ирина Аркадьевна 

к.ю.н., профессор, заслуженный работник  

высшей школы РФ, зав. кафедрой иностранных языков 

Зайцева Серафима Евгеньевна 

к.п.н., доцент 

ФГКОУ ВО «Московский университет 

 МВД России имени В.Я. Кикотя» 

 

Аннотация: В данной методической разработке практического занятия 

“Crimes, Criminals and Justice” представлено авторское видение проблем 

интеллектуального и профессионального развития студентов в свете 

современного преподавания дисциплины «Иностранный язык». Использование 

инновационных технологий, коммуникативного метода, интерактивного 

оборудования на занятиях по иностранному языку расширяет возможности 

творчества, как преподавателя, так и студентов, повышает интерес к предмету, 

стимулирует освоение учащимися довольно серьезных тем, помогает при 

закреплении знаний, способствует повышению их качества. Дидактически 

занятие построено на базе нескольких форм деятельности репродуктивного 

характера. Повысить эффективность коллективных форм обучения 

иностранному языку, во время которых над изучаемым материалом работает 

группа студентов, и контролировать качество полученных ими знаний поможет 

применение таких интерактивных методов как использование видеоматериалов, 

интернета, проектной методики, метода «круглого стола». 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, 

коммуникативный метод, интерактивное оборудование, личностно-

ориентированный и компетентностный подходы, проектная технология, метод 

«круглого стола».  

 

METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LESSON ON THE 

TOPIC «CRIMES, CRIMINALS AND JUSTICE» 

 

Gorsheneva Irina Arkadyevna 

Zaitseva Serafima Evgenyevna 

 

Abstract: The author's vision of intellectual and professional students’ 

progress in the light of modern teaching of the discipline "Foreign language" is 
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presented in this methodological development of the practical lesson "Crimes, 

Criminals and Justice". The use of innovative technologies, communicative method, 

interactive equipment in foreign language classes expands the creativity of both 

teachers and students, increases interest in the subject, stimulates the development of 

quite serious topics by students, helps in consolidating knowledge, improves the 

quality of knowledge. Didactically, the lesson is built on the basis of several forms of 

reproductive activity. The use of interactive methods such as watching video 

materials, searching the Internet, project methodology, method of "round table" will 

help increase the effectiveness of collective forms of teaching a foreign language and 

to control the quality of students’ knowledge. 

Key words: innovative pedagogical technologies, communicative method, 

interactive equipment, personality-oriented and competence-based approaches, 

project technology, method of "round table". 

 

Многие преподаватели современной высшей школы с целью достижения 

результативности обучения применяют оригинальные технологии и 

инновационные методы обучения в вузе. Эти методы включают активные и 

интерактивные формы, применяющиеся в учебном процессе. Активные формы 

предусматривают деятельную позицию учащегося по отношению к 

преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. Для этого 

используются индивидуальные средства обучения (учебники, компьютер). 

Благодаря интерактивным методам, происходит эффективное усвоение знаний 

в сотрудничестве с другими учащимися. Эти методы соотносятся с 

коллективными формами обучения, во время которых над изучаемым 

материалом работает группа студентов, при этом каждый из них несет 

ответственность за проделанную работу. Интерактивные методы способствуют 

качественному усвоению нового материала. К ним относятся упражнения, 

носящие творческий характер: ролевые, деловые игры; использование 

видеоматериалов, интернета; проектная методика; метод «круглого стола» и 

т.п. Безусловно, инновационные методы обучения имеют преимущества перед 

традиционными, ведь они способствуют развитию обучающегося, учат его 

самостоятельности в познании и принятии решений. 

Требование современного образования состоит не в том, чтобы дать 

учащимся как можно больший объем знаний, а в том, чтобы научить их 

получать знания самостоятельно, не только знать, но и уметь оперировать 

полученной информацией. В основе педагогических инноваций лежат два 

ключевых подхода:  

- личностно-ориентированный подход подразумевает ориентирование 

образовательного процесса на личность каждого студента. Реализация этого 

подхода включает в себя опору на принципы выбора (учащиеся могут выбирать 

направления, которыми они хотят заниматься), доверия (отсутствие 

авторитарного давления со стороны преподавателей), творчества и успеха, 

субъективности, индивидуальности;  
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- компетентностный подход акцентирует внимание на результате 

обучения, при этом результат – это не совокупность знаний, а комплекс 

умений, способность учащегося решать проблемы, конфликты, действовать в 

разных ситуациях.  

Основываясь на этих подходах, педагоги и методисты разрабатывают 

инновационные педагогические технологии – совокупности методик, способов 

и методов передачи знаний и оценивания, которые внедряются в 

образовательный процесс. 

Появление новых информационных технологий, связанных с развитием 

компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать 

качественно новую информационно-образовательную среду как основу для 

развития и совершенствования системы образования. Использование 

инновационных технологий, коммуникативного метода, интерактивного 

оборудования на занятиях по иностранному языку расширяет возможности 

творчества как преподавателя, так и студентов, повышает интерес к предмету, 

стимулирует освоение учащимися довольно серьезных тем, помогает при 

закреплении знаний, способствует повышению качества знаний. 

Исследования педагогов-новаторов показали, что именно нестандартное 

(или нетрадиционное) занятие, будучи интересной, необычной формой 

предоставления материала, поддерживает интерес обучающихся к предмету и 

повышает мотивацию учения. Нестандартные занятия снимают напряжение, 

помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают 

эмоциональное воздействие на студентов, благодаря чему у них формируются 

более прочные и глубокие знания [1, с.14]. 

Безусловно, существует множество нестандартных организационных 

форм работы преподавателя, активизирующих внимание на занятии, а значит, и 

интерес обучающихся к иностранному языку. Одной из них считают работу над 

видеофильмом. Использование видеосюжетов  на  занятиях по иностранному 

языку помогает реализовывать важнейшее требование коммуникативной 

методики - представить процесс овладения языком как постижение живой 

иноязычной культуры. Использование различных каналов поступления 

информации на видео-занятии положительно влияет на прочность восприятия 

языкового материала. Интерес к фильму повышает интерес студентов к 

иностранному языку, о чем свидетельствует  их активное стремление 

принимать участие в  моделируемых преподавателем условно-речевых 

ситуациях будущей профессиональной и квазипрофессиональной деятельности, 

направленных на усвоение  языка специальности, грамматического 

инструментария и коммуникативных речевых конструкций [2, с. 16]. 

Использование проектной технологии обучения иностранным языкам в 

новой образовательной парадигме становится процессом самостоятельного 

автономного овладения системой учебной познавательной деятельности. 

Проектное задание, которое даётся на группу обучающихся, непосредственно 

связывает овладения определённым предметным знанием с реальным 

использованием этого знания. Комплексный интегративный характер 
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проектной работы позволяет учащемуся выстраивать единую картину мира, 

собирая для этого ранее полученные знания и навыки и приобретая новые. При 

этом ориентация на создание проекта как личностного образовательного 

продукта делает процесс овладения предметным знанием личностно значимым, 

личностно-мотивированным. 

Разработанный ещё в первой половине XX века на основе 

прагматической педагогики Д. Дьюи метод проектов становится особенно 

актуальным именно в современном информационном обществе. «Метод 

проектов - способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом.… 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

"проект", его прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности»  [3, с. 27]. 

Кроме того, повысить эффективность самостоятельной деятельности 

обучающихся по овладению иностранным языком и контролировать качество 

полученных ими знаний поможет также применение таких интерактивных 

методов как метода дискуссии, «круглого стола». Метод дискуссии позволяет 

формировать сознательное отношение к выдвигаемым проблемам. 

Исследования крупнейшего швейцарского психолога Ж.Пиаже в 30-х 

годах XX века показали, что благодаря механизму дискуссии обучающийся 

учится вставать на позиции другого, принимать и понимать другие точки 

зрения [4, с. 25]. Одним из таких методов коммуникативной деятельности 

является метод «круглого стола». Стержневым моментом формы проведения 

«круглого стола» является коллективная деятельность и дискуссионная форма 

обсуждения, которая имеет творческий характер учебно-познавательной 

деятельности. Следует отметить то, что этими признаками обладают проектная 

и научно-исследовательская деятельности. Целевое назначение метода состоит 

в обеспечении свободного обсуждения поставленных вопросов на основе 

постановки всех участников в равное положение по отношению друг другу, а 

так же в системном, проблемном обсуждении вопросов с целью видения разных 

аспектов проблемы. При организации «круглого стола» процесс коммуникации 

происходит «глаза в глаза». В целом это приводит к возрастанию активности, 

увеличению числа высказываний, возможности личного включения каждого 

учащегося в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, включает 

невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные 

проявления. 

Данная методическая разработка практического занятия в формате 

«круглого стола» по теме “Crimes, Criminals and Justice” создана с целью 

систематизации знаний студентов Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя на основе введения материала для практической работы в 

коммуникативной форме с помощью предметной и изобразительной 
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наглядности с использованием мультимедийного сопровождения материала, 

необходимого  для будущей практической деятельности обучающихся, а также 

повторения, углубления и совершенствования лексических навыков для 

возможности ведения иноязычной коммуникации на заданную тему. 

Основная цель «круглого стола» - раскрыть широкий спектр мнений по 

выбранной для обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные 

и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса.  

Целевыми параметрами являются: 

- учебный аспект (мобилизовать и активизировать участников дискуссии 

на решение конкретных актуальных проблем; совершенствовать умения и 

навыки практического владения английским языком по теме занятия); 

- развивающий аспект (развивать творческие способности учащихся, 

умения обобщать, анализировать, делать выводы; совершенствовать 

общекоммуникативные умения с помощью английского языка; активизировать 

речемыслительную деятельность учащихся путём постановки проблемных 

заданий с использованием наглядных средств и раздаточного материала); 

- воспитательный аспект (воспитание уважительного отношения друг к 

другу; совершенствование умений корректного общения, навыков 

эффективного взаимодействия). 

Методы, используемые на занятии: мозговой штурм (Brainstorming), 

наглядно-иллюстративный, сравнительный, обобщающий, частично-

поисковый, метод ведения дискуссии, метод проектной деятельности. 

 

Ход мероприятия (этапы занятия) 

I. Вступительное слово преподавателя. 
TEACHER: Good-afternoon, dear students! Today we’ll hold a conference in 

the format of a round table devoted to the theme “Crimes, Criminals and Justice”. 

We’ll discuss actual problems: the reasons of criminal behavior and the ways of how 

to combat crimes or prevent them. You’ll share opinions and thoughts on the topic of 

our today round table. 

II. Подготовка дискуссии. 
Необходимо отметить, что главная задача преподавателя при проведении 

дискуссии – создать условия для инициативы студентов. Для этого необходимо 

выполнение следующих требований: 

- интересная тема для дискуссии; 

- мотивация участников; 

- знание и соблюдение правил поведения в дискуссии; 

- эффективное использование визуальных и других средств обучения. 

В начале дискуссии целесообразно провести «лексическую зарядку», 

используя технологию “Brainstorming”/«Мозговой штурм». Просмотр 

видеоролика «Full ielts vocabulary topic crime and criminals» будет содействовать 

эффективному процессу семантизации  лексических единиц активного словаря 

обучающихся по данной теме.  
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Рис. 1 Фрагмент видеоролика  

«Full ielts vocabulary topic crime and criminals» 

 

Кроме того, студентам следует раздать карточки, содержащие слова и 

выражения-помощники для ведения беседы, а именно: in my opinion, I think, to 

my mind, I feel strongly against it, I’m absolutely positive that …, in addition to that, 

for example, for instance, … . А также слова-связки: consequently, therefore, 

however, because of, although, in addition, since, also, because, … . 

III. Коллективная дискуссия. Обсуждение вопросов:  

«What can lead to ignorance of the law?»  

«What kinds of crimes do you know?» 

«What is justice?» 

IV. Просмотр и коллективное обсуждение материала видеоролика 

“Smuggling” (решение логической задачи). (Рис.2) 
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Рис. 2 Фрагменты видеоролика “Smuggling”. 

V. Презентации проектной работы студентов в виде докладов по теме 

занятия: “Have you been a victim of a crime?” (Рис.3), “Crime Security Safety” 

(Рис.4). 

 

HAVE YOU BEEN A 

VICTIM OF A CRIME ?

 
 

Рис. 3 Слайд №1 презентации “Have you been a victim of a crime?” 
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Crime Security  Safety

 
 

Рис. 4 Слайд №1 презентации “Crime Security Safety” 

 

Логическим завершением просмотра презентаций является коллективное 

обсуждение затронутых в презентациях тем. 

VI. Подведение итогов круглого стола. Выставление оценок. 
При оценивании участников круглого стола следует учесть следующие 

критерии: аргументированное представление своей точки зрения, умение 

задавать проблемные вопросы, обобщать полученную и изученную 

информацию, делать выводы, а также – соблюдение речевого этикета и 

грамотность речи. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Бернавская Майя Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Санкт-петербургский политехнический университет 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием структурно-содержательных и организационно-методических 

аспектов системы формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности будущих IT-специалистов, направленных на повышение 

эффективности подготовки бакалавров и магистров и развитие личности 

обучаемых. Описаны основные компоненты, обеспечивающие целостность 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, дидактические 

основы, технология формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности, учебно-методический комплекс, мотивация студентов. 

 

METHODOLOGY OF FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A SPECIALIST IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Bernavskaya Maya Vladimirovna 

 

Abstract: The paper is devoted to structure, content, organization, and 

methodology of formation of professional communicative competence of the future 

IT experts. The basic components providing integrity of educational process are 

described. 

Keywords: computer technologies, professional competence, technology of 

formation of communicative competence, students’ motivation. 

 

Высокий уровень информатизации современного общества обусловлен 

внедрением инфокоммуникационных технологий в производство, что требует 

соответствующей профессиональной подготовки выпускников, работающих в 

области IT технологий. В системе подготовки ИТ - специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, значительно возрастает роль 

иностранного языка, грамотное использование которого становится 

неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалистов 

данного профиля. Лингво-грамматические конструкции английского языка 

служат фундаментом, на котором строятся запоминание, толкование 
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конструкций языков программирования, реакция общения с операционной 

системой, отладка различных программ и т. д. 

В связи с этим существенно меняется место и роль иностранного языка  

и коммуникативной компетентности в системе профессиональной подготовки 

кадров в области программирования и инфокоммуникационных технологий. 

Первостепенное значение приобретают не только практические навыки 

владения иностранным языком, предполагающие знание делового языка в 

устной и письменной речи, умение использовать язык в своей 

профессиональной деятельности, но и сформированность 

коммуникативной компетентности . Анализ, как рынка труда в сфере 

использования прикладных информационных технологий, так и результатов 

подготовки IT специалистов показывает, что многие выпускники 

действительно могут читать литературу по специальности со словарем или 

работать с текстом, используя, электронные переводчики, но , 

затрудняются излагать свои мысли на иностранном языке в области 

профессиональных знаний. К сожалению, они не в состоянии участвовать 

в процессе коммуникации, затрудняются в восприятии иностранной речи на 

слух и визуально, не способны к быстрой трансформации переведенного 

сообщения; его актуализации и адаптации для обратной связи. Все это является 

следствием недостаточной разработанности проблемы обучения 

иностранному языку в профессиональных учебных заведениях в тесной 

связи с получаемой профессией. 

Исходя из вышесказанного, а также из теоретического анализа  

литературы, профессиональную коммуникативную компетентность 

специалиста можно определить как комплекс определенных личностных и 

профессиональных коммуникативных качеств и коммуникативных умений. В 

ее структуре мы выделяем три компонента: когнитивный, интерактивный и 

перцептивный, которые мы экстраполируем на процесс формирования 

коммуникативной компетентности у специалистов в области 

инфокоммуникационных технологий. 

Проведенный анализ специфики профессиональной деятельности 

будущих инженеров-программистов позволил сделать следующий вывод: 

поскольку область профессиональной деятельности инженеров-программистов 

лежит в сфере сбора, переработки, хранения, передачи и способов извлечения 

информации, организации каналов передачи информации, современных средств 

и методов защиты информации в глобальных и локальных сетях, то можно 

сказать, что все виды профессиональной деятельности имеют 

коммуникативную окраску. 

Общение в системе человек-техника имеет свои отличительные 

характеристики и для выделения структуры коммуникативной компетентности 

специалиста в области инфокоммуникационных технологий необходимо 

учитывать особенности профессиональной деятельности будущего IT 

специалиста. Аспекты традиционно рассматриваемой структуры 
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коммуникативной компетентности не могут быть механически перенесены на 

специалистов системы «человек-техника».  

Для формирования коммуникативной компетентности  IT-специалиста 

необходимо органичное сочетание различных аспектов, охватывающих все 

грани профессионального общения, таких как познание средств и методов 

организации коммуникации, принципов организация непосредственного 

коммуникативного общения, учет условий человеко-машинного  

взаимодействия.  

Для достижения указанных задач была разработана и детально описана 

структура профессиональной коммуникативной  компетентности, содержащая 

три основных аспекта когнитивный, интерактивный перцептивный, 

отражающие основные направления профессиональной деятельности.  

Когнитивный аспект коммуникативной компетентности IT-специалиста 

определяется в контексте данной работы как процесс познания средств и 

способов осуществления коммуникации.  

Под интерактивным аспектом коммуникативной компетентности IT-

специалиста подразумевается организация и формирование процесса взаимного 

обмена информацией.  

Перцептивный аспект коммуникативной компетентности IT-специалиста 

предполагает знание нормативно-технических особенностей взаимодействия 

человека и техники.  

Организация взаимодействия человека и техники во всех трех аспектах 

является основной задачей профессиональной деятельности инженера-

программиста. Таким образом, являясь средством профессиональной 

деятельности, профессиональные коммуникативные умения, входящие в 

коммуникативную компетентность специалиста профессий типа «человек–

техника», составляют часть профессиональной компетенции для профессий 

данного типа, что в соответствии с принципами компетентностного подхода к 

формированию содержания образования, должно быть учтено при подготовке 

IT-специалистов.  

Следует отметить, что профессионально ориентированный иностранный 

язык, включенный в рабочий учебный план направления 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" слабо связан с 

профессиональной подготовкой бакалавров. Недостаточная языковая 

подготовка выпускников вузов не соответствует современным требованиям 

рынка IT услуг. 

Все сказанное выше обусловило необходимость проведения  

эксперимента, направленного на формирование у обучаемых 

профессиональной коммуникативной компетентности. В ходе подготовки 

эксперимента было установлено, что для формирования у студентов 

коммуникативной компетентности необходимы следующие условия: 

включение обучающихся в активную квази-профессиональную деятельность; 

профессионализм педагога; техническое оснащение; использование активных 

методов обучения. 
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Методологической основой исследования является диалектический метод 

познания как основа научной педагогики; положения философии о 

непреходящей ценности познания, сущности деятельности, участие в которой 

преобразует личность, повышает ее способности; теория системно-

комплексного и личностно-деятельностного подходов к изучению 

педагогических явлений; идеи формирования личности, становление 

профессионала, связи теории с практикой, квалиметрия образования и 

человека. 

В представленной работе мы опирались научные исследования проблемы 

коммуникативной компетентности в различных аспектах: 

 – определение, состав, виды, диагностика, развитие и др. (Л. А. 

Петровская, Ю. М. Жуков,  П. В.,  B. H. Spitzberg [14] и др.);  

– особенности формирования коммуникативной компетентности в 

условиях образовательного процесса (И. А. Зимняя, Е. И. Пассов и др.);  

– специфика работы по совершенствованию коммуникативной 

компетентности личности (Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская и др.); 

 – формирование коммуникативной компетентности как основного 

компонента профессиональной квалификации современного специалиста [1; 

12], как условие академического и профессионального успеха личности [2; 10];  

– совершенствование межкультурной коммуникации студентов вузов как 

средство повышения их академической мобильности (Костина Е. А. [23–25], 

Lehtomäki E. [8], Skyrme G. [13]), 

Методы исследования основаны на теоретическом и практическом 

подходах: изучении философской и психолого-педагогической литературы; 

анализе и синтезе теоретического обобщения результатов исследования, 

моделирования дидактической теории, сравнения и интерпретации новых 

фактов и конкретных проявлений объекта исследования, 

абстрагировании, анкетировании, тестировании, наблюдении, 

педагогическом эксперименте и статистических методах обработки данных. 

В формирующем эксперименте были выделенные экспериментальная 

(ЭГ) и контрольная (КГ) группы, характеризующихся однородностью как 

количественного, так и качественного состава: сравнительный анализ показал, 

что значимых различий в уровне академической успеваемости студентов ЭГ и 

КГ до начала педагогического эксперимента обнаружено не было. 

Контрольная группа обучалась по традиционной системе. В 

экспериментальной же группе обучение студентов проводилось на базе 

дисциплины «Иностранный язык» по специально разработанной программе, 

имевшей целью не только  научить будущего специалиста читать литературу по 

специальности, но и сформировать у него умения,  необходимые для 

осуществления профессиональной коммуникативной деятельности.  

В рамках экспериментальной работы нами была система непрерывной 

подготовки будущих IT-специалистов по английскому языку, представляющая 

собой обучающий комплекс, объединяющий в систему различные способы и 
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технологии фомирования профессиональной компетентности, применение 

которых содействует достижению лучших дидактических результатов. 

Дидактической основой системы явился курс «Перевод в области 

профессиональной коммуникации», для которого были разработаны основные 

компоненты, обеспечивающие целостность образовательного процесса. 

Структурно-организационный система курса «Перевод в области 

профессиональной коммуникации» при подготовке бакалавров позволили 

сформировать профессиональную коммуникативную компетентность будущих 

выпускников. Спецкурс «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 

был внесен в базовую и вариативную части цикла дисциплин по направлению 

"Инфокоммуникационные технологии и системы связи". Необходимость его 

включения обусловлена обеспечением связи как внутри самого цикла 

дисциплин, так и связью с профессиональными и специальными предметами.  

Предложенный курс является условием обеспечения непрерывной 

подготовки студентов по английскому языку и позволяет усилить 

межпредметный статус иностранного языка.  

В соответствии с ФГОС ВПО  для направления "Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи" распределение учебного времени на аудиторную 

и самостоятельную работу было определено следующим образом: в базовый 

блок дисциплин в количестве 2 зачетных единиц, и 4 зачетные единицы в 

вариативную часть, так как именно в этом блоке происходит формирование 

профессиональных компетенций.  

Дисциплинарные блоки курса сгруппированы по темам, соответствующим 

дисциплинам учебного плана специальности "Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи". Каждый дисциплинарный блок является 

однопорядковым, т.е. рассчитанным на одинаковое время изучения, и имеет 

одинаковую структуру внутри блока. Построение дисциплинарных блоков по 

дисциплинам от первого курса до последнего, от простого к сложному дает 

возможность студентам получить непрерывную подготовку по иностранному 

языку, что положительно сказывается на успешности обучения студентов. 

Каждый дисциплинарный блок является однопорядковым, то есть, 

рассчитан на одинаковое время изучения и имеет одинаковую структуру внутри 

блока.  

Дисциплинарные блоки сгруппированы по следующим темам, и каждая 

тема соответствует дисциплине или ряду дисциплин учебного плана 

специальности: 

Содержательный аспект отражал основные принципы,  на которых 

построен курс «Перевод в сфере профессиональной коммуникации»: 

- принцип непрерывности языковой подготовки специалиста; 

- принцип осуществления межпредметной связи курса английского языка 

с другими дисциплинами; 

- принцип профессиональной направленности курса английского языка. 

Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется 

по одинаковой схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из 
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лексического тренинга и тренинга перевода профессионально-

ориентированных текстов. 

Второй – контролирующий, включающий проведение серии тестов по 

пройденному материалу, состоит из внешнего итогового контроля и 

самоконтроля. На этом этапе проводится контроль уровня сформированности 

переводческих навыков по каждому дисциплинарному блоку. Третий этап 

является развивающим и контролирующим одновременно, так как включает 

деловую игру (учебно-познавательный элемент), которая одновременно 

является итоговым контролем уровня сформированности коммуникативных 

навыков по каждому дисциплинарному блоку. Таким образом, внутри каждого 

дисциплинарного блока реализуются основные функции образовательного 

процесса: обучающая, контролирующая и развивающая.  

Для обеспечения организационно-методического компонета был 

разработан Интегрированный Дидактический Комплекс «Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации», в которой отражена интеграция 

специальных дисциплин и английского языка, изучаемых по 

образовательному стандарту, а также блока модулей, изучаемых в рамках 

дополнительного образования, например: основы теории формальных языков, 

языка автоматизированных информационных систем и их роль в 

программировании.  

При реализации данной системы предусмотрены: непрерывное 

формирование профессиональной коммуникативной компетентности, которая 

выражается интегральным качеством — готовностью программистов 

использовать иностранный язык в профессиональной сфере деятельности. 

Использование компьютерных технологий для работы с профессионально 

ориентированным текстом способствует:  

а) изучению иноязычного текста на компьютере, которое характеризуется 

быстротой (различие между восприятием текста на бумаге и на экране); 

б) учит пользователя не только выбору оптимальных форм представления 

на экране различных видов информации, но и созданию гипертекста, поиску 

средств выделения главной информации и т.д.; 

в) совершенствованию профессиональной мультимедийной компетенции, 

развитию навыков работы с текстовыми программами. 

Предложенный учебно-методический комплекс, обеспечивающий 

дидактическое наполнение элективного курса «Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации» является универсальным средством, 

которое может быть легко адаптированным к новым тематическим разделам за 

счет его гибкой вариативной структуры.  

Процессуально-деятельностный компонент определяет формы и методы 

проведения занятий по курсу «Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации». 

Наряду с традиционными методами обучения, организационными 

формами и средствами, применялись активные методы обучения, такие как 

групповое обучение и метод деловой игры, которые помогают эффективно 
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развивать профессиональную коммуникативную компетентность IT-

специалистов. 

В процессе освоения курса «Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации» широко применялись коммуникативно-направленные задания, 

предназначенные для снятия фонетических, лексических и грамматических 

трудностей. Студентам работали с текстами общетехнической и научной 

тематики, с разнообразными  заданиями, способствующими развитию навыков 

изучающего чтения, чтения с общим охватом содержания, глубокого 

понимания текста. В процессе обучения студенты научились выделять главное, 

анализировать, обобщать. Также были введены задания для проверки 

понимания прочитанного и закрепления лексико-грамматического материала 

текста. Для формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности использовались задания, основанные на применении активных 

методов обучения, имитирующие профессиональную деятельность и 

проблемно ориентированные задания, стимулирующие активную речевую 

практику студентов. 

При обучении переводу сложных профессионально ориентированных 

тестов, насыщенных терминологией по специальности 

«Инфокоммуникационные технологии и средства связи» применялись методы 

групповой работы, тренинг. Среди эффективных приемов использовали 

деление текста на фрагменты, структурирование текста, составление 

диаграммы, схемы, реферирования и аннотирования неадаптированной 

литературы по специальности и т.д. Данные виды работы является особенно 

эффективным при переводе текстов, насыщенных специальной терминологией. 

При использовании ролевой игры нами преследовались следующие цели 

– способствовать: формированию профессиональной коммуникативной 

компетентности обучаемых; овладению навыками профессионально-делового 

общения и совершенствованию профессиональных переводческих умений и 

навыков, навыков использования ПК, Internet и других коммуникаций. 
На этапе подготовки к ролевой игре преподаватель описывает ситуацию, 

объясняет проблему и предлагает один из возможных вариантов ее решения. 
Отбор и организация материала происходят на основе ситуации или проблемы, 
которая может действительно заинтересовать учащихся студенческого 
возраста. Ролевая организация урока и воссозданная ситуация вызывают 
желание говорить и высказывать свое мнение [6; 15]. Принцип новизны 
сохраняется в организации различных речевых ситуаций (прослушать и 
записать высказывания, выбрать партнера для диалога, самостоятельно 
организовать деятельность общения). Разнообразие приемов работы 
проявляется в выполнении разных речевых упражнений: прослушайте, 
прочитайте и выберите, подчеркните, разыграйте диалог с партнером. На 
занятии студенты приобретают навык ведения диалога – решения проблемы. 
Идет отработка лексики и грамматических категорий в ситуации 
диалогического общения, а именно: поддержать ситуацию общения, высказать 
собственное мнение. 

Созданию благоприятной атмосферы при реализации коммуникативной 
задачи способствовала также и динамика в организации занятий подобного 
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рода. Они организовывались так, чтобы свободное общение осуществлялось 
сначала в парах, образованных с учетом уровня языковой подготовленности 
собеседников, затем в сменных парах по желанию, далее в малых группах, и, 
наконец, в общей группе вместе с преподавателем. Такая организация 
деятельности создает комфортность общения, происходит улучшение 
эмоционального самочувствия коммуникантов, что позитивно сказывалось на 
развитии коммуникативной компетентности студентов в целом. Выполняя 
речевое упражнение, направленное на обсуждение заданной проблемы, 
студенты переходят к деятельности написания письменной работы. Метод эссе, 
как и методы диалога и дискуссии, относится к активным методам обучения, 
направлен на развитие навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Следует отметить, что все 
речевые упражнения по развитию навыков аудирования и письменной речи, 
соответствуют основным принципам построения технологии 
коммуникативного обучения и могут быть использованы на занятиях с целью 
формирования коммуникативной компетентности.  

В результате освоения курса студенты сформировали навыки 

реферирования неадаптированной литературы по специальности, 

аннотирования собственных дипломных работ; навыки публичных 

выступлений на конференциях по обмену опытом; научно-исследовательской 

работы студентов с неадаптированными информационными технологиями. 

Учебный процесс в современном вузе уже невозможно представить без 

использования информационно-образовательных технологий, реализуемых 

посредством компьютера. В последние годы компьютеры стали настолько 

широко использоваться в образовании, что появился даже специальный термин 

– «компьютерная технология обучения». Компьютерные технологии развивают 

идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не 

исследованные технологические варианты, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и средств электронной 

коммуникации [2]. 

Современное специализированное программное обеспечение, 

предназначенное для обучения иностранным языкам, характеризуется широким 

спектром функциональных возможностей, связанных с презентацией учебного 

материала и отработкой языковых и речевых навыков, что, наряду с 

использованием средств мультимедиа, позволяет использовать такое 

программное обеспечение для отработки навыков обучаемых в различных 

видах речевой деятельности. 

Кроме того, большой объем памяти современных вычислительных 

машин, их высокое быстродействие и возможность протоколирования действий 

обучаемых позволяет использовать компьютер для интенсификации 

самостоятельной работы студента [3].  

Для формирования профессиональной коммуникативной компетентности 

особое значение приобретает выбор критериев оценки уровня сформированности. 

В ходе исследования были разработаны  критерии оценивания: владение 

технической терминологией, знание методов размещения информации, учет 

валеологических и таксонометрических характеристик, использование 
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антивирусных программ. Сформулированы критерии оценок профессиональной 

коммуникативной компетентности по когнитивному, интерактивному и 

перцептивному компонентам с опорой на коммуникативный подход в обучении 

иностранным языкам.  

С целью поддержания динамики в формировании коммуникативной 

компетентности студентов осуществлялся учет мотивационной активности 

студентов и их внутренних побуждений [5]. Проведение занятий в игровой и 

тренинговой форме способствовало эффективной психологической адаптации 

студентов, активизирующих вербальное мышление и способность 

самостоятельно принимать решения. 
Сопоставление данных контрольных срезов на разных этапах проведения 

эксперимента в контрольной и экспериментальных группах позволяет 
проследить динамику процесса формирования профессиональной 
коммуникативной компетентности. Для этого проводилась проверка уровня 
сформированности коммуникативной компетентности по каждому аспекту, на 
основе выполненного студентами интегративного тестового задания в 
контрольной и экспериментальной группах.  

После выполнения задания с целью определения степени 
сформированности профессиональных коммуникативных умений студенты 
были поделены на четыре условные группы: с эвристическим, высоким, 
средним и низким уровнем сформированности указанных умений.  

Проанализировав распределение оценок за выполненное задание и состав 
ошибок, допущенных при разработке сайта, мы можем сделать вывод о том, что 
студенты экспериментальной группы лучше справились не только с поисковым 
и аналитическим этапом разработки сайта, но и с задачами обеспечения защиты 
информации и сертификации программного продукта.  

Для получения более надежных и достоверных данных Мы проверяли 
нормальность распределения оценок в каждом аспекте. 

Так как выборочное значение Пирсона  в КГ и  в ЭГ меньше критического 
значения =3,84, то выдвинутая гипотеза о нормальном распределении в 
интерактивном, перцептивном и когнитивном аспектах подтверждается. 

Так как выборочное значение  tв = 2,19 превосходит критическое tкр=2,01, 
то можно утверждать, что в каждом из аспектов коммуникативной 
компетентности наблюдается отличие средних баллов в контрольной и 
экспериментальной группах. 

Таким образом, мы можем отметить, что при выполнении 
профессиональных задач, входящих в состав перцептивной коммуникативной 
компетентности, в большей мере проявляется значимость английского языка. 
Соответственно, мы можем наблюдать положительную динамику в 
перцептивных умениях, которая стала очевидной благодаря внедрению в 
учебный процесс схемы непрерывного изучения английского языка. Согласно 
проведенным исследованиям можно сделать вывод о том, что предложенный 
курс является,  одним из основных средств формирования коммуникативной 
компетентности инженера-программиста. 

Установлено, что целенаправленное формирование профессиональной 
коммуникативной компетентности будущих специалистов на занятиях 
иностранным языком, приводит к повышению учебной успешности по 
иностранному языку; от уровня сформированности коммуникативных умений 
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зависит степень использования этих умений и навыков по другим учебным 
дисциплинам, что приводит к повышению общей академической успеваемости. 
Обнаружен высокий коэффициент корреляции между оценкой уровня 
сформированности профессиональной коммуникативной компетентности и 
показателем средней общей академической успеваемости (г = 0,89). 

Данные, полученные в ходе эксперимента, подтвердили результаты 
экспертной оценки: благодаря реализации непрерывной языковой подготовки у 
студентов экспериментальной группы по сравнению со студентами 
контрольной группы произошел значительный рост уровня сформированности 
когнитивных, интерактивных и перцептивных умений, входящих в структуру 
профессиональной коммуникативной компетентности. 

Таким образом, обработка результатов эксперимента показала, что 
обучение по предложенной экспериментальной системе положительно влияет 
не только на уровень усвоения знаний по дисциплине английский язык, а, 
соответственно на формирование профессиональной коммуникативной 
компетентности инженера-программиста, но и на развитие положительной 
мотивации к профессиональной деятельности. Эти факты еще раз 
подтверждают эффективность экспериментальной системы обучения по 
сравнению с традиционной. 

Сегодня профессия «программист» выходит по уровню востребованности 
на одно из первых мест, и готовность программиста к общению на иностранном 
языке не только приветствуется, но и становится неотъемлемым атрибутом его 
профессионализма. 
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С древних времен во многих армиях мира воина воспринимали в качестве 

автоматического механизма. Несмотря на развитие стратегической и 
тактической мысли, система подготовки солдата-автомата, основанная на 
палочной муштре, редко подвергалась критике вплоть до XVIII века. Однако 
настоящий прорыв в системе воспитания и обучения при подготовке военных 
кадров осуществил русский полководец А.В. Суворов – национальный герой, 
внесший значительный вклад в отечественную военную науку и педагогику. За 
свою долгую, более чем пятидесятилетнюю,  военную карьеру он не проиграл 
ни одного из сражений, за что известен не только в России, но и во всем мире.  

Отметим, что начало изучения суворовского наследия было положено 
Д.А. Милютиным, который охарактеризовал полководца как «доблестного 
авторитета» в военном деле. Впоследствии исследователи обратили внимание 
на тесную связь А.В.Суворова с передовой научной мыслью своего времени, 
его выдающуюся роль в военном деле. Рассматривая в совокупности 
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концептуальные идеи А.В. Суворова, можем проследить определенную 
педагогическую теорию, основой которой являлось понимание каждым 
солдатом необходимости получаемых знаний и навыков в целях успешного 
прикладного применения.  Помимо этого в своей доктрине полководец 
рассматривал русского воина с учетом национального характера и менталитета.  
В обучении А.В. Суворов считал определяющими факторами систематичность 
и логичность: «… новоопределнных рекрут обуча сполна движению ног, 
надлежит обучать движению рук, прежде приемов поодиначке, по-шестакам,  
большею ширенгою и целою командою в три ширенги» [1, с. 139].  Воспитание 
личного состава он предпочитает вести без использования терминов общей 
психологии, несмотря на свою образованность, так как А.В. Суворов обращался 
к аудитории, не владеющей данной терминологией. Из собственной программы 
обучения полководец устраняет все аспекты, которые в состоянии 
деморализовать солдата и включить в нем инстинкт самосохранения. Наставляя 
офицеров, А.В. Суворов учил своих подчиненных, что необходимо воспитать 
уважение солдата к самому себе, донося мысль о том, что «солдат есть звание 
почетное», что « хорошая тактика требует, прежде всего, хороших солдат и 
начальников» [2, с.29]. Тем самым видим, что  А.В. Суворов одинаково 
требователен и к офицерам, и к солдатам. Можно заметить, что в собственной 
системе воспитания полководец использует ценностный подход, согласно 
которому ценность выражает положительную или отрицательную «значимость 
объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом», 
определяемую «не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 
человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 
отношений, критерии и способы оценки этой значимости, выраженные в 
нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях (Большой 
энциклопедический словарь). 

Отметим, что изучением ценностей занимались еще в античности 
(Сократ, Платон, Аристотель). Современные исследования связаны с изучением 
роли нравственных ценностей в различных аспектах воспитания 
военнослужащих (И.А. Алехин, А.К. Быков, В.И. Вдовюк, В.Н. Воронов, М.Н. 
Губачев, В.Н. Гуляев, Т.С. Сливин, В.А. Собин, С.В. Чирков, Д.В. Шутько и 
др.).  Не поддается сомнению, что военная среда напрямую связана с культурой 
общения, а, следовательно, и ценностями. Анализируя ценностные признаки, 
выявленные Ш. Шварцем и  У. Билиски, обозначим, что ценности – это по сути 
понятия или убеждения, относящиеся к желаемым и конечным состояниям 
индивида и его поведению, обладающие надситуативным характером и 
благодаря которым индивид руководствуется выбором и оценивает поведение и 
действия других людей. Однако, несмотря на общие для всего мира культурные 
универсалии, военнослужащие различных народов имеют определенные 
отличия, обусловленные особенностями исторического, социокультурного 
развития, а также менталитета каждого из этносов в отдельности. М. Рокич 
устанавливал зависимость между системой ценностей, свойственных каждому 
человеку, от таких факторов, как уровень дохода, пол, возраст, национальность, 
образование, воспитание, религиозное мировоззрение, политические 
убеждения. Стоит сказать, что человеческая система ценностей не является 
непоколебимой и вбирает в себя лучшее от других типов культур  в аспекте 
морально-духовных культурных составляющих.   Свое видение на ценности и 
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их значение для военных имел и А.В. Суворов. Проанализируем 
аксиологические основы концепции полководца.  

В течение своей деятельности А.В. Суворов был примером во всем для 
подчиненных: вел скромный образ жизни, был неприхотливым в отношении 
питания, обмундирования, знал многих подчиненных по фамилиям и именам и 
лично беседовал с ними, в том числе и будучи в высоком звании. Говоря о 
дисциплине, он определяет ее как основу военной подготовки, но не исключает 
рациональных подходов, предложений и самостоятельных решений. А.В. 
Суворов, видя необходимость гуманного обращения с подчиненными, говорит: 
«в обучении экзерциции и прочего наблюдать, чтоб поступаемо было без 
жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и 
показанием одного за другим» [3, с.18]. При совершении военнослужащими 
каких-либо дисциплинарных проступков он призывал избегать жестокости в 
наказании, применяя метод проведения беседы: «…умеренное военное 
наказание, смешанное с ясным и кратким истолкованием погрешности, более 
тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в 
отчаяние» [3, с. 18]. В процессе воспитания генералиссимус требовал гуманно 
относиться к врагам,  пленным и мирному населению. Полководец писал: « 
Если неприятель будет сдаваться, то его щадить… обывателя не обижай: он нас 
поит и кормит. Солдат не разбойник» [2, с.22].  При общении с подчиненными 
он часто использовал обращение «чудо-богатыри». Своими действиями 
полководец вырабатывал уверенность, чувство собственного достоинства, 
гордость за себя и Отечество. А.В. Суворов видел воина в совокупности 
личностных человеческих качеств, которые можно условно обозначить 
понятием «ценности»: дисциплинированность, стремление к порядку, чистота, 
здоровье, опрятность, смелость, терпение, мужество, патриотизм. Как известно, 
ценности отражают личностную, социально-культурную значимость 
окружающей действительности и определяют поведение индивидуума в 
социуме.  Помимо этого они являются мотивационным инструментом в 
обществе. В концепции, которую реализует полководец,  можно наблюдать 
мотивационно-целевой механизм в проявлении некоторых приведенных выше 
ценностей: славы, чести, патриотизма.  Действительно, в процессе воспитания 
генералиссимус использовал ценностный подход в аспекте подготовки военных 
кадров, заключающийся в их ценностном обогащении, развитии от солдата до 
генерала. Ценностное обогащение военнослужащих включало процесс 
накопления понятий о значимости военной службы, долга, чести, патриотизма 
посредством аккумуляции и освоения ценностей в целях дальнейшего 
успешного применения при ведении боевых действий. Именно подобное 
восприятие военной действительности и легло в основу концептуальных идей 
полководца. 

Аксиологические идеи А.В. Суворова нашли свое применение и в 
настоящее время, но не в полном объеме. В современной педагогике 
повсеместное применение находят активные формы обучения, в которых 
преподаватель является «модератором», что способствует ценностному 
обогащению личности будущего офицера. Необходимо сказать, что схожую 
методику применял и генералиссимус. Наиболее известный труд полководца – 
« Наука побеждать» являлся одним из основополагающих воинских 
документов, где излагались основы ведения боя, огневой и строевой 
подготовки, а также тактические принципы. Фактически наставления А.В. 
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Суворова в XVIII веке в армии были аналогом современному Уставу 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  Однако аксиологический аспект  
его системы воспитания долго не затрагивался, так как нуждался и нуждается в 
переработке для текущих эпохи и условий.  Значительный вклад в развитие 
суворовского педагогического наследия внесли ученые Н.Ф. Феденко,  А.Е. 
Савинкин и другие исследователи в области военной психологии и педагогики. 
Помимо этого опыт полководца пользуется спросом и за рубежом, так как есть 
исследования его трудов и иностранными учеными.  Несмотря на то, что 
идейному богатству Суворова уже более 200 лет оно еще не исчерпано. В 
настоящее время целесообразно организовать более детальное изучение 
педагогики А.В. Суворова, насыщая образовательный процесс 
аксиологическими идеями гуманизма, взаимопомощи, поддержки, 
патриотического воспитания, в том числе и в Высших военных учебных 
заведениях. Среди форм исследования разумно предложить планирование 
семинаров, научных конференций для активизации аксиологического 
потенциала обучающихся военных вузов в интересах внедрения ценностного 
подхода в системе получения высшего образования для усовершенствования 
подготовки военных кадров. 

Таким образом, мы рассмотрели и охарактеризовали суворовскую 
концепцию и ее аксиологическую составляющую. Необходимо отметить, что 
для каждого военнослужащего важно изучение и осмысление наследия А.В. 
Суворова, а также применения  его подходов на практике с целью успешного 
воспитания подчиненного личного состава, управления войсками, успешного 
ведения боевых действий и достижения положений и требований военной 
доктрины Российской Федерации. 
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Выносливость является важнейшим физическим качеством, 

выражающиеся в разных видах деятельности и повседневной жизни. Она 

показывает общий уровень работоспособности человека. 

В методике и теории физической культуры выносливость определяют, 

как способность поддержать заданную мощность нагрузки и противостоять 

утомлению, возникающему в процессе выполнения работы [5]. Выносливость, 

как свойство человеческого организма, объединяет в себе большое число 

процессов происходящих от клеточного уровня до целостного организма. 

Выносливость проявляется в двух формах: 

 В длительности работы на заданном уровне мощности, до проявления 

первых признаков выраженного утомления; 

 В скорости снижения работоспособности при появлении утомления. 

В жизни возникают ситуации, когда человек, будучи подготовлен к 

существованию в одних условиях, должен готовить себя (адаптироваться) к 

деятельности в других [3]. Проблема адаптации связана с тем, что 

физиологические и биологические вопросы соотносятся с социальными 
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проблемами развития человека и общества. Из многих факторов развития 

адаптации особое место отводится физическим тренировкам. 

Приступая к тренировке, нужно понять задачи, решая которые, можно 

поддерживать и развивать свою работоспособность. Эти задачи заключаются в 

воздействии средствами физической подготовки на группу факторов, имеющие 

специфические особенности в каждом виде профессиональной деятельности. 

Решаются они с помощью специальной и общефизической подготовки. 

Поэтому различают общую и специальную выносливость. 

Специальная выносливость - это умение перенести тяжелые нагрузки для 

конкретного вида профессиональной деятельности [4]. Можно подбирать 

нагрузку, изменяя параметры выполняемых упражнений, для развития и 

улучшения отдельных компонентов. Для каждой профессии или групп могут 

свои сочетания компонентов. 

И в этом плане, конечно, выделяется выносливость военнослужащих. 

Несмотря на то, что современная армия почти любого государства давно 

перестала представлять из себя лишь живую силу и имеет в своём 

распоряжении массу боевых, тактических, электронно-вычислительных машин, 

орудий и так далее, основой армии по сей день остаётся именно человек. И 

когда речь идёт о такой важной вещи как оборона государства, либо же 

преследование интересов государства на поле боя, солдат не просто должен, а 

обязан быть хорошо подготовлен к совершенно любым условиям военных 

действий. Кроме того, выносливость военнослужащих особенна и тем, что это 

не в стандартном смысле выносливость, определение которой уже приведено 

выше, а выносливость к условиям войны. Данные условия имеют свою 

отличительную черту, свою специфику и поэтому подготовка военнослужащих 

и в том числе развитие их выносливости это процесс особенно важный и 

имеющий свои особенности.  

Под общей выносливостью понимается объединение функциональных 

возможностей организма, определяющих его способность к длительному 

выполнению с высокой эффективностью, умеренной интенсивностью и 

составляющих неспецифическую основу проявления работоспособности в 

различных видах профессиональной или спортивной деятельности [1]. Общая 

выносливость является основной высокой физической работоспособности, 

необходимой для успешной профессиональной деятельности. Физиологической 

основой общей выносливости является аэробный характер, что создаёт 

благоприятные условия для накопления потенциала и положительного переноса 

выносливости из одной сферы в другую. 

Общая выносливость развивается равномерным непрерывным методом. 

Это могут быть медленный бег, езда на велосипеде, ходьба и т.п. Главное, 

развитие выносливости в таких темпах это только первый шаг к переходу 

организма на более трудный уровень работоспособности. Суть 

оздоровительной физической культуры как раз в этом и заключается [2]. 

С учётом количества участвующих в работе мышц, выделяют глобальную 

(участвуют более ¾ мышц), региональную (задействовано от ¼ до ¾ мышц), и 
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локальную (менее ¼ мышц) выносливость. Региональная работа приводит к 

уменьшению метаболических изменений в организме, и возрастанию 

анаэробных процессов.  

Глобальная работа усиливает деятельность кардиореспираторных систем 

в организме. Локальная работа приводит к истощению энергетических 

субстратов в работающих мышцах, что приводит к мышечному утомлению. 

Этот вид выносливости характерен для проведения большинства трудовых 

операций современных профессий [6, 7]. 

Удобный показатель интенсивности нагрузки это частота сердечных 

сокращений (ЧCС), особенно в циклических видах спорта.  

Равномерный метод характеризуется неизменным длительным режимом 

работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся 

стремится сохранить скорость, ритм, постоянный темп, амплитуду движений. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным 

изменением нагрузки в ходе непрерывного упражнения (бег) путем изменения 

скорости, темпа и т.д. 

Интервальный метод рассматривает выполнение упражнений со 

стандартной и с переменной нагрузкой, со строго дозированными и заранее 

запланированными интервалами отдыха. 

Круговой метод предусматривает выполнение упражнений, действующих 

на различные мышечные группы по принципу непрерывной или интенсивной 

работы. 

Игровой метод рассматривает развитие выносливости в процессе игры, 

где присутствуют постоянные изменения ситуации и эмоциональность. 

Выносливость необходима почти всем спортсменам: конькобежцам, лыжникам, 

бегунам, пловцам, боксёрам, футболистам и др. Она нужна не только 

спортсменам, но и всем людям разных специальностей и профессий. Это 

огромный плюс для поддержания работоспособности, формирования 

физической силы и здоровья.  

Так же, выносливость является важным фактором в системе адаптации в 

других странах, условиях проживания и существования, непривычных для 

человека и его организма. Выносливость влияет на умение организма 

переживать стрессы, вызванные определёнными внешними факторами. Так же 

имеет значение и духовное состояние человека с развитой выносливостью. Как 

говорится: « В здоровом теле — здоровый дух». С развитием физической 

выносливости, развивается и духовная сила в целом. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Минаева Елена Владимировна 

Фёдорова Лилия Александровна 

МБОУ г. Новосибирска СОШ № 82 
 

Аннотация: В работе актуализируется проблема необходимости 

разработки психолого-педагогического сопровождения обучающихся в МБОУ 

СОШ № 82 в структуре регионального ресурсного центра развития образования 

Новосибирской области (РРЦРО) на основе ресурсно-целевого подхода с 

применением квалитативно-ориентированной технологии и инновационного 

метода  управления – бенчмаркинг. 

Проводится анализ деятельности образовательной организации по 

созданию условий обучения и воспитания одаренных и высокомотивированных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

слабоуспевающих детей посредством разработки и внедрения новых 

эффективных практик в деятельность школьной службы психолого-

педагогического сопровождения МБОУ СОШ № 82 и партнерских 

образовательных организаций. 

Смоделирована структура РРЦРО, представлены направления 

инновационной деятельности, ход реализации проекта и достигнутые 

результаты. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 

региональный ресурсный центр, квалитативно-ориентированная технология, 

бенчмаркинг. 
 

CREATION OF A MODEL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

SUPPORT OF STUDENTS WITHIN THE REGIONAL RESOURCE CENTER 

FOR EDUCATION DEVELOPMENT 

 

Minaeva Elena Vladimirovna 

Fedorova Lilia Alexandrovna 

 

Abstract: the article actualizes the problem of  developing  psychological and 

pedagogical support of students in MBOU school No. 82 in the structure of the 

Regional Resource Center of Education  in Novosibirsk region (RRCRO) on the basis 

of resource-targeted approach with the use of quality-oriented technologies and 

innovative management method-benchmarking. 

The analysis of activity of educational organization on creating conditions of 

learning and educating gifted and highly motivated children, children with limited 
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possibilities of health and disability. Working with children through the development 

and implementation of effective new practices in the activities of the school services 

of psycho-pedagogical support in MBOU SOSH № 82 and partner educational 

organizations. 

The structure of the RRCRO modeled, the directions of innovative activity, the 

progress of the project and the results achieved are presented. 

Keywords: psychological and pedagogical support, regional resource center, 

quality-oriented technology, benchmarking. 

 

Современные ориентации и ценности образования приводят к новому 

осмыслению идеи психолого-педагогического сопровождения как категории 

педагогической науки.  Мы рассматриваем это понятие как деятельность, 

направленную на создание благоприятных социально-психологических условий 

успешного обучения, социального и психологического развития школьников. 

Новые идеи же раскрываются через новые подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и через задачи в 

проектировании деятельности по созданию такой системы в РРЦРО МБОУ 

СОШ № 82.  

Мы работаем как с одаренными и высокомотивированными детьми, так и 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, со 

слабоуспевающими детьми. Каждый ребёнок имеет право на доступное 

качественное образование.  Как сохранить равновесие между качествами 

личности, между самой личностью и окружающей средой в процессе обучения, 

воспитания и социализации в условиях школьной образовательной среды?  

Каковы должны быть механизмы достижения такого равновесия? Ставя такие 

вопросы, актуализируется проблема необходимости психолого-

педагогического сопровождения учащихся в образовательном процессе. 

Наша задача – обеспечить необходимые условия для получения 

доступного качественного образования с учетом индивидуальных особенностей 

развития и потенциала каждого ребёнка. 

Целью данной работы является систематизация практического опыта по 

созданию модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся  в 

МБОУ СОШ № 82 в рамках РРЦРО. 

Система инновационно-образовательной работы в СОШ № 82 и анализ 

деятельности базируется на квалитативно-ориентированной технологии, 

основанной на систематическом планировании и проектировании. 

Композиционные элементы данной технологии определили структуру нашей 

работы, состоящей из 8 этапов. Применяемый инновационный метод  

управления –  бенчмаркинг – процесс поиска и внедрения в практику работы 

МБОУ СОШ № 82 новых процессов и новых проектов, непрерывный процесс 

улучшения алгоритмов и технологий оказания образовательных услуг, 

появления учебной и научной продукции. 
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Основываясь на квалиметрической  системе управления и  оценивания 

инновационно-образовательной деятельности на основе  ресурсно-целевого 

подхода, осуществлены следующие этапы работы. 

1 этап: Анализ условий и требований внешней среды, социально-

экономических запросов общества.  2 этап: Анализ кадровых, финансовых, 

технических, организационных, методических и других ресурсов. 3 этап: 

Проектирование процесса развития инновационной образовательной 

деятельности. 4 этап: Планирование. 5 этап: Реализация. 6 этап: Анализ 

полученных результатов. 7 этап: Формулирование выводов. 8 этап: 

Распространение информации во внешней и внутренней среде.   

1 этап: анализ условий.  Анализ векторов развития приоритетных 

национальных проектов РФ «Образование», «Цифровая экономика», «Жилье и 

городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости» выявили 

понимание социально-экономических запросов общества, выраженных в 

формировании и развитии интеллектуального, научно-технического и 

кадрового потенциала общества и социальной стратификации. 

Установлено, что в Новосибирской области наблюдается усиление мер 

для объединения усилий, обеспечивающих качество образования через 

горизонтальную и вертикальную интеграцию образования на основе 

кластерного подхода [1, 2].   Выявлено, что региональные ресурсные центры 

развития образования являются инновационной моделью, позволяющей 

совершенствовать образовательный процесс в рамках единого 

образовательного пространства [3, 4].    

Таким образом, новые образовательные запросы семьи, общества и 

государства, стратегия социально-экономического развития страны, а также 

широкое внедрений ИКТ-технологий во все сферы жизни обусловили 

необходимость внедрения в МБОУ СОШ № 82 данной образовательной 

инновации для реализации новой цели образования: воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Приказом Минобразования Новосибирской области № 1103 от 15 мая 

2019 года МБОУ СОШ № 82 на основе конкурсного отбора стала признанным 

региональным ресурсным центром развития образования Новосибирской 

области в направлении: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в образовательной организации. Сроки 

реализации Проекта 2019-2021 гг. В состав ресурсного центра вошли 

следующие школы: МБОУ СОШ № 18; МКОУ С(К)Ш № 53; МБОУ СОШ № 

87; МБОУ Лицей № 113; МБОУ СОШ № 169; МБОУ СОШ № 177; МБОУ 

СОШ № 178; МБОУ СОШ № 197.  

2 этап: анализ ресурсов. В текущем 2018-2019 уч. году МБОУ СОШ № 

82 получила одно из современнейших, укомплектованных по последним 

нормативам зданий. Сегодня она обладает прекрасным материально-

техническим потенциалом и возможностями не только для осуществления 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 2019

 

34 
МЦНП «Новая наука» 

образовательной деятельности, но и для успешной реализации в своих стенах 

любых методических мероприятий районного, зонального, городского и 

регионального уровней. 

Кадры - особая составляющая ресурсов МБОУ СОШ № 82. В настоящий 

период школа № 82 – образовательная организация, активно развивающая 

кадровый потенциал. Школа имеет разумное, нацеленное на перспективы, 

балансовое соотношение в вопросе кадрового обеспечения.  Выявлен высокий 

инновационный потенциал педагогического коллектива, способного решать 

поставленные задачи. Анализ организационных, методических, 

интеллектуальных, информационных ресурсов позволил сделать вывод об их 

достаточности для осуществления инновационной образовательной 

деятельности. 

3 этап: проектирование. На рисунке 1 представлена структура 

регионального ресурсного центра развития образования НСО.  

 

 
 

Рис. 1 Структура регионального ресурсного центра развития образования 

 

Для определения основных направлений инновационной образовательной 

деятельности были изданы приказы «О функционировании в МБОУ СОШ № 82 

регионального ресурсного центра развития образования Новосибирской 

области (РРЦРО)» и «Об утверждении плана регионального ресурсного центра 
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развития образования Новосибирской области (РРЦРО)». На основе 

разработанной структуры назначены куратор, руководитель и кадровый состав 

РРЦРО. Прописаны цели, задачи, этапы, структура.    

Создана научно-методическая лаборатория РРЦРО, занимающаяся 

анализом и стратегическим планированием, систематизацией материалов и 

моделированием деятельности, разработкой методики сопровождения 

функционирования РРЦРО и научным руководством.  

Спрогнозированы факторы риска и способы их предупреждения. 

4 этап: планирование. Планирование деятельности РРЦРО 

осуществляется на основе: положения о ресурсном центре, стратегической 

«Дорожной карты», хода реализации проекта, планов мероприятий по годам, 

отдельных программ и планов проектных линий. 

Проект строится в рамках нескольких направлений образовательной 

сферы: - организационная деятельность;  

- научно-методическая деятельность и моделирование; 

- экспериментально-исследовательская деятельность;  

- практикоориентированные обучающие мероприятия; 

- ресурсные классы; 

- издательская деятельность.  

Эти направления определяют комплекс мероприятий, разработанных для 

проведения в течение основного периода реализации проекта.         

Для формирования на базе РРЦРО сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Новосибирской области по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса установлено 

сотрудничество с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и иными социокультурными 

учреждениями. Партнёрами школы являются: Новосибирский 

радиотехнический колледж; Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники; МБУ «Спортивный город»; ЦВР «Галактика»; МКУ 

городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»; 

НИПКиПРО; Большой Новосибирский планетарий; Школа цифровых 

технологий; Издательский центр НГАУ "Золотой колос"; НГПУ; НГТУ; 

СГУГиТ; НГАУ; Новосибирская филармония; Совет ветеранов ВОВ, 

Афганистана и локальных войн; Специалисты МЧС и ГО ЧС, ДОСААФ 

России; Военный комиссариат, УНД ПР ГУ МЧС России. 

С каждым социальным партнёром на основе договора о сотрудничестве 

разработаны отдельные планы взаимодействия, обеспечивающие 

взаимовыгодное развитие. 

Деятельность на следующих этапах необходимо рассматривать как 

направления развития. 

5 этап: реализация. В рамках модернизации системы психолого-

педагогического сопровождения стратегическими направлениями являются: 

модернизация системы мониторинга процесса психолого-педагогического 

сопровождения, разработка мониторингового инструментария оценки 
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эффективности школьной службы психолого-педагогического сопровождения и 

внедрение новых разработок в деятельность МБОУ СОШ № 82 и партнерских 

образовательных организаций. 

Организация системных процессов диссеминации внутреннего и 

внешнего внедрения результативного опыта психолого-педагогического 

сопровождения в деятельность школьной службы психолого-педагогического 

сопровождения МБОУ СОШ № 82 и партнерских образовательных 

организаций. Организация и проведение консультаций и супервизий по заявкам 

образовательных организаций, не имеющих в штате специалистов психолого-

педагогических служб. 

Разработка и внедрение программы повышения профессиональной 

компетентности специалистов школьной службы психолого-педагогического 

сопровождения МБОУ СОШ № 82: педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед,  дефектолог, индивидуальные тьюторы. 

6 этап: анализ результатов.  
1. Решая задачу разработки и внедрения системы оперативной связи с 

партнерскими образовательными организациями, создан контактный центр 

РРЦРО. На данной платформе планируется проводить вебинары не реже 1 раза 

в месяц. Разработан сайт РРЦРО с онлайн-приемной. 

2. Развитие информационно-консультационного центра РРЦРО и 

издательской деятельности по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения позволит описывать деятельность  ресурсного центра и 

создавать банк научно-методических, информационных и практических 

рекомендаций и регламентов для распространения, обобщения опыта СОШ № 

82 и использования другими организациями. 

3. Внедрение модели творческих педагогических лабораторий РРЦРО по 

направлениям деятельности. 

4. Разработка и внедрение в деятельность служб психолого-

педагогического сопровождения эффективных средств для сопровождения 

образовательного процесса детей с ОВЗ обеспечило открытие ресурсного 

класса для детей (8 человек) с расстройством аутентичного спектра (РАС) и 

коррекционного класса для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

Педагогами разработаны программы 8.1., 8.2., 8.3., а также индивидуальные 

поведенческие программы и карты индивидуальных траекторий развития. У 

каждого ребенка имеется личный тьютор. 

5. На основе выявления, поддержки и сопровождения одаренных и 

высокомотивированных детей функционируют профильные классы: медико-

технологическое (10 класс) и инженерно-технологическое направление (10 

класс), инженерное направление (6, 7 классы). С сентября 2019 года на базе 

школы реализуется региональный проект «Сетевая дистанционная школа». 

6. Разработка сопровождения процесса профессиональной ориентации и 

профессиональных проб обучающихся позволило развивать проектную линию 

«Класс повышенной комфортности». Открыт медицинский класс, 

технологический класс. Планируется открытие IT – класса.   
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7. Формирование алгоритма взаимодействия с семьей по выявлению 

наклонностей, способностей, задатков, творческого потенциала и 

индивидуальных особенностей детей, испытываемых ими проблем обеспечило 

открытие Центра семьи, школьного центра медиации и комнаты релаксации 

для педагогов и школьников 

8. Успешная социализация и эффективная самореализация достигается за 

счёт выявления и развития  у детей творческих и спортивных способностей и 

таланта. На основе событийной матрицы осуществляют свою деятельность  

Досуговый центе и Центр здорового образа жизни. Функционируют 

спортивные клубы по 7 направлениям и творческие кружки. 

Результаты, которые планируется достичь. 

7 этап: выводы. Прогнозными результатами являются: 

 - повышение заинтересованности деятельностью РРЦРО потребителями 

услуг и вовлечение в структуру центра новых школ; 

 - признание деятельности СОШ № 82 инновационной на 

межрегиональном уровне; 

 - расширение сети партнёров-стейкхолдеров, повышение 

инвестиционной привлекательности; 

 - выход на уровень международного сотрудничества;  

- заграничные командировки с целью изучения и внедрения в практику 

опыта европейского образования. 

Для осуществления мониторинга необходимо разработать модель оценки 

качества инновационной деятельности и показатели качества. 

Таким образом, разработанная модель образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 82 в структуре РРЦРО обеспечивает нахождение 

образовательного учреждения в режиме инновационного развития.  Высокая 

степень достижения поставленной цели по развитию инновационной 

образовательной деятельности позволяет сделать выводы о целесообразности 

внедрения данных инноваций в массовую практику.  

8 этап: распространение информации. Размещение информации о 

РРЦРО на сайте НИПКиПРО, на сайтах социальных партнёров, участие 

педагогов в конференциях, а также подготовка публикаций в прессе и научно-

практических изданиях по тематике инновационной образовательной 

деятельности является тиражированием опыта инновационной деятельности 

СОШ № 82.  

А именно: участие в конкурсе управленческих проектов КИПРо НСО, 

публикация двух статей в журнале ВАК «Профессиональное образование в 

современном мире» (срок выхода февраль-март 2020 г.). Участие в VII 

международной научно-практической: «Онлайн-образование в условиях 

цифровизации общества» на базе ФГБОУ НГАУ в ноябре 2019 года.  Участие в 

Международном научно-исследовательском конкурсе «Лучшая научно-

инновационная работа года 2019» под эгидой Международного центра 

научного партнёрства «Новая наука», публикация статьи.  
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Планируется участие с распространением и обобщением опыта СОШ № 

82 на международной научно-практической конференции (февраль 2020 г.) и на 

международной выставке и научном конгрессе «Гео-Сибирь 2020» на базе 

СГУГиТ (Экспоцентр, апрель 2020 г.). 

Таким образом, квалитативно-ориентированная система управления ООУ 

при создании модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

в МБОУ СОШ № 82 в рамках регионального ресурсного центра развития 

образования Новосибирской области (РРЦРО) является  перспективным 

способом решения проблемы управления качеством российского образования 

во всех его измерениях. 
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СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 676.017.272 

  

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ БУМАГИ 

 В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Бахтин Андрей Владимирович 

доцент 

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД 

 

Аннотация: данная статья посвящена обзору методов и алгоритмов 

управления качеством бумаги по ширине полотна. В статье приведены 

алгоритмы управления основными показателями качества бумаги, а также 

проблемы, возникающие при их реализации. 

Ключевые слова: бумагоделательные машины, показатели качества 

бумаги, масса 1 м², толщина, влажность, лоск, управление в поперечном 

направлении. 

 

ANALYSIS OF PAPER QUALITY MANAGEMENT METHODS IN A CROSS 

DIRECTION  

 

Bakhtin Andrey Vladimirovich 

 

Abstract: this article is devoted to the review of methods and algorithms of 

management of quality of paper on width of a cloth. The article presents algorithms 

for managing the main indicators of paper quality, as well as problems arising in their 

implementation. 

Keywords: paper machines, paper quality indicators, weight 1 m², thickness, 

humidity, gloss, transverse control. 

 

Управление поперечным профилем бумажного полотна обычно является 

комплексной задачей, которая включает управление следующими показателями 

качества: масса 1 м
2
 абсолютно сухого вещества, масса 1 м

2
 после клеильного  

пресса, масса 1 м
2
 бумаги с покрытием, лоск, влажность, толщина. Управление 

осуществляется при помощи исполнительных механизмов, расположенных по 

всей ширине бумажного полотна и локально влияющих на определенные 

показатели качества. Для всех показателей, кроме массы 1м
2
, используется 

стратегия управления в соответствии со схемой на рис.1.  
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Рис.1. Структура системы со стандартным алгоритмом управления 

 

Полученный из системы измерения профиль анализируется на 

достоверность. Затем происходит фильтрация профиля с использованием  

скользящего интервала времени.  

Параллельно происходит отбор тестовых профилей для настройки  

модели объекта. Отбор проводится путем анализа соответствия перемещений 

исполнительных механизмов и изменений в профиле определенного показателя 

качества. Результаты такого анализа используются для определения и 

подстройки параметров математической модели объекта управления. Модель 

обычно является постоянной, однако, если исполнительный механизм 

находится в мокрой части бумагоделательной машины и сканер с датчиками 

сильно удален от него, то может потребоваться динамическая коррекция для 

компенсации сдвига и поверхностного сжатия бумажного полотна. Данные об 

измерении профиля и модель объекта используются системой управления для 

компенсации колебаний показателей качества по ширине бумажного полотна. 

Для управления профилем абсолютно сухого веса (массы 1 м
2
), толщины 

и влажности (эти показатели имеют схожий по виду отклик на изменение 

положения регулировочных винтов губы напорного ящика, который отличается 

только величиной коэффициента масштабирования) существует алгоритм с 

настраиваемой моделью. Структурная схема алгоритма представлена на рис.2.   

 

Анализ и фильтрация  

измеренных профилей 

Результаты 

измерений профилей Отбор тестовых 

профилей для 

настройки 

коэффициентов 

модели процесса 

 

Алгоритм управления  

Модель 

процесса 

Результаты измерения  

скорости машины и  других 

параметров процесса  

Управляющие  

воздействия   

для исполнительных 

механизмов  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 2019

 

41 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Структура системы управления с алгоритмом настройки модели. 

 

Особенность алгоритма заключается в использовании динамической 

карты локальных откликов и настраиваемой модели. В нем также применяется 

частотный анализ профилей ошибки управления с целью разделения 

длинноволновой и коротковолновой составляющих. Это необходимо для 

расчета управляющего воздействия отдельно, для каждой составляющей 

ошибки, так как отклик этих составляющих на перемещение регулировочных 

винтов имеет различную форму. Приведенные выше структуры и алгоритмы 

используются для управления показателями качества бумажного полотна, 

приведенными ниже. 

Толщина, Лоск.  
Подача горячего или холодного воздуха локально изменяет нагрев валов 

каландра и, соответственно местное давление вала на бумажное полотно. 

Ширина зоны обычно составляет 75 мм. Индуктивный локальный нагрев валов 
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каландра позволяет регулировать диаметр вала в месте нагрева. Канал 

управления имеет большую инертность. Адаптация модели невозможна из-за 

большого количества влияющих на процесс параметров, поэтому используется 

некорректируемая модель. 

Вес с покрытием.   

Регулировка с нанесения покрытия на прессах позволяет локально менять 

угол между лезвием пресса, удаляющим излишек покрытия и бумажным 

полотном. Обычно достаточно некорректируемой модели, так как запаздывание 

очень мало.  Большая ошибка управления вызывает колебания длящиеся 10-20 

минут и приводящие к износу лезвия.  

Вес после проклейки.  

В валу клеильного пресса существует возможность локально менять 

давление для местной регулировки подачи клея. Достаточно некорректируемой 

модели. 

Абсолютно сухой вес, влажность, толщина. 
Подстройка регулировочных винтов на губе напорного ящика. Требуется 

динамическая подстройка модели в связи с запаздыванием и, постоянно 

меняющимися параметрами процесса. 

Влажность. 

Инфракрасный локальный нагрев (газовый или электрический) 

бумажного полотна - некорректируемой модели достаточно  так как сканер 

находится близко к нагревательным элементам. На процесс также влияет 

средняя величина абсолютно сухого веса и скорость бумагоделательной 

машины. Паровые спрыски на мокром прессе позволяют локально менять 

влажность. Процесс имеет достаточно большое запаздывание и требует 

динамической корректировки модели. Поперечное влияние ограничивается 

одной соседней зоной. На процесс также влияет средняя величина абсолютно 

сухого веса и скорость бумагоделательной машины. Локальная вентиляция в 

зонах между сушильными цилиндрами находится рядом со спрысками. 

Переходный процесс проходит быстро и влияния на соседние зоны не 

наблюдается. Для каждого вентилятора существует несколько дискретных 

состояний. Управление осуществляется несколькими широкими зонами, 

поэтому влияние на соседние зоны почти отсутствует.  

Появление новейших систем управления бумагоделательным 

оборудованием, основанных на высокопроизводительных компьютерных 

системах, позволяет реализовать более совершенные алгоритмы управления 

качественными показателями бумаги. Эти алгоритмы основаны на 

использовании математической модели объекта управления, т.е. система  

управления, с помощью одного из поисковых алгоритмов, определяет 

наилучшие управляющие воздействия сначала на математической модели , а 

затем  найденные  оптимальные (в данной ситуации)  значения управляющих 

воздействий  применяет непосредственно на объекте управления. Одной из  

главных проблем  использования таких алгоритмов в системах управления 

качеством по ширине бумажного полотна является определение модели 
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напуска массы на сетку  по каналу управления показателями качества. Чтобы 

определить математическую модель такого объекта необходимо проделать не 

одну серию экспериментов, требующих большого количества времени.  При 

этом бумагоделательная машина, на которой производятся экспериментальные 

исследования, будет давать, во время экспериментов бракованную продукцию, 

что влечет за собой огромные экономические потери. К тому же, найденная 

математическая модель будет иметь постоянно возрастающую погрешность 

вследствие изменения режимов работы и свойств самого оборудования.  

Еще более сложные процессы возникают по краям бумажного полотна. 

Краевые эффекты вносят в погрешность математической модели достаточно 

большую составляющую, которая приводит к тому, что оператору часто 

приходится вручную подстраивать регулировочные винты по краям губы 

напорного ящика. Все вышеизложенное позволяет судить о том, что 

использование системы управления качеством бумаги с математической 

моделью в некоторых случаях неэффективно, особенно если реальные функции 

влияния не являются симметричными. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные аспекты применения 

технологий информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-

технологии) в управлении строительными проектами. Внедрение технологий 

информационного моделирования в процесс управления инвестиционно-

строительным проектом позволит не только использовать автоматизированные 

средства для осуществления различных видов анализа и проверок, визуального 

планирования и оптимизации процесса строительства, но также обеспечит 

регламентированный доступ к данным об объекте всем заинтересованным 

лицам в единой информационной среде.  

Ключевые слова: строительные проекты, управление, информационное 

моделирование, строительство, здания, аспекты, технологии. 

 

MODERN ASPECTS OF USING BIM-TECHNOLOGIES IN 

CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 

 

Gushchina Julia Valerevna 

Nikolenko Nikolay Sergeevich 

 

Abstract: The article discusses the modern aspects of the application of 

information modeling technologies for buildings and structures (BIM-technologies) 

in the management of construction projects. The introduction of information 

modeling technologies into the investment and construction project management 

process will allow not only using automated tools for performing various types of 

analysis and verification, visual planning and optimization of the construction 

process, but also provide regulated access to the object data to all interested parties in 

a single information environment. 

Keywords: construction projects, management, information modeling, 

construction, buildings, aspects, technologies. 

 
В настоящее время мировая строительная отрасль проходит через процесс 

серьезной трансформации, связанный с отказом от традиционных методов 
проектирования и строительства с передачей проектной информации в 
бумажном виде в пользу инновационных способов реализации проектов. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 2019

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

Строительные проекты по своему характеру являются чрезвычайно 
информационно насыщенными. Их растущая сложность, отсутствие 
необходимой информации для принятия решений в нужное время, нарастающее 
давление по срокам в условиях традиционных методов их реализации отчасти 
объясняют крайне низкую эффективность отрасли в целом. Неопределенность 
характерная для деятельности строительной организации связана с 
меняющимися факторами внешней и внутренней среды и проявляется в виде 
разнообразных рисков, которые снижают эффективность осуществления 
инвестиционно-строительных проектов и могут привести к срыву контрактных 
обязательств оговоренных в договоре генподряда с заказчиком.  

В строительной отрасли происходит смена ориентиров, которая связана с 
повышением требований к используемой технике, применяемым технологиям,  
экономическим предложениям. Увеличиваются масштабы и уровень сложности 
реализуемых инвестиционно-строительных проектов, что требует особого 
внимания к организации управления, срокам выполнения строительных работ, 
качеству строительной продукции. Необходимо отметить, что существующие 
методы управления инвестиционно-строительным процессом постоянно 
совершенствуются, однако, их  использование на практике не всегда приводят к 
повышению эффективности деятельности строительных организаций [1]. 

Постепенный повсеместный переход на технологии информационного 
моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии) и стал ответом на 
необходимость сбора, учета и обработки в процессе проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов капитального строительства 
значительных объемов информации, последующую (иногда многократную) 
корректировку данных в процессе реализации проекта [2,3].   

Возможность такого перехода обусловлена интенсивным развитием 
информационных технологий и появлением специализированных программных 
продуктов, направленных на создание цифровой  информационной модели 
объекта строительства, включающей все необходимые сведения о нем. Наличие 
такой модели строительного объекта позволяет не только использовать 
автоматизированные средства для осуществления различных видов анализа и 
проверок, выпуска проектной и рабочей документации, визуального 
планирования и оптимизации процесса строительства, оценки сметной 
стоимости,  получения других данных, но также обеспечивает 
регламентированный доступ к данным об объекте всем заинтересованным 
лицам в единой информационной среде.  

Преимущества технологии информационного моделирования зданий и 
сооружений приводят к ее повсеместному внедрению в мировую проектную 
практику и практику управления строительством. Процессы внедрения BIM 
идут также и в России, однако на данный момент наблюдается некоторое 
отставание от развитых стран, где практика применения BIM уже широко 
распространена и позволяет делать выводы о достижении высокой скорости, 
объема и качества строительства в сочетании с повышением экономической 
эффективности [4]. В силу отсутствия достаточной информации об опыте 
применения BIM в России наблюдается и дефицит информации об 
экономических показателях по проектам с применением BIM-технологий. Тем 
не менее, наличие такой информации является важным условием для ускорения 
внедрения технологии информационного моделирования зданий и сооружений 
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и вовлечения в этот процесс все большего числа представителей 
инвестиционно-строительной сферы [5].    

Строительство как вид деятельности является материальным 
производством, а поэтому оказывает значительное влияние на развитие ряда 
смежных отраслей и требует достаточно высоких объемов инвестиций. Через 
осуществление инвестиционно-строительных проектов происходит освоение 
значительных объемов инвестиционных ресурсов, в связи, с чем приобретает 
особое значение точность оценки их эффективности [6]. 

В процессе освоения инвестиционных ресурсов принимают участие 
независимые организации, имеющие подчас абсолютно разные цели и задачи. 
Чаще всего цели инвестора и строительной организации совпадают. Так у 
инвестора основная цель получение максимального дохода, поэтому главная 
задача – строительство и ввод в эксплуатацию объекта в максимально короткие 
сроки с минимальными финансовыми вложениями. Строительная организация, 
являясь коммерческим предприятием стремится получить максимум прибыли, 
поэтому ей необходима такая организация строительного производства, 
которая позволит сократить затраты и сроки строительства без ущерба качеству 
возводимого объекта. Таким образом, и у инвестора и у строительной 
организации совпадает стремление в сокращении затрат и сроков 
строительства, а также в соотношении показателей цена и качество. 

Разные этапы реализации инвестиционно-строительного проекта требуют 
различные финансовые вложения, которые определяются процессами 
управления стоимостью. Основываясь на системе вход-выход определяется 
динамика стоимостных параметров, как в каждой фазе строительного 
производства, так  и между фазами реализации проекта для всех его 
участников. 

Стоимость проекта и его составных частей в большей степени зависит от 
объемов произведенных работ, временных параметров, требований 
потребителей к качеству строительной продукции, поставок всех ресурсов, 
необходимых для его реализации. 

Так как проект осуществляется в условиях постоянно изменяющейся 
внутренней и внешней среды, периодически возникающих рисков и 
непредвиденных расходов, с привлечением персонала разной квалификации и 
состава, обилием разнообразной по объему и значимости информации, то 
становится понятной объективная связь стоимости проекта, методов и средств 
управления стоимостью со всеми функциональными областями. 

Анализ проектов, реализованных строительными компаниями с 
применением BIM-технологий, позволил выявить эффекты различного рода. 
Основными среди них являются:  

— существенная экономия затрат на этапе строительства;  
— потенциальная экономия эксплуатационных затрат;  
— повышение точности планирования и прозрачности;  
— сокращение временных потерь на внутрифирменные согласования;  
— слаженная командная работа;  
— возможность использовать инновационные конструкторские решения;  
— обеспечение единого видения целей проекта всеми его участниками 

[7].  
По данным консалтинговой компании Sweett Group, проанализировавшей 

ряд проектов,  реализованных с применением BIM, и аналогичных проектов, 
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реализованных традиционным способом, использование технологий 
информационного моделирования позволяет:  

— экономить на затратах порядка 20% от общего объема (подтверждено 
на пилотных проектах, реализованных в рамках государственной стратегии по 
переходу на BIM);  

— сократить продолжительность работ на 10-12%, что приводит также к 
сокращению накладных расходов. 

Таким образом, внедрение технологий информационного моделирования 
в процесс управления инвестиционно-строительными проектами позволит не 
только использовать автоматизированные средства для осуществления 
различных видов анализа и проверок, визуального планирования и 
оптимизации процесса строительства, но также обеспечит регламентированный 
доступ к данным об объекте всем заинтересованным лицам, участникам 
строительного цикла  в единой информационной среде. 
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СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 517.55 

 

О НЕКОТОРЫХ ПОДКЛАССАХ РАВНОМЕРНО ЗВЕЗДНЫХ И 

ВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЯХ  

 

Султыгов Магомет Джабраилович 

профессор кафедры математического анализа, 

кандидат физико-математических наук  

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье рассматривается одно из дополнений к 

фундаментальным  результатам геометрической теории многомерного 

комплексного анализа по проблемам классов голоморфных функций.  

Удивительное  использование специальных  классов функций вызвало новый 

интерес к теории функций в последние несколько десятилетий. Существует 

обширная литература, посвященная геометрическим свойствам различных 

типов специальных классов функций. Отображение свойств различных 

подклассов голоморфных  и однолистных функций потенциально полезно в 

ряде распространенных областей математических, физико-технических наук.  В  

частности, для решения прикладных  задач, которые могут быть  выражены в 

терминах классов функций комплексной переменной, но которые 

демонстрируют несоответствующие геометрические формы, мы можем 

соответствующим образом выбрать  одну  или другую из таких форм и тем  

самым преобразовать неудобную геометрическую форму в гораздо более 

удобную и легкую в обращении геометрическую  форму. 

Мотивированные в основном известными     работами     в нашем 

настоящем исследовании мы определили достаточные условия для семейства 

класса функций   ℳ𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) и 𝒩𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) в полных ограниченных кратно 

круговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛.  
Ключевые слова. Равномерно звездные и выпуклые функции, порядок, 

коэффициенты Тейлора, радиусы параметризации, бицилиндр, гиперконус, 

логарифмически выпуклая ограниченная полная двоякокруговая  область 

 

ON CERTAIN SUBCLASSES OF HOLOMORPHIC FUNCTIONS 

 

Sultygov M. G.  

 

Abstract. The article considers one of the additions to the fundamental results 

of the geometric theory of multidimensional complex analysis on the problems of 

classes of holomorphic functions. The surprising use of special classes of functions 

has sparked new interest in function theory in the last few decades. There is extensive 

literature on the geometric properties of various types of special classes of functions. 
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Mapping the properties of different subclasses of holomorphic and single-leaf 

functions is potentially useful in a number of common areas of mathematical, 

physical and technical Sciences. In particular, for solving applied problems that can 

be expressed in terms of classes of functions of a complex variable, but which exhibit 

nonconforming geometric shapes, we can appropriately choose one or the other of 

such shapes and thus transform an inconvenient geometric shape into a much more 

convenient and easy - to-handle geometric shape. Motivated mainly by known works 

in our present study, we have determined sufficient conditions for a family of class of 

functions  ℳ𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) and 𝒩𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) in complete bounded multiples of circular 

domains  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 . 

Key words. Starlike and uniformly convex functions of order, the coefficients 

of the Taylor radii parameterization, bicylinder and hyperconus, logarithmically 

convex complete bounded circular region in two ways 

 

1.Введение. 

В 1916 году Л. Бибербахом [1] была высказана знаменитая гипотеза: 

что  |𝑐𝑛| ≤ 𝑛, 𝑛 = 2,3, … имеет место для всех регулярных и однолистных в 

единичном круге |𝑧| < 1 функций  𝑓(𝑧) = 𝑧 + ∑ 𝑐𝑛𝑧𝑛∞
𝑛=2 . 

Гипотеза привлекала внимание многих математиков, и при попытке 

доказать ее были развиты многие методы геометрической теории функций 

комплексного переменного [2], однако доказательство гипотезы было получено 

лишь в 1985 году французским математиком Л. де Бранжем [3]. 

Целью статьи является по радиусам параметризации границ областей 

Рейнхарта построить  эффективные достаточные условия  голоморфных 

равномерно звездных и выпуклых функций  в виде многомерного аналога  

гипотезы Бибербаха.  

При этом рассматриваются классы равномерно звездообразные и 

выпуклые функции, голоморфные в полных ограниченных кратно круговых 

областях 𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  или в их подобластях   𝐷𝑟 = 𝑟𝐷,   где  𝐷 −замыкание области 

𝐷   и  𝑟 ∈ (0,1).  
В работе И.И.Баврина [4] изучается класс обобщенно однолистных 

функций  𝑄𝐷, и различные его подклассы 𝑀𝐷  [4,с. 12], 𝑁𝐷[4,c.15], с  точки 

зрения оценки тейлоровых коэффициентов разложения функции этих классов в 

двойные степенные ряды. Используя решение Л. де Бранжем проблемы 

Бибербаха для функций S одной комплексной переменной, И.И.Баврин  решил  

в положительном смысле сформулированный для функций класса 𝑄𝐷  
многомерный аналог проблемы Л. Бибербаха. Указанный результат дополнен 

многочисленными более точными оценками тейлоровых коэффициентов в 

различных подклассах класса 𝑄𝐷.  
Результаты статьи дополняют многочисленные   точные оценки 

тейлоровых коэффициентов в различных подклассах изучаемого класса. 

Определение 1. Назовем 𝑓(𝑧) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛)  функцией класса 𝑄𝐷 [4,с.10], 

если  в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛 имеет  разложение  
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𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1

 

                                           (1) 

и  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝜈1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝜈𝑛𝑧𝑘), как функция  переменного  𝑧𝑘, однолистна 

в сечении области  𝐷  c комплексной прямой   

𝑃𝜈[𝑘]={𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝜈𝑚
: 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … 𝑛} ; 

при  𝜈𝑚 = 0  функция   𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0)   однолистна в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}.  
  Пусть функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) ∈
𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), 𝑎𝑧 = (𝑎𝑧1, … , 𝑎𝑧𝑛), 𝑎 ∈ 𝐶1 голоморфна в области 𝐷 и имеет 

разложения  𝑓(𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞
|𝑘|=1 ,  где 𝑘 = (𝑘1, … , 𝑘𝑛) ∊ 𝑁𝑛-мультииндекс, 

𝑧𝑘 = ∏ 𝑧𝑖
𝑘𝑖𝑛

𝑖=1 ,  |𝑘| ≝ ∑ 𝑘𝑖 .𝑛
𝑖=1    

Здесь  𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  , 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿1

(2)
𝑓(𝑧)[5,с.10]. 

Обратным к нему является оператор  𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧)𝑑𝜀.

1

0
 

Для упрощения записи все рассуждения из работы [6] ниже проводятся 

для случая двух комплексных переменных, однако полученные результаты 

легко переносятся на случай многих комплексных переменных. 

Определим некоторые подклассы класса 𝑄𝐷 в следующем виде. 

Определение 2. [4,c.12]. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 

функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадлежала  классу   𝑀𝐷, необходимо и 

достаточно, чтобы    

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 0.                                                 (2) 

Определение 3. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 

𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадлежала к звездной функции порядка 𝛽, 𝑀𝐷 (𝛽), 0 ≤
𝛽 < 1,  необходимо и достаточно, чтобы   

𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛽.                                                 (3) 

Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2)∈ 𝑀𝐷 (𝛽)   называется звездообразной или звездной 

функцией порядка 𝛽. 

Определение 4. Для того чтобы голоморфная в области 𝐷 функция 

𝑓(𝑧1, 𝑧2), 𝑓(0,0) = 1 принадлежала к выпуклой функции порядка 𝛽, 𝑁𝐷 (𝛽), 0 ≤
𝛽 < 1,  необходимо и достаточно, чтобы   

𝑅𝑒
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛽.                                                 (4) 

Функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2)∈ 𝑁𝐷 (𝛽)  называется выпуклой функцией порядка 𝛽. 

Заметим, что 𝑀𝐷 ≔ 𝑀𝐷(0) и 𝑁𝐷 ≔ 𝑁𝐷(0) семейство классов звездных и 

выпуклых функций. С ними тесно связаны следующие классы функций 

𝑀𝐷[𝛽] ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: |
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛽}, 

и 
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𝑁𝐷[𝛽] ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: |
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛽}. 

Отметим, что 𝑀𝐷[𝛽] ⊆ 𝑀𝐷(𝛽) и 𝑁𝐷[𝛽] ⊆ 𝑁𝐷(𝛽). 
Определение 5. Классом 𝑀𝐷[𝛽] назовем множество всех голоморфных в 

области 𝐷 функций 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1, 𝑧2), представимых рядом (1) и 

удовлетворяющих условию 

|
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| < 1 − 𝛽                                                     (5) 

для всех 0 ≤ 𝛼 < 1.  
Сделаем промежуточный вывод: 

𝑀𝐷[𝛽] ⊂ 𝑀𝐷(𝛽) ⊂ 𝑀𝐷(0) = 𝑀𝐷  ⊂ 𝑄𝐷 . 
Далее приведем аналитические критерии для функций в этих классах. 

Определение 6. Равномерно звездным классом ℳ𝐷(𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0,0 ≤  𝛽  <
1  назовем множество всех голоморфных в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  функций  𝑓(𝑧) вида (1), что  

𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘  равномерно 

звездная в    𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘] ,  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)   

равномерно звездная в  𝑙𝑚 и, следовательно,  𝑓(𝑧)  удовлетворяет условию: 

ℳ𝐷(𝛼, 𝛽) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼 |

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| +  𝛽}.          (6) 

Определение 7. Равномерно выпуклым классом 𝒩𝐷(𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0,0 ≤
 𝛽  < 1  назовем множество всех голоморфных в  𝐷 ⊂ 𝐶𝑛  функций  𝑓(𝑧) вида 

(1), что  𝐹(𝑧𝑘) = 𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘, … , 𝑧𝑘, … , 𝑙𝑛𝑧𝑘), как функция переменного 𝑧𝑘  

равномерно выпуклая в    𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘],  а при  𝑙𝑚 = 0   функция  𝐹(𝑧𝑘) =

𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘, … ,0)   равномерно выпуклая в  𝑙𝑚 и, следовательно,  𝑓(𝑧)  

удовлетворяет условию: 

𝒩𝐷(𝛼, 𝛽) ≔ {𝑓 ∈ 𝑄𝐷: 𝑅𝑒
  𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
> 𝛼 |

  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| +  𝛽}.          (7) 

Используя зависимости между классами звездных и выпуклых функций 

по теореме 6.1 [4,с.21], мы определяем равномерно выпуклые функции 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)∈𝒩𝐷(𝛼, 𝛽), тогда и только тогда, когда 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)∈ℳ𝐷(𝛼, 𝛽) и, 

обратно, если функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2)∈ℳ𝐷(𝛼, 𝛽),  то функция 𝐿1
−1𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈

𝒩𝐷(𝛼, 𝛽).  Эти аналитические характеристики используется для того, чтобы 

получить достаточное условие принадлежности  голоморфной функции 

𝑓(𝑧1, 𝑧2)∈ 𝑄𝐷 к классу равномерно звездных ℳ𝐷(𝛼, 𝛽) и к классу равномерно 

выпуклых функций 𝒩𝐷(𝛼, 𝛽). 

Для таких классов ℳ𝐷(𝛼, 𝛽) в теореме 1 и 𝒩𝐷(𝛼, 𝛽) и в теореме 2 ранее в 

[6,с.24] нами получены   некоторые достаточные условия для того, чтобы 

𝑓(𝑧1, 𝑧2) был в классах ℳ𝐷(𝛼, 𝛽) и 𝒩𝐷(𝛼, 𝛽). 
2. Основные результаты.  
Основываясь на приведенных выше определениях, мы определим 

следующие подклассы класса Муругусундарамоорти (Murugusundaramoorthy) и 

Магеша (Magesh)  [7] для многих комплексных переменных. 
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Определение 8. При 0 ≤ 𝜆 < 1,0 ≤ 𝛼 < 1 и 𝛽 ≥ 0 через ℳ𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) обозначим 

подкласс 𝑄𝐷, состоящий из функций вида (1) и удовлетворяющий 

аналитическому критерию будем называть  

𝑅𝑒 (
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

(1 − 𝜆)𝑓(𝑧1, 𝑧2) + 𝜆𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛼) > 𝛽 |

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

(1 − 𝜆)𝑓(𝑧1, 𝑧2) + 𝜆𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| (8) 

Определение 9. При 0 ≤ 𝜆 < 1,0 ≤ 𝛼 < 1 и 𝛽 ≥ 0 обозначим через 𝒩𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) 

− подкласс 𝑄𝐷, состоящий из функций вида (1) и удовлетворяющий 

аналитическому критерию 

𝑅𝑒 (
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) +   𝐿1

(2)
𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) + 𝜆  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 𝛼) > 𝛽 |

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) +   𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) + 𝜆  𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
− 1| (9) 

Сформулируем достаточные условия для функций в классах 

функций ℳ𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) и 𝒩𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), обусловленные Муругусундарамоорти 

(Murugusundaramoorthy) и Магеша (Magesh)  [7] для многих комплексных 

переменных. 

Хорошо известно, что специальные классы функций играют важную роль 

в геометрической теории  функций, особенно в  решении по De Branges [3] 

знаменитой гипотезы Бибербаха [1]. 
Приведем теперь достаточное условие принадлежности для функций в 

классах функций  ℳ𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) и 𝒩𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽) в виде многомерного аналога  
гипотезы Бибербаха [1]. 
Теорема 1. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈  ℳ𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤ 𝜆 < 1, 0 ≤ 𝛼 < 1 и 
𝛽 ≥ 0 при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 2, имеем  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1 − 𝛼

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) ∑ [|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞

|𝑘|=2

      (10) 

Теорема 2. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒩𝐷(𝜆, 𝛼, 𝛽), 0 ≤ 𝜆 < 1, 0 ≤ 𝛼 < 1 и 
𝛽 ≥ 0 при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 ≥ 2, имеем  оценки коэффициентов Тейлора: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷)| ≤

1 − 𝛼

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞

|𝑘|=2

    (11) 

В оценки коэффициентов Тейлора (10)и (11)  входит величина   
𝑑𝑘1,𝑘2

(𝐷) = sup(|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2)  для всех  (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2. Для 

конкретного вида области 𝐷 важно уметь вычислить  𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷). C целью 

получения эффективных оценок коэффициентов Тейлора возникает вопрос о 
выделении специальных классов областей 𝐷, для которых можно эффективно 
вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2

(𝐷). Пусть 𝐷1-та область 𝐷, граница которой дважды 

непрерывно дифференцируема и аналитически выпукла извне. Как  доказал  
А.А.Темляков [8], границу этой области можно представить в следующем 
параметрическом виде:|𝑧1| = 𝑟1(𝜏), |𝑧2| = 𝑟2(𝜏), 0≤ 𝜏 ≤ 1,  где      𝑟1(0) =

0,  𝑟1(1) <∞,  𝑟1
′(𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1) и   𝑟2(𝜏) = 𝑅2𝑒𝑥𝑝 [− ∫

𝜏

1−𝜏
𝑑𝑙𝑛

𝜏

0
𝑟1(𝜏)] , 

𝑟2(1) = 0. Такое параметрическое представление  области 𝐷1 позволяет 
эффективно вычислить 𝑑𝑘1,𝑘2

(𝐷1). Действительно, при |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 > 0 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝐷1) = 𝑟1

𝑘1 (
𝑘1

|𝑘|
) 𝑟2

𝑘2 (
𝑘1

|𝑘|
) , считая 00 = 1. [9] 
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Заметим так же, что если область 𝐷 - бицилиндр  {|𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} , 

то очевидно, что 𝑑𝑘1𝑘2
(𝐷) = 𝑅1

𝑘1 ∙ 𝑅2
𝑘2. Итак, в случае тех областей 𝐷, границы 

которых дважды непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы 
извне, а также в случае бицилиндра оценки коэффициентов Тейлора являются 
эффективными. 

Теорема 3. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝜆, 𝛼, 𝛽)   в бицилиндре  

𝑈𝑅1,𝑅2

2 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| < 𝑅1, |𝑧2| < 𝑅2} 

многомерный аналог   гипотезы Бибербаха в виде эффективных оценок 
коэффициентов Тейлора имеет вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
1 − 𝛼

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 ∑ [|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞
|𝑘|=2

    (12) 

Теорема 4. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝛫1
(𝜆, 𝛼, 𝛽)    в гиперконусе 

𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| + |𝑧2| < 1},  , где граница  этой области  
представима  в    параметрическом виде:  𝜕𝛫1 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1| = 𝜏, |𝑧2| =
1 − 𝜏 ,0 ≤ 𝜏 ≤ 1}, 

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1) = (

𝑘1

|𝑘|
)

𝑘1

(
𝑘2

|𝑘|
)

𝑘2

 многомерный аналог   гипотезы Бибербаха в 

виде эффективных оценок коэффициентов Тейлора имеет вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

1 − 𝛼

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2 ∑ [|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞
|𝑘|=2  

      (13) 

В качестве последнего примера приведем  аналог гипотезы Бибербаха в 
логарифмически выпуклой ограниченной  полной двоякокруговой  области   

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|𝑝 + |𝑧2|𝑞 < 1; 𝑝 =
𝑚

𝑛
, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}. 

Отметим, что 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) тогда и только тогда, когда 𝑝 ≥ 1.  
В области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) радиусы параметризации 𝑟1(𝜏) и 𝑟2(𝜏) имеют вид  

𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝  
, 

                𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞) = (

𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘1𝑝
)

𝑘1
𝑝

(
𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, где 00 = 1. 

Теорема 5. Аналог проблемы Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈
ℳ𝐷𝑝,𝑞 (𝜆, 𝛼, 𝛽) 

в  𝐷𝑝,𝑞  − логарифмически выпуклой ограниченной  полной 
двоякокруговой  области   многомерный аналог   гипотезы Бибербаха в виде 
эффективных оценок коэффициентов Тейлора записывается в виде: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞   )| ≤  

≤
(1 − 𝛼)(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∑ [|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞

|𝑘|=2  

 (14) 

Теорема 3. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒩𝑈𝑅1,𝑅2
2 (𝜆, 𝛼, 𝛽)   в бицилиндре  

многомерный аналог   гипотезы Бибербаха в виде эффективных оценок 
коэффициентов Тейлора имеет вид: 
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|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝑈𝑅1,𝑅2

2 )| ≤
1 − 𝛼

𝑅1
𝑘1 ∙ 𝑅2

𝑘2 ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞
|𝑘|=2

 (15) 

Теорема 4. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝒩𝛫1
(𝜆, 𝛼, 𝛽)    в гиперконусе 

многомерный аналог   гипотезы Бибербаха в виде эффективных оценок 
коэффициентов Тейлора имеет вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)| ≤

1 − 𝛼

𝑘1
𝑘1𝑘2

𝑘2 ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞
|𝑘|=2  

      (16) 

Теорема 5. Аналог проблемы Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈
𝒩𝐷𝑝,𝑞 (𝜆, 𝛼, 𝛽) 

в  𝐷𝑝,𝑞  − логарифмически выпуклой ограниченной полной 
двоякокруговой области многомерный аналог гипотезы Бибербаха в виде 
эффективных оценок коэффициентов Тейлора записывается в виде: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞   )| ≤  

≤
(1 − 𝛼)(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∑ |𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛽) − (𝛼 + 𝛽)(1 + |𝑘|𝜆 − 𝜆)]∞

|𝑘|=2  

                  (17) 
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ЗАСЕЛЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В МАТЕРИАЛАХ АРХИВОВ (1860 – 1917 ГГ.) 

 

Васильченко Олег Алексеевич 

д.и.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический  

государственный университет» 

 

Аннотация: в статье характеризуются материалы архивов, которые могут 

использоваться исследователями для изучения процессов заселения и освоения 

Дальнего Востока Российской империи. В работе содержатся законодательные 

акты, регламентировавшие эти процессы. Автор приводит архивные 

документы, свидетельствующие о количестве и местах выхода переселенцев, о 

характере их  хозяйственной деятельности, об отношении органов власти к 

азиатской иммиграции в регион. Значительное количество архивных 

документов характеризуют демографические показатели населения и процессы 

аккультурации, протекавшие среди коренных жителей Дальнего Востока. 

Ключевые слова: Дальний Восток, архив, история, заселение, освоение. 

 

POPULATION AND DEVELOPMENT OF THE FAR EAST OF THE 

RUSSIAN EMPIRE IN MATERIALS OF ARCHIVES (1860 - 1917) 

 

Vasilchenko Oleg Alekseevich 

 

Abstract: the article describes archival materials that can be used by 

researchers to study the processes of settlement and development of the Far East of 

the Russian Empire. The work contains legislative acts regulating these processes. 

The author cites archival documents testifying to the number and places of exit of 

immigrants, the nature of their economic activities, and the attitude of the authorities 

towards Asian immigration to the region. A significant number of archival documents 

characterize the demographic indicators of the population and the processes of 

acculturation that took place among the indigenous inhabitants of the Far East. 

Key words: Far East, archive, history, settlement, development. 

 

В настоящее время Дальний Восток России испытывает трудности, 

связанные с оттоком населения в западные районы страны. Это вызвано 

тяжелыми экономическими условиями жизни на восточной окраине Российской 

Федерации, а также сложными природно-климатическими условиями 

существования. Попытки органов власти остановить отток дальневосточников 
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пока безрезультатны. Причиной этому служит то обстоятельство, что в своей 

деятельности российские власти не используют богатый исторический опыт 

Российской империи, накопленный в области заселения и освоения этого 

региона. В связи с этим становится актуальной проблема новых исторических 

исследований по этой проблематике. Они невозможны без обращения к 

архивным документам, характеризующим этот период развития Дальнего 

Востока России. 

Автор статьи ставил перед собой цель ознакомления потенциальных 

исследователей с различными документами государственных архивов, который 

в той или иной степени характеризуют процессы заселения и освоения региона, 

формирования в нем постоянного населения. 

В соответствии с целями исследования изучены некоторые документы 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). 

Представляют интерес материалы фонда 1315, в которых содержатся 

«Правила для заселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской 

областях» от 26 марта 1861 года, а также Указ Сената от 27 апреля 1861 г. о 

льготах для переселенцев (оп. 1, д. 3) [1]. 

В деле 67 (ф. 1149, оп. 1) находятся «Временные правила о переселении 

крестьян на свободные казенные земли» 1881 г., которые строго 

регламентируют крестьянские переселения [2]. 
В документах дела 45 (ф. 394, оп. 1) имеется закон «О казеннокоштном 

переселении в Южно-Уссурийский край» (1882 г.) [3], в деле 562 (ф. 391, оп. 5) 
- «Временные правила для образования переселенческих участков в Амурской 
и Приморской  областях» (1900 г.) [4]. Эти законы характеризуют подходы 
органов власти к организации переселенческого процесса. 

Основной архивный материал по исследуемой проблеме сосредоточен в 
Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА 
ДВ):  

В деле 45 (ф. 702, оп. 1) находятся документы о заселении региона 
крестьянскими и казачьими семьями [5]. Наибольший интерес представляют 
количественные данные о восточнославянском населении Приамурского края. 

Среди первых дальневосточных переселенцев были семьи староверов. Об 
особенностях их переселений, о прибытии старообрядческих семей из-за 
границы свидетельствуют материалы дела 645 (ф. 704, оп. 1) [6]. 

Проблемы обустройства на восточной окраине казачьих семей из 
Донского, Кубанского, Терского и Уральского войска отражены в материалах 
дела 661 (ф. 702, оп. 5) [7]. 

О неудачных попытках царской администрации обустроить в 
дальневосточном регионе семьи рыбаков из Астраханской и Таврической 
губерний  свидетельствуют материалы дела 537  (ф. 702, оп. 5). 

Царские власти стремились задержать на Дальнем Востоке 
демобилизованных военнослужащих. Информация о льготах этой категории 
населения содержится в деле 14 (ф. 704, оп. 4) [8]. 

Представляют интерес материалы по адаптации восточнославянского 
населения к новым социально-экономическим условиям проживания в регионе. 

Важнейшим вопросом для переселенческих семей являлось 
землепользование. Сведения о размерах земельных участков, о формах 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 2019

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

землевладения переселенцев содержатся в делах 648 (ф. 702, оп. 5) и 74  (ф. 704, 
оп. 1) [9]. Дополняют эту информацию материалы дела 67 (ф. 702, оп. 67) [10], в 
которых находятся свидетельства о повышении зажиточности дальневосточных 
крестьян. 

Численные показатели роста посевных площадей Дальнего Востока 
представлены в деле 467 (ф. 704, оп. 1) [11]. Этому росту способствовала 
политика органов власти, направленная на поощрение восточнославянских 
земледельцев высокими закупочными ценами на зерновые культуры, о чем 
свидетельствуют материалы дела 498 (ф. 704, оп. 1) [12]. 

Развитие земледелия опиралось на широкое использование 
сельскохозяйственной техники. Материалы о количестве и качестве 
используемых механизмов сосредоточены в деле 58 (ф. 702, оп. 5) [13]. В деле 
207 (ф. 702, оп. 1) [14] приведены данные о среднем урожае пшеницы и овса в 
хозяйствах переселенцев. 

Архивные материалы дают представление о трудностях, которые 
испытывали первые переселенцы по причине суровых природно-
климатических условий и частых наводнений. Информация о потерях сена и 
урожая в результате наводнения содержится в деле 26 (ф. 704, оп. 1) [15]. 

Данные о росте поголовья крупного рогатого скота в регионе 
сосредоточены в деле 806 (ф. 702, оп. 5) [16]. 

Дополнительный доход крестьянским семьям приносило занятие 
пчеловодством, о чем свидетельствуют материалы дела 1379 (ф. 1, оп. 1) [17]. 

Дальний Восток был зоной первичного освоения, поэтому здесь 
превалировало мужское население. Особенно остро нехватка женщин 
ощущалась на острове Сахалине, который был местом Всероссийской каторги. 
Информация о половой диспропорции содержится в деле 260 (ф. 702, оп. 1) 
[18]. 

Царские власти стремились решить эту проблему, осуществляя 
бесплатный провоз женщин в регион. В деле 526 (ф. 702, оп. 5) [19] 
сосредоточена информация о морских казеннокоштных перевозках женщин в 
Приамурский край. 

Нехватка женщин среди переселенцев способствовала возникновению 
смешанных браков между представителями различных сословий, 
вероисповеданий и национальностей, о чем свидетельствуют материалы дела 
767 (ф.1, оп. 2) [20]. 

Документы о высокой смертности населения в 1881 году, о санитарном 
состоянии и врачебной помощи в г. Владивостоке содержатся в деле 78 (ф. 28, 
оп. 1) [21]. 

Неблагоприятные условия проживания на Дальнем Востоке 
способствовали обратничеству (возвращению в места выхода), о чем 
свидетельствуют материалы дела  707 (ф. 702, оп. 5) [22]. 

В архивах сосредоточены многочисленные документы, характеризующие 

разные стороны жизни коренного населения. Количественные показатели 

аборигенов приведены в деле 45 (ф. 702, оп. 1) [23]. 

Экономическое состояние аборигенных семей зависело от размера 

ясачного оклада, выплачиваемого каждой семьей. Данные о ясачных сборах 

содержатся в деле 21 (ф. 702, оп. 1) [24]. 
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Основным занятием малочисленных народов, ведущих кочевой образ 

жизни, было оленеводство. Информация об особенностях этого вида трудовой 

деятельности аборигенов сосредоточена в деле 259 (ф. 702, оп. 1) [25]. 

Материалы дела 430 (ф. 702, оп. 1) [26] свидетельствуют о заимствовании 

аборигенами огнестрельного оружия у переселенцев. 

Одним из основных видов трудовой деятельности семей коренных 

народов было рыболовство, которое постепенно приобрело товарное значение. 

Информация о дополнительных доходах аборигенных семей за счет продажи 

рыбы содержится в деле 347 (ф. 702, оп. 1) [27]. 

О стремлении царских властей развить торговые отношения между 

коренным и пришлым населением, об организации ярмарок свидетельствуют 

материалы дела 310 (ф. 702, оп. 1) [28]. 

Торговцы беззастенчиво обманывали аборигенное население, спаивали их 

с целью совершения спекулятивных сделок. В деле 601 (ф. 702, оп. 1)  

содержатся материалы о такой «торговле» [29]. 

Сведения о семьях аборигенов, проживающих на берегах Амура, 

находятся в деле 568 (ф. 702, оп. 1) [30]. Особый интерес представляет 

информация о среднем размере семьи коренных жителей региона, о 

существовании среди аборигенов различных форм полигамии (сорорат, левират 

и многоженство). 

В документах дела 313 (ф. 702, оп. 1) приведены сведения об изменениях 

в трудовой деятельности женщин-аборигенок, которые стали продавать 

предметы своего труда [31]. 

Жизнь коренных жителей зависела от удачного рыболовного сезона или 

охоты. В случае неудачи они голодали, о чем свидетельствуют материалы дела 

749 (ф. 1, оп. 4) [32]. 

В документах дела 513 (ф. 1, оп, 1) содержится информация о смертности 

среди аборигенов от болезней, особенно опасной оказалась оспа [33]. 

Царские власти старались перевести кочевое аборигенное население на 

оседлость. В 1914 году оседлые аборигены были приравнены в податях и 

повинностях к крестьянскому населению Приамурского края, о чем 

свидетельствуют материалы дела 347 (ф. 702, оп. 2) [34]. 

В деле 310 (ф. 702, оп. 3) находятся документы, подтверждающие факты 

использования коренными жителями изб русского типа в качестве жилищ, 

применения ими в быту швейных машин и самоваров [35]. Эта информация 

характеризует протекание процессов аккультурации в регионе. 

О влиянии христианской религии на аборигенное население Дальнего 

Востока свидетельствуют материалы дела 479 (ф. 702, оп. 1) [36]. Этому 

процессу активно содействовали миссионерские школы, информация о 

деятельности которых находится в делах 193, 563 (ф. 702, оп. 3) [37]. 

Архивные материалы содержат большой объем информации о 

пребывании на российском Дальнем Востоке выходцев из соседних азиатских 

государств, среди которых выделялись корейские иммигранты, селившиеся 

семьями. 
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Массовому переселению корейцев способствовали голод на исторической 
родине и захват Кореи Японией. Информацию об этом содержат документы в 
деле 667 (ф. 702, оп. 1) [38]. 

Основным видом трудовой деятельности корейцев являлось земледелие, 
что подтверждают материалы дела 302 (ф. 702, оп. 1) [39]. 

О принятии корейцами русского подданства свидетельствуют документы, 
содержащиеся в делах 94, 158 (ф. 702, оп. 1) [40]. О количестве корейцев, 
китайцев и японцев на русской земле информируют документы, хранящиеся в 
деле 760 (ф. 702, оп. 1) [41]. Дополнили эту информацию документы о 
проживании корейцев и китайцев в дальневосточных городах (ф. 28, оп. 1, д. 
78) [42].  

Историческое обозрение водворения иностранцев на дальневосточной 
земле содержится в материалах дела 11 (ф. 1, оп. 4), а также в особом журнале 
Совета Министров (ф. 702, оп. 1, д. 509) [43]. Эти архивные документы 
демонстрируют негативное отношение администрации края к азиатским 
иммигрантам из соседних стран. Это подтверждается сведениями о запрете в 
1910 году нанимать на казенные работы иноподданных граждан, 
содержащимися в деле 683 (ф. 702, оп. 1) [44]. 

Представляют интерес характеристики общественного положения 
корейцев (мужчин и женщин) в зависимости от их семейного состояния. 
Данные об этом находятся в делах 579 (ф. 702, оп. 3) и 6 (ф. 1, оп. 2) [45]. 

В деле 579 (ф. 702, оп. 3) сосредоточены сведения о введении 
унифицированного школьного образования среди корейского населения, а 
также о строительстве в корейских селениях православных храмов, в делах 
1852, 2143 (ф. 1, оп. 2) - об издании для корейцев газет русофильской 
направленности [46].  

Таким образом, архивные материалы по проблематике заселения и 
освоения Дальнего Востока Российской империи отличаются разнообразием и 
широтой содержащихся сведений. Использование их исследователями на 
современном этапе может быть полезно не только с точки зрения развития 
исторической науки, но и иметь прикладное значение в деле решения 
современных проблем Российской Федерации. 

Список литературы 

1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1315. Оп. 

1. Д. 3.  

2. ГАРФ. Ф. 1149. Оп. 1. Д. 67. 

3. ГАРФ. Ф. 394.Оп. 1. Д. 45. 

4. ГАРФ. Ф. 391. Оп. 5. Д. 562. 

5. Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 

(РГИА ДВ). Ф. 702. Оп. 1. Д. 45. 

6. РГИА ДВ. Ф. 704, Оп. 1. Д. 645. 

7. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 661. 

8. РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 4. Д. 14. 

9. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 648.; Ф. 704. Оп. 1. Д. 74. 

10. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 67. Д. 67. 

11. РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 467. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 2019

 

60 
МЦНП «Новая наука» 

12. РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 498. 

13. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 58. 

14. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 207. 

15. РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 26. 

16. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 806. 

17. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1379. 

18. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 260. 

19. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 526. 

20. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 767. 

21. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 78. 

22. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 707. 

23. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 45. 

24. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 21. 

25. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 259. 

26. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 430. 

27. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 347. 

28. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 310. 

29. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 601. 

30. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 568. 

31. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 313. 

32. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 749. 

33. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 513. 

34. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 347. 

35. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 310. 

36. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 479. 

37. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 193, 563. 

38. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 667. 

39. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 302. 

40. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 94, 158. 

41. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 760. 

42. РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1, Д. 78. 

43. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 11; Ф. 702. Оп. 1. Д. 509. 

44. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 683. 

45. РГИА ДВ. Ф. 702, оп. 3. Д. 579; Ф. 1. Оп. 2. Д. 6. 

46. РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1852, 2143. 

 

© О. А. Васильченко, 2019 

 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 2019

 

61 
МЦНП «Новая наука» 

СЕКЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ СБОРА 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Савельева Олеся Вячеславовна 

МSc Cardiff Metropolitan University 

 Городская клиническая больница им. С.П. Боткина 

 

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODOLOGIES FOR 

COLLECTING SOCIOLOGICAL INFORMATION 

 

Savelyeva Olesya Vyacheslavovna 

Supervisor Professor Jhon Violaris 
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Введение: Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в связи с 

активным развитие общественно-экономической жизни, обострении 

социальных процессов, ухудшением политической обстановки, значительно 

возрастает роль конкретных исследований. Проведение любого анализа в 

теоретической или прикладной предметной области невозможно без 

рационально выбранных и обоснованных методов исследований. 

Большое своеобразие научных методов, динамичный характер их 

изменения, ограничения и преимущества применения обостряют 

необходимость выявления их сути и области применения. 

Поиск идеального метода исследования, зачастую, является нерешаемой 

задачей, однако грамотное использование целого комплекса методов позволяет 

обеспечить качественно новый уровень получения исследовательских 

результатов. 

Материалы и методы исследования: Основной этап социологического 

исследования – процесс сбора первичной социологической информации (записи 

исследователя, итоги наблюдения, выписки из документов, ответы 

респондентов, оценки экспертов, заполненные анкеты и т.п.). Сбор информации 

осуществляется согласно выбранным и указанным в программе исследования 

методам сбора данных, каждый из которых обладает своими особенностями 

относительно процедуры и этапов сбора данных:  

– наблюдение;  
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– анализ документов;  

– анкетирование;  

– интервью;  

– экспертный опрос;  

– социометрический опрос.  

В рамках данной статьи в качестве основного был выбран такой метод 

исследований как интервью. 

Интервьюирование относят к опросным методам социологии. Слово 

интервью происходит от английского «interview» и означает обмен мнениями, 

беседу, встречу. Вторая составляющая слова означает взгляд, точку зрения, а 

приставка «интер» означает что-то, что происходит между кем-то. Однако 

интервью нельзя считать обычной беседой. Интервью – это обязательно беседа, 

имеющая определенную цель, но это не простая беседа, а как бы выяснение 

новых данных, важных сведений. Журналист, берущий интервью, стремится 

получить сенсационный материал, врач при осмотре пациента опрашивает его и 

пытается установить диагноз и т.д. Интервью – это беседа людей, в которой 

интервьюер знает, что в этой ситуации он выступает как исследователь, 

выполняющий роль равноправного собеседника, задающий вопросы, преследуя 

определенную цель и руководствуясь коммуникативной тактикой. Это особый 

вид общения, цели которого заданы программой [12, c. 101].  

В социологии иногда существуют ситуации, в которых нельзя 

использовать что-либо, кроме интервью, например: пилотажное исследование, 

опросы экспертов на подготовительном этапе исследования.  

Проведению интервью предшествует:  

1) выбор объекта;  

2) установление места и времени проведения;  

3) запись всех данных ответов и заключительная регистрация материалов.  

Вне зависимости от места проведения интервью следует позаботиться об 

устранении или, по крайней мере, сокращении влияния «третьих» лиц. Как 

показывает опыт, даже тихое присутствие на интервью такого лица влияет на 

психологический контекст интервью и может вызвать изменение ответов. 

Если сравнить два самых популярных метода в социологии: 

анкетирование и интервью, то можно обозначить как некоторые достоинства 

интервью, так и некоторые его недостатки.  

Достоинства:  

1. На все вопросы даются ответы. 

2. На неопределенные ответы можно сделать уточнение. 

3. Возможность наблюдения за невербальными реакциями респондента и 

фиксация его вербальных ответов.  

4. Информация, полученная на интервью достовернее, глубже и полнее по 

сравнению с анкетой.  

Недостатки:  
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1. Малая оперативность, невозможность найма большого количества 

интервьюеров, и использование его в краткосрочных массовых опросах 

практически невозможно.  

2. Большие затраты средств и времени, связанных с оплатой 

интервьюеров.  

3.  Подбор и обучение интервьюеров, контроль качества их работы 

требуют дополнительных затрат.  

4. Разные виды интервью требуют у исследователя неоднозначный набор 

знаний и умений.  

5. Нетерпеливость респондентов (на большое количество вопросов 

респонденты с трудом отвечают, даже если их количество составляет 20–25).  

6.  Респонденты нередко испытывают страх перед вопросом (степень 

скрытности в России выше, чем в других странах).  

Рассмотрим типологию интервью. Интервью можно классифицировать:  

   по месту проведения (на работе, дома, в магазине и так далее); 

   по количеству участников (групповое и индивидуальное); 

   по степени стандартизации (формализированное, 

полуформализированное, свободное (беседа)); 

   по числу обсуждаемых тем (фокусированное или направленное 

(обсуждение темы со всеми подробностями) и нефокусированное), где нет 

предметного единства, а самые разные темы перемежают друг друга. 

Рассмотрим отдельные виды интервью. 

Формализированное интервью.  

В этом виде интервью разговор интервьюера и ответчика строго 

отрегулирован в заранее детально расписанном вопроснике с применением 

инструкции, предназначенной для интервьюера. Используя этот тип опроса, 

интервьюер обязан придерживаться точной последовательности и 

формулировок вопросов.  

Вопросы нужно задавать со строгой формулировкой (таковы 

международные стандарты). Если респондент не совсем понял вопрос, 

правильно будет не пояснять вопрос, а просто повторить его. Закрытые 

вопросы обычно доминируют в интервью такого вида. 

Число вариантов ответов по международным стандартам должно быть 

небольшим. Респондент может испытывать трудности с восприятием и 

выбором даже при пяти вариантах ответа. Иногда число вариантов ответов 

довольно большое и может быть плохо воспринято на слух. Лучше всего 

напечатать варианты ответов на отдельных карточках, которые нужно вручить 

респондентам для чтения. Иначе человек будет всегда выбирать последние 

варианты ответов или первые, опуская середину. 

Исследователем должны быть подробно разработаны и точно 

воспроизведены интервьюером во время опроса вводный разговор, переходы от 

одного раздела разговора к другому. Если в ходе разговора есть потребность 

объяснить ответчику не ясное слово или смысл вопроса, интервьюер не должен 

позволять сам интерпретировать, отклоняться от смысла начальной 
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формулировки вопроса. Таким образом, интервьюеру отведена роль 

исполнителя в ситуации формализованного интервью, а респондент должен 

внимательно прослушать вопрос и выбрать версию ответа, которая наиболее 

подходит для него из предложенных вариантов, заранее обдуманных 

исследователем. Способы фиксирования ответов также стандартны и 

предусмотрены инструкцией. 

Полуформализованное интервью (интервью с путеводителем).  

Данный вид интервью предполагает предварительное составление общего 

плана разговора, в котором указываются все интересующие исследователя 

тематические блоки, выделяются аспекты, требующие детализации. Некоторые 

вопросы могут быть сформулированы свободно, в зависимости от ситуации во 

время проведения интервью, равно как и ответы на них, что учитывается при 

дальнейшем анализе.  

Применение полуформализованного интервью обуславливается 

необходимостью исследования сенситивных тем, и тех тем, которые для 

исследователя являются смутными. В обязательном порядке составляется план, 

с четко прописанной последовательностью вопросов. Накладываются 

определенные ограничения на открытые вопросы, т.к. существует риск влияния 

на мнение респондента.  

При данном виде интервью респондент дольше формулирует и 

обдумывает ответы, а интервьюер тратит много времени на их регистрацию, 

что требует больших затрат труда и времени. Также возрастают затраты 

времени и на анализ данных интервьюеру ответов и на их кодировку.  

Свободное интервью (беседа). 

Этот тип интервью характеризуется минимальной стандартизацией. В 

этом случае и исследователь, и участник исследования занимают одинаково 

активную позицию и в форме равного диалога обмениваются представлениями 

о предметах, представляющих исследовательский интерес. Мнения 

исследователя, иногда сталкивающегося с заявлениями ответчика, могут 

вынудить последнего определить позицию или изменить его под влиянием 

диалога. 

Свободное интервью использует, в основном, для проведения 

разведывательного этапа исследования. Такое интервью проводится без заранее 

разработанного вопросника или подготовленного плана беседы, определяется 

только тема для обсуждения. Как правило, опрашивается 10–20 человек, 

полученная информация не подвергается статистической обработке, ее ценят за 

свою уникальность. Это интервью отличается от беседы приятелей, только 

различием целей беседы.  

Данный метод довольно широко употребляется в этнографии и 

культурной антропологии. Свободное интервью предназначено для выявления 

реакции индивида. Представители радикальной микросоциологии используют 

для этого аудио- и видеозаписывающую технику при естественных беседах и 

разговорах.  
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Существует разновидность свободного интервью в виде нарративного 

интервью (повествование, рассказ), которое представляет собой свободный 

рассказ о жизни повествующего без помощи интервьюера, кроме разрешенных 

удивлений или одобрения для поддержания рассказа.  В ходе свободного 

повествования в памяти рассказчика раскрываются моменты и эпизоды, 

представляющие для него наибольшую значимость. Это помогает определить 

самые главные рациональные элементы, составляющие его рассказ. Человек как 

будто заново осмысливает свою прошлую жизнь, свое «я», отделяя его от 

общего «мы» в процессе интервью.  

Биографическое интервью.  

Биографическое интервью является одним из видов 

полуформализированного интервью, где тематические части отображают 

последовательность жизненных этапов респондента: «детство», «юность», 

«учеба», «женитьба», «дети» и т.д. Интервьюер ведет разговор к определенной 

теме и наводит на следующий блок, когда, как ему кажется, что рассказ о 

данном этапе жизни завершен.  

Рассмотрим метод фокус-групп. Интервью, примененное в 1941 г. 

Мертоном и Лазарсфельдом для установления результативности работы радио, 

считается основой создания данного метода, которое. Первой книгой, в которой 

данный метод был теоретически осмыслен, была опубликована в 1956 г. 

(авторы - Мертон и др.). В дальнейшем метод фокус-групп стал широко 

применяться в исследованиях маркетингового, рекламного и аналогичных сфер. 

По статистике, жители США принимают участие в фокус-группах более 4 раз в 

жизни.  

Проведение фокусированного интервью позволяет получить максимум 

информации об определенной ситуации, проблеме в жизни человека, 

сообщества. Соответственно, дополнительные вопросы интервьюера более 

конкретизированы и направлены на более тщательное рассмотрение 

определенной темы и индивидуальных видений на предмет интереса 

исследователя.  

Во время проведения такого интервью формируется фокус-группа. Под 

этим термином понимается вид группового интервью, управляемого создателем 

обсуждения между несколькими участниками. При этом слово «фокус» 

используется для обозначения сосредоточенности респондентов на 

исследовании одном вопросе и дает возможность обсудить его всесторонне. 

Этим термином обозначают итог дискуссии, а иногда внимание 

сосредоточивается на характере дискуссии.  

Метод фокус-групп используется для выявления различий в понимании 

какого-либо явления, проблемы, события из жизни между группами людей. 

Суть метода заключается в следующем: модератор выдвигает тему для 

обсуждения  (участники заранее информированы о теме обсуждения) и 

подталкивает участников к дискуссии, отстаиванию своего мнения. Количество 

участвующих в обсуждении может колебаться в пределах от 6 до 12.  Для 

обеспечения существенного охвата проблемы группа не должна быть слишком 
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малой, но и не должна быть слишком большой, чтобы некоторые  участники не 

стали простыми слушателями. Чем больше участников, тем менее управляема 

группа. [10, c. 70-73] 

Достоинства:  

1. В процессе взаимодействия, респонденты более охотно делятся 

мнениями, что стимулирует глубокие ответы и появление новых идей.  

2. У заказчика фокус-группы есть возможность самостоятельно 

наблюдать за ходом обсуждения, формируя свои выводы до получения полного 

отчета.  

3. Данный метод менее затратный, чем интервьюирование и 

анкетирование (причем экономия по средствам, времени и трудовым затратам).  

4. Выявляются причины появления проблемы за меньший срок (эффект 

снежного кома, спонтанность, огромное количество подробной информации).  

Недостаток у данного вида интервью в основном один: затруднение при 

обработке данных. Приходится пользоваться специально подобранными 

кодировочными таблицами, транскриптами, дорогостоящими способами 

расшифровки магнитофонных записей, контент-анализом, ручным подсчетом и 

т.д.  

Фокус-группы широко применяются в прикладных маркетинговых 

исследованиях, при изучении реакций на рекламу, покупательского спроса, 

отношения к политическим деятелям и т.п. В сфере связей с общественностью 

фокус-группа помогает распознавать целевую аудиторию, определить ее 

особенности и разработать коммуникативные программы, способные влиять на 

мнение данной группы.  

Большое значение в фокус-исследованиях имеет гомогенность 

(однородность) группы. Люди только в ограниченной мере могут понять тех, 

кто придерживается по существу другого образа жизни и различных взглядов. 

Поэтому, если есть очень разнообразная группа по структуре,  то возможно 

появление конфликта, не поддающегося контролю. 

Общий принцип формирования групп – создание условий, при  которых  

участники дискуссии чувствовали  бы себя комфортно в разговоре друг с 

другом. Также важно, чтобы предмет обсуждения был знаком ответчикам при 

ежедневном общении. Цель отбора - однородность социальных особенностей 

участников, но не однородность мыслей и взглядов. Если все участники 

выбраны по принципу единых взглядов, то в результате это может привести к 

плоскому, непроизводительному обсуждению.  

Главные социальные особенности, которые обычно принимаются, 

определяя структуру групп, принадлежность социальному классу, полу, 

возрасту, образованию и национальности.  

Ограничения на участие в фокус-группах.  

Есть некоторые категории людей, которые не должны быть приняты к 

участию в фокус-группах независимо от того, какие принципы набора 

участников и тема обсуждения. К ним относятся:  
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1)  лица, которые хорошо знакомы с процедурой выполнения фокус-

групп (имеются ввиду не профессионалы, а те, кто уже принял участие ранее в 

обсуждениях фокус-группы в качестве респондента). Обычно срок отдыха 

установлен в сроке двух лет;  

2) знакомые друг с другом или с модератором. Требование: не собирать 

на интервью группы друзей, родственников (в частности супружеские пары), 

коллег и других знакомых между собой лица. Существует риск, что отношения 

между этими людьми могут значительно затронуть динамику группы 

обсуждения. Если люди уже развили определенную схему взаимодействия друг 

с другом, есть вероятность, что они будут играть те же самые роли и в 

групповом обсуждении; 

3) Знакомых на профессиональном уровне с предметом обсуждения. В 

рамках исследования могут быть выполнены некоторые фокус-группы по 

поводу одного и того же объекта. Стандарт: включает от 4 до 8 групп, реже до 

12. Три - минимальное число, при котором еще можно говорить о проведении 

исследования «фокус-группы».  

Группы могут быть разнородны, то есть отличаться друг от друга по ряду 

социодемографических характеристик. Многие типичные исследования 

требуют проведения в 2–3 географических местах. Важно также 

организовывать группы не только в крупных городах, но и в небольших 

селениях. Организатору фокус-группы надо подумать не только о составе 

группы, но и о помещении, обеспечении явки, питье и закуске.  

Наиболее выразительные и яркие  характеры могут оказать влияние на то, 

что было обговорено в ходе дискуссии. Люди могут нервничать из-за мнений, 

абсолютно противоположных мнению других участников группы. Это 

социальное давление присутствует и в реальной жизни, но в групповом 

интервью — это явление - искусственный продукт, созданный исследователем. 

Данное групповое давление устранить практически невозможно, его 

значимость может быть снижена путем искусного моделирования и анализа. 

Такая проблема может быть не настолько острой в индивидуальном интервью, 

поскольку на ответы респондента никто не влияет, кроме интервьюера.  

Анализ фокус-группы, как и анализ любого другого качественного метода 

сбора информации, стоит начать с общей оценки и описания проведенной 

сессии. Оно может быть оформлено в виде полевых заметок. Также может 

состоять из оценки места и времени проведения, обстоятельств, при которых 

было проведено исследование, от настроения участников интервью.  

Создания транскриптов фокус-групп связано с огромным количеством 

респондентов. Полное распознавание ответов участников практически 

невозможно. Нужно уменьшить количество «неопознанных» ответов, 

используя, к примеру, несколько диктофонов в различных местах.  

Одновременно с работой над текстом-транскраптом внимательно 

разбирается видеоряд группы для характеристики невербальных реакций и 

моделей поведения, появившихся по ходу разговора. Стадия анализа может 

подразумевать повторное обращение к тексту и видеоряду. Отсюда, многие 
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коды, получаемые при работе с транскриптом, имеют наибольшую 

обоснованность, если сравнить их с невербальным уровнем коммуникации.  

Техники анализа вербальных данных сродные с техниками анализа 

частных интервью, а также некоторыми технологиями анализа текстов, 

разработанными в области социолингвистики и исследований социологии масс. 

Обработка невербальных данных отталкивается от принципов этнографии, где 

наилучшим способом описан метод включенного наблюдения, и на техниках 

социальной психологии и групповой психотерапии.  

Можно сделать вывод о том, что если при исследовании используется с 

другими методами, то основные категории совмещаются с данными, которые 

были получены другими способами. Подробный анализ фокус-групп, как и 

анализирование других качественных данных, требует к себе много времени и 

интеллектуальных усилий. Нужно всегда помнить, что только тщательный 

анализ данных может привести к концептуально плотной теории, 

характеризующей качество исследования. 

Таким образом, интервью – это беседа людей, в которой интервьюер 

знает, что в этой ситуации он выступает как исследователь, выполняющий роль 

равноправного собеседника, задающий вопросы, преследуя определенную цель 

и руководствуясь коммуникативной тактикой.  

В данной статье были описаны следующие виды интервью: 

- Формализированное интервью.  

- Полуформализированное интервью (интервью с путеводителем).  

- Свободное интервью (беседа). 

- Биографическое интервью. 

Представлена классификация методов исследования. 

Решение данной задачи позволило сформулировать следующие выводы: 

К общенаучным методам относятся наблюдение и эксперимент, анализ и 

синтез, абстрагирование и идеализация, обобщение и ограничение, 

восхождение от конкретного к абстрактному, сравнение, моделирование и т. п. 

 Заключение: В рамках статьи были изучены такие методы как 

моделирование, идеализация, абстракция, обобщение, мысленный эксперимент, 

индукция и дедукция, анализ и синтез. 

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 

выбор наиболее рационального метода научного исследования должен быть 

обусловлен характером предметной области, поставленными целями, задачами 

и форматом требуемых конечных результатов. 

Решение данной задачи позволило сформулировать следующие выводы: 

Социологическое исследование - это система логически 

последовательных методологических, методических и организационно- 

технических процедур, связанных единой целью - получить достоверные и 

объективные данные об изученном социальном процессе или явлении для их 

практического применения в будущем.  
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Аннотация: в статье рассматриваются варианты возможностей создания 

экологически чистых синтетических полимерных материалов в условиях 

прогрессирующей деградации природной среды. Предлагается использовать 

европейский опыт утилизации биоосновных полимеров. 
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EVALUATION OF BIOLOGICAL DESTRUCTION AND METHODS OF 

DEGRADATION OF BIOBILE MATERIALS ON THE EXAMPLE OF PLA 
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Abstract: the article discusses options for the creation of environmentally 

friendly synthetic polymeric materials under conditions of progressive degradation of 

the natural environment. It is proposed to use the European experience in the 

utilization of biobasic polymers. 

Key words: polymer materials, natural environment, bioplastics, exposure, 

clearance, disposal. 

 

Прогрессирующая деградация природной среды, происходившая в 

последние несколько десятилетий в результате систематически растущего 

производства синтетических полимерных материалов, привела к поиску 

технологических инноваций, направленных на производство экологически 

чистых материалов. Неспособность разлагать синтетические полимерные 

материалы, и проблема их стойкости в окружающей среде даже в течение сотен 

лет привели к производству полимерных материалов с добавлением 

компонентов, которые могут ускорить их разложение, что становится все более 
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и более важным в последние годы. Кроме того, растущий интерес к проблемам 

окружающей среды предъявляет требования к новым материалам, которые не 

будут значительно обременять окружающую среду. По этой причине 

чрезвычайно важно знать механизмы, ответственные за разложение 

полимерных материалов, и понимать взаимодействие между этими 

материалами и абиотическими и биотическими факторами, которые вызывают 

структурные изменения в полимерах. Недавние исследования показывают, что 

знание условий, определяющих разложение полиэтиленовых полимерных 

материалов и их влияние на окружающую среду, все еще недостаточно.  

Анализ литературных данных показывает, что с 1950 года мировое 

производство полимерных материалов увеличилось с 1,3 до 335 млн. тонн в 

2017 году, и прогнозируемый рост их производства в последующие годы 

составит около 1,5 – 2,5 % в год. Динамичный рост производства полимерных 

материалов тесно связан с их повсеместным и разнонаправленным 

использованием во многих отраслях экономики. К сожалению, полезные 

функциональные характеристики полимерных материалов становятся их 

недостатком после их использования, а утилизация их отходов создает очень 

серьезные проблемы. По этой причине рециклирование полимерных 

материалов в настоящее время является одной из наиболее важных проблем 

обращения с отходами. Управление и утилизация полимерных материалов 

после потребления в настоящее время осуществляется тремя методами: 

утилизация, рекуперация энергии и хранение. В то же время, в соответствии с 

применимыми тенденциями, связанными с методами управления отходами 

полимерных материалов, рекомендуется подвергать их химической 

переработке (например, производство мазута), переработке сырья (переработке 

в сырье, из которого были изготовлены эти материалы) или переработке 

материалов (фрагментация применяется только к чистым и однородным 

материалам).  

Одним из способов ускорения разложения полиэтилена является 

использование так называемых прооксидантов (продеградантов), добавляемых 

в количестве 1 – 5 %, которые инициируют и распространяют 

свободнорадикальные цепные реакции. в присутствии атмосферного кислорода. 

Эти процессы приводят к частичному разложению ПЭ, то есть к фрагментации 

длинных полиэтиленовых цепей на короткие цепочки, которые чаще всего 

заканчиваются функциональными (карбоксильными, кетоновыми и 

спиртовыми) группами. Однако иногда эти фрагменты все еще слишком 

длинные, чтобы проникать через клеточную стенку микроорганизмов. По этой 

причине они сначала подвергаются атаке внеклеточных ферментов. 

Впоследствии, благодаря внеклеточным биосурфактантам, секретируемым 

микроорганизмами, полиэтиленовые фрагменты адгезируются к клеточной 

стенке и, таким образом, легче проникают внутрь клеток микроорганизмов. 

Следовательно, молекулярная масса ПЭ систематически снижается. 

Исследования, проведенные нами, показали, что через две недели после 

добавления прооксидантов к полиэтилену потеря массы материала после 
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абиотической деградации и последующей деградации с использованием 

бактерий (Bacillus pumilus, Bacillus cereus и Bacillus halodenitrificans) составила 

8,4 %. Исследования проводились с использованием 20-мм пленок с 

пероксидантами, они показали, что после того, как пленки были 

закомпостированы на срок 6 и 10 месяцев, пленки подвергались небольшой 

фрагментации. Другие методы, ускоряющие разложение полиэтилена, 

заключаются в следующем: подвергание воздействию этого полимера к 

начальному абиотическому окислению путем термо- и фотоокисления, 

повышающему чувствительность к гидролитическому разложению или 

подвергающему его процессу химической обработки [1]. Впервые механизм 

биодеградации низкомолекулярных полиэтиленовых фрагментов был описан 

американцами Albertson et. аl [2]. Биодеградация сходна с β-окислением 

жирных кислот и парафинов. β-окисление представляет собой процесс, который 

включает окисление углеводородной цепи β-углерода. Следствием этого 

процесса является удаление дополнительных двух углеродных фрагментов 

ацетил-КоА из цепи и их включение в цикл лимонной кислоты, конечными 

продуктами которого являются диоксид углерода и вода. Исследования 

влияния термодеградации на разложение полиэтилена в присутствии бактерий 

(Rhodococcus ruber) в лабораторных условиях проводились, в частности, Gilan 

et al. Температурный фактор приводит к образованию низкомолекулярных 

органических кислот, которые являются источником пищи для 

микроорганизмов. В результате деградации молекулярная масса полиэтилена 

увеличилась, что, в свою очередь, доказало, что более короткие полимерные 

цепи подвергаются термо- и биодеградации в первую очередь. Другие 

результаты исследования были представлены Yamada-Onodera et.al [3], который 

показал, что более ранняя химическая и термическая деградация полиэтилена и 

его последующая обработка грибами (Penicil-lium simplicissimum) привели к 

значительному снижению его молекулярной массы. Таким образом, авторы 

подтвердили, что существуют микроорганизмы, способные разрушать длинные 

макромолекулы. В последнее время все более широко используемым решением 

проблемы деградации полиэтилена является его сочетание с природными 

полимерами, такими как крахмал, целлюлоза или желатин. Решение основано 

на утверждении, что сочетание синтетического полимера (стойкого к 

разложению) с натуральным полимером (склонным к биоразложению) в одном 

продукте материал, химическая структура которого будет частично разлагаться 

под воздействием биологических факторов, в то время как его внутренняя 

структура будет постоянно повреждена. Поэтому можно предположить, что, 

если такая композиция содержит достаточное количество биоразлагаемого 

компонента, возможно, что через некоторое время она будет полностью 

разложена. В результате продукты разложения станут являться неотъемлемой 

частью окружающей среды и не представят угрозы для живых организмов. 

Однако промежуточной стадией в среде будет микро, а затем нанопластики. В 

настоящее время крахмал является одним из наиболее часто используемых 

растительных видов сырья для изменения структуры полиэтилена. Это 
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подтверждается относительно большим количеством научных работ, 

исследующих свойства смесей крахмала и полиэтилена. Крахмал является 

легкодоступным и дешевым растительным сырьем, и благодаря своим 

свойствам он широко используется во многих отраслях экономики, прежде 

всего в промышленности высокомолекулярных пластиков, в качестве 

биоразлагаемого наполнителя. Возможность получения крахмала для 

производства биоразлагаемых полимерных материалов касается не только 

растительного сырья. Крахмал также может быть извлечен из растительных или 

крахмалосодержащих отходов, что может существенно повлиять на 

экономический рост его производства. Еще очень важный аспект, связанный с 

использованием крахмала, это возможность сокращения выбросов парниковых 

газов и невозобновляемого потребления энергии. 

Модификации полиэтилена с добавлением крахмала стартовала в 1970-х 

годах. Начались исследования по модификации полиэтилена с крахмалом, 

чтобы увеличить его биоразлагаемость [4]. Те исследования показали, что, с 

одной стороны, добавление крахмала увеличивает гидрофильность 

полиэтиленовой пленки и облегчает процесс ее окисления, но, с другой 

стороны, полимерный материал теряет свою прочность. По этой причине 

следующий этап исследований, включал нанесение на поверхность крахмала 

силана. Однако это дало противоположный эффект, то есть увеличенную 

гидрофобность материала. Шло усовершенствование этого процесса и после 

почти 20 лет исследований получился композит, содержащий 

немодифицированный крахмал и ненасыщенный полиэтилен. Другие 

исследования, с использованием полиэтиленовых пленок, модифицированных 

полиэфиром (торговое название: «Bionolle®»), полученных в процессе 

поликонденсации гликолей с дикарбоновыми кислотами, показали, что 

деградация этого композита произошла в результате удаления полиэстера из 

пленки, также было продемонстрировано, что до 30 % добавления полиэфира 

приводило к значительным изменениям в химической структуре полиэтилена. 

FTIR-анализ спектров, показал появление новых полос, полученных из 

кетоновых, сложноэфирных, альдегидных и гидроксильных групп, присутствие 

которых явно подтвердило деградацию обоих составных компонентов. В ходе 

исследований были обнаружены значительные физико-механические 

изменения полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) после модификации его 

крахмалом, полученным из разных биомасс. В дополнение к значительному 

ухудшению механических свойств (механическое сопротивление, 

разрушающая способность), исследование выявило повышенное поглощение 

воды при увеличенном добавлении крахмала. Этот вывод важен с точки зрения 

возможности и скорости биодеградации полученных композитов. Хорошее 

знание свойств крахмала, полученное в результате многолетних исследований, 

окончательно привело к выводу, что нативный (немодифицированный) крахмал 

имеет очень ограниченное применение из-за его плохой растворимости, 

сильных гидрофобных свойств, а также неблагоприятных механических 

свойств, ведь структура первичного крахмала, то есть размер зерна зависит от 
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многих факторов, непосредственно связанных с типом растения, из которого 

оно получено, а также с условиями его выращивания. Различные свойства 

крахмала (используемого для приготовления композитов из ПЭНП) и 

полученные в результате его получения у различных видов растений могут 

определять предполагаемое использование полученных материалов. Свойства 

крахмала также сильно зависят от влажности. Учитывая, что крахмал содержит 

в среднем около 70 % амилопектина и 30 % амилозы, а молекулярный вес 

амилопектина и амилозы составляет 5 · 106 г · моль
-1
 и почти 105 г · моль

-1
, 

соответственно, его температура кристализации может достигать около 25°C 

или 62°C. Однако значения температуры кристализации существенно зависят 

от влажности, и для данных температур влажность должна превышать 20 % или 

быть равной 15 % соответственно. Следовательно, эти специфические свойства 

создают много технологических трудностей при получении полимерно-

крахмальных композитор. Проблемы также связаны с отсутствием адгезии на 

границе полимера и крахмальных зёрен, и низким термическим 

сопротивлением крахмала, что ограничивает количество синтетических 

полимеров, структура которых может быть модифицирована крахмалом. 

Пониженная гидрофобность крахмала возможна благодаря его химической 

модификации, но этот процесс приводит к созданию продуктов, токсичных для 

окружающей среды, и является дорогостоящим. По этим причинам другим 

обычно используемым методом модификации нативного крахмала является его 

термопластизация в виде пластификаторов во время экструзии. Процесс 

экструзии приводит к разрушению кристаллической структуры крахмала в 

результате разрыва водородных связей и его превращения в аморфную форму 

термопластичного крахмала, который полностью биоразлагаем. Одним из 

немногих недостатков этого материала является чувствительность к влаге и 

хрупкость, но в сочетании с синтетическими полимерами он действует как 

фактор, повышающий их подверженность деградации. Можно подчеркнуть, что 

однородность и эффективная совместимость являются ключевыми 

параметрами, влияющими на конечные свойства полиэтилен-крахмального 

композита. Помимо добавления термопластичного крахмала разлагаемость 

полиэтилена чаще повышается путем обогащения его структуры 

компатибилизатором. Этот материал не только содержит реакционноспособные 

функциональные группы, но также увеличивает межфазную адгезию и 

совместимость смеси полиэтилена и термопластичного кукурузного крахмала. 

Множество экспериментов подтвердили, что добавление крахмала значительно 

влияет на скорость разложения полимерных материалов, которые после 

использования этого компонента из структуры материала микроорганизмами 

теряют свою целостность. С другой стороны, было определено в лабораторных 

условиях, что через 10 месяцев структура полиэтилена, содержащего 6% 

добавок крахмала, не меняется вообще. Аналогичные результаты были 

получены Johanson et.al [5], который проверил разлагаемость полиэтиленовых 

пленок, содержащих 5 – 9 % крахмала, в условиях процесса компостирования и 

показал лишь незначительную деградацию полиэтилена. Удалось получить 
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большие изменения в структуре поверхности тестируемых пленок. 

Исследования, связанные с более высоким добавлением крахмала к 

полиэтиленовым пленка, показали, что введение 10 – 30 % дозы крахмала в 

полиэтилен привело к значительным изменениям структуры пленки после его 

6-месячной инкубации в почве. В рамках того же проекта, Boryniec et.al [6] 

подтвердили изменения структуры полиэтилена на супрамолекулярном уровне 

методом рентгеновского рассеяния (SAXS). Другой формой модификации 

структуры полиэтилена является добавление минеральных соединений. Такое 

исследование было проведено Szumigaj-Tarnowska etal. оценивались изменения 

физических свойств полиэтиленовых пленок, модифицированных 

минеральными соединениями (доломит, кальцит), после 12-месячной 

деградации этих материалов в почве, инкубированной в двух температурных 

диапазонах (30°C и 45°C). СЭМ изображения получены Szumigaj-Tarnowska 

et.al [7] показали, что инкубация полимерных материалов, обогащенных 

минеральными соединениями ни при одной из температур, не вызывает 

изменений в структуре их поверхности. Однако повышение температуры 

инкубации до 45°C активизировало микробиологические процессы и увеличило 

количество микроорганизмов, образующих биопленку на поверхности пленки. 

Важную роль биопленок в разложении полимерных материалов проявляет 

заселение поверхности полимерных материалов микроорганизмами, которые 

способствуют образованию биопленок на их поверхности, это является 

необходимым условием для начала первоначального разложения этих 

материалов. Биопленка представляет собой неадгезивный защитный слой для 

различных видов бактерий, состоящий из 80 – 95 % гидратированной матрицы 

биополимеров и воды, которые придают ей пространственный характер. 

Покрытие поверхности полимера слоем биопленки может вызвать его 

микроразбухание и, как следствие, привести к потере механической 

устойчивости полимерного материала. Таким образом, нарушенная структура 

поверхности полимера может стать более восприимчивой к действию 

микроорганизмов. Тем не менее, скорость разложения полимеров явно зависит 

от типа их поверхности, т. е. полимеры с шероховатой (неоднородной) 

поверхностью разлагаются быстрее, чем с гладкой. Примеры исследований, 

представленные выше, являются выражением стремление уменьшить вред от 

использования полимерных материалов для окружающей среды и подчеркнуть 

важность процессов, поддерживающих защиту окружающей среды. По этой 

причине в последние годы в дополнение к анализу экологических угроз 

наблюдается развитие современных и безотходных (так называемых «чистых») 

технологий, сводящих к минимуму выбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду. Широко понимаемая переработка полимерных 

материалов, упомянутая в начале, считается одним из наиболее экологически 

чистых и рациональных решений.  

Доминирующим методом обращения с отходами полимерных материалов 

является их сгорание с рекуперацией энергии. Этот метод особенно популярен 

в Швейцарии, где около 90 % отходов термически превращается в энергию. 
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Почти 10 % первоначального объема отходов образуется в результате процесса 

сгорания, и его больше нельзя использовать снова. Термопреобразование 

проводится при температуре до 1000°С в течение около 2 часов и тепло, 

полученное в результате этого процесса, может быть использовано для 

производства тепловой энергии или электричества. Согласно данным, 

опубликованным Eurostat, только 16 % отходов полимерных материалов в 

настоящее время сгорают с рекуперацией энергии в мире, и чуть более 4 % без 

рекуперации энергии. К сожалению, помимо уменьшения массы отходов и 

частичного восстановления энергии, этот метод может представлять 

значительную угрозу для окружающей среды. При сжигании полимерных 

материалов образуются отходосодержащие газы, которые содержат много 

токсичных и вредных веществ. Эти вещества включают токсичные оксиды 

углеводородов и особенно опасные диоксины (C4H8O2) и фураны (C4H4O), 

которые представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья 

человека. Однако имеются сообщения о том, что монооксид углерода (СО) 

является наиболее опасным и наиболее распространенным газом, 

присутствующим в продуктах сгорания полимерных материалов. Кроме того, в 

зависимости от типа полимерного материала, другие соединения, такие как: 

диоксид углерода (CO2), цианид водорода (HCN), хлористый водород (HCl), 

фосген (COCl2), фосфин (PH3), NOx и SOx, фенол или формальдегид также 

могут образовываться. Дожигание газов снижает энергетическую 

эффективность процесса и значительно увеличивает затраты, связанные с 

очисткой выхлопных газов. Термическое использование полимерных 

материалов намного сложнее из-за их разнообразия и в среднем стоит в 6 раз 

дороже, чем рециркуляция органических веществ. 

Одним из методов утилизации органических отходов является 

компостирование. Это биохимический процесс превращения материалов в 

контролируемых условиях с участием аэробных микроорганизмов в различных 

температурных диапазонах. Можно выделить три основные фазы этого 

процесса: мезофильная, термофильная и фаза стабилизации компоста. 

Конечными продуктами биологической трансформации биомассы являются 

вода, углекислый газ и относительно стабильная фракция органического 

вещества. Введение в процесс компостирования полимерных материалов 

нового поколения, т.е. содержащих биокомпонент, полученный из природного 

сырья, может не только улучшить структуру компостируемой биомассы, 

положительно влияя на скорость и направление процесса, но и предотвратить 

образование отходов от полиматериалов и экологически опасных выбросов. 

Это решение дополнительно поддерживается за счет экономии средств в 

управлении природными ресурсами и снижения нагрузки на природную среду, 

что обусловлено меньшим количеством полимерных отходов, размещаемых на 

полигонах. Пригодность искусственного полимера для биологической 

трансформации подтверждается процессом сертификации. Однако введение 

полимерных материалов с добавлением растительного биокомпонента в 

процесс компостирования зависит от многих факторов, которые обусловлены, 
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главным образом, специфическими свойствами.  полимерных материалов. 

Проблема биологической трансформации полимерных материалов с 

биокомпонентами может быть связана с трудностями их правильной 

подготовкой к процессу, то есть с их фрагментацией для увеличения площади, 

населенной микроорганизмами. Во-вторых, следует учитывать возможность 

образования промежуточных веществ при разложении полимерного материала, 

способных ограничивать ферментативную активность микроорганизмов. 

Экстракты из компостов с добавлением полимерных материалов, полученных 

из полиэтилена и кукурузного крахмала, ингибируют линейный рост грибов. 

Поэтому добавление полимерных материалов к компостируемой биомассе 

должно осуществляться таким образом, чтобы это не приводило к ухудшению 

оптимальных условий процесса. Одним из наиболее важных факторов, 

обуславливающих правильный процесс компостирования, является 

соотношение C к N, которое, согласно литературе, должно составлять около 

30/1. Такое соотношение C и N в биомассе, приготовленной для 

компостирования, существенно влияет на метаболическую активность 

микроорганизмов и, следовательно, на эффективность компостирования. Это 

может иметь большое значение для добавления полимерных материалов. 

Ограниченная доступность ключевого энергетического компонента, то есть 

углерода, или ключевого структурного компонента, то есть азота, для 

микроорганизмов может снизить их активность и замедлить их метаболические 

процессы. Среда компоста создает наилучшие условия для разложения 

полимерного материала (температура, высокая влажность, наличие различных 

физиологических групп микроорганизмов, воздух, изменение рН, доступ света). 

Несомненно, вода является наиболее важным фактором деградации полимеров 

среди перечисленных выше. Однако ее влияние зависит от физических и 

химических свойств, а также от реакционной способности полимерного 

материала. С одной стороны, присутствие воды вызывает гидролиз связи между 

полимером и наполнителем и способствует образованию гидроксильных 

радикалов или других реакционноспособных групп, инициирующих 

свободнорадикальные реакции. С другой стороны, присутствие воды имеет 

решающее значение для развития микроорганизмов и способствует 

ферментативным реакциям, вызывающим микробиологическую деградацию.  

Вторичная переработка материалов лежит в основе использования 

полимерных материалов постпотребителя при производстве новых изделий. 

Важным элементом рециркуляции материалов является система раздельного 

сбора пластиков. Сбор пластмасс представляет собой большую проблему во 

всей цепочке переработки. Информирование общества о проблеме и поиск 

способа ее мотивации здесь чрезвычайно важны, так как с помощью этого 

метода можно восстанавливать материалы с относительно небольшими 

затратами на сортировку и очистку материалов. С другой стороны, наблюдается 

быстрое развитие автоматического разделения с использованием 

оптосепараторов, что может повысить чистоту получаемых полимерных 

отходов. Материалы, полученные таким способом, могут быть ценным сырьем, 
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мало отличающимся по свойствам от исходного материала. Химическая 

переработка включает обработку полимерного материала водой или другими 

химическими соединениями в условиях повышенного давления и температуры, 

что приводит к образование низкомолекулярных соединений, составляющих 

ценное сырье для повторного получения, чистых полимеров.  

Типы и факторы, влияющие на деградацию полимеров: термическая 

деградация – вызванная повышенной температурой, фотодеградация – 

вызванная солнечной радиацией, термоокислительная деградация – вызванная 

воздухом, окислительная деградация – вызванная молекулярным кислородом, 

атомарным кислородом и озоном, деградация излучения – вызванная 

ионизирующей радиацией, ультразвуковой деградация – вызванная 

ультразвуком, гидролитическая деградация – вызванная водой, кислотами и 

основаниями, коррозионная деградация – вызванная кислотами, основаниями, 

сильными окислителями, химическими соединениями, атмосферная деградация 

– вызванная атмосферными условиями, механическая деградация – вызванные 

механическими силами (скатывание, растяжение, шлифование), биологическое 

разложение – вызванное биологическими факторами (микроорганизмами).  

Фундаментальные вопросы заключаются в том, каков размер олигомеров, 

которые могут быть введены в почвенную среду, сколько времени потребуется 

для полной биодеградации в этой среде и являются ли различные используемые 

пластификаторы источником дополнительного загрязнения [6]. 
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Аннотация: В статье изложены основные методики протезирования 

коленного сустава, применяющиеся в России и за рубежом, дана их 

характеристика, достоинства и недостатки методов, возможные риски,  
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Abstract: The article describes the main knee replacement prosthetics used in 
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methods, possible risks, complications and contraindications. Examples of used 

prosthetic models with a brief description are given. 
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Каждый второй человек старше 50 лет страдает заболеваниями, 

связанными с дегенеративно-дистрофическими изменениями в органах опорно-

двигательной системы. Одно из лидирующих в структуре данных заболеваний 

занимает деформирующий остеоартроз коленного сустава, или гонартроз. 

Гонартроз часто возникает у пожилых женщин с избыточной массой тела, но 

может наблюдаться также у молодых пациентов, обычно вследствие 

перенесенной спортивной травмы или из-за нарушения обмена веществ.[1] В 

связи с ростом заболевания растет и число оперативных вмешательств. В статье 

нами представлено сравнение различных методик протезирования сустава, 

применяемых в нашей стране или за рубежом. 
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Цель: Изучить наиболее часто применяемые методики протезирования 

коленного сустава, выявить достоинства и недостатки каждой методики, 

сравнить риски и осложнения при их применении. 

Материалы и методы: При написании статьи мы изучили российскую и 

зарубежную литературу про методики протезирования коленного сустава, 

провели анализ и сравнение полученной информации, обобщили полученные 

данные. 

Результаты: Коленный сустав – это второй по величине сустав в 

организме человека после тазобедренного. Он образован суставными 

поверхностями мыщелков бедренной кости и суставной поверхности 

большеберцовой кости, а также надколенником.  Суставные поверхности 

костей покрыты гиалиновым хрящом, который у здорового человека облегчает 

движение, и синовиальной мембраной, вырабатывающей синовиальную 

жидкость, снижающее трение в суставе. При различных заболеваниях сустава 

нарушается продукция жидкости, возрастает сила трения между суставными 

поверхностями костей, постепенно происходит дегенерация хрящевой ткани, 

вследствие чего происходит деформация сустава. Человек испытывает 

значительные болевые ощущения и снижение функции сустава вплоть до 

полной утраты. 

Эффект от консервативного лечения незначителен и обладает лишь 

кратковременным эффектом, что приводит к необходимости применения 

оперативного лечения. [1,2]. В настоящее время применяются следующие 

хирургические методики лечения деформирующего артроза коленного сустава: 

1. Корригирующая остеотомия 

2. Тотальное эндопротезирование коленного сустава 

3. Малоинвазивное тотальное эндопротезирование коленного сустава 

4. Изолированное эндопротезирование одного или нескольких компонентов 

коленного сустава - одномыщелковое протезирование сустава 

Рассмотрим более подробно каждую из перечисленных методик. 

Корригирующая остеотомия – хирургическая операция, применяемая для 

устранения деформации или улучшения функции опорно-двигательной 

системы. При остеотомии коленного сустава нормализуется ось нижней 

конечности, что ведет к смещению нагрузки на здоровую сторону сустава, 

благодаря чему снимаются болевые ощущения в суставе, улучшается функция 

и замедляются дистрофические процессы в суставе.  Остеотомия в коленном 

суставе подразделяется на поперечную, прямую (клиновидную), косую, 

шарообразную, открывающую, закрывающую по способу пересечения кости. 

По уровню выполнения коррекции существует высокая и низкая 

большеберцовые, а также бедренная остеотомия. Производится операция 

открытым или закрытым путем. При открытом способе рассекаются мягкие 

ткани над бедренной костью, затем остеотомом иссекается клиновидная часть 

кости и в образованный разрез вживается трансплантат из костей таза, 

трансплантат удерживается металлической пластиной или штифтом. При 

закрытом способе делается небольшой поперечный надрез большеберцовой 
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кости, иссекается ее часть, все разрезы, как правило, проводятся 

ультразвуковыми инструментами. Наиболее часто применяется высокая 

клиновидная открывающая вальгизирующая остеотомия.  Данная методика 

удобна в применении, а поскольку располагается в метаэпифизе 

большеберцовой кости, имеет возможность быстрой консолидации, при 

применении методики не происходит пересечения противоположного 

кортикального слоя, также пересечение кости в субхондральном слое улучшает 

кровоснабжение. Недостатки метода: невозможность коррекции больших 

деформаций, поскольку технически невозможно открыть клин размером более 

10 мм; интраоперационное натяжение собственной связки надколенника, что, в 

свою очередь, может привести к состоянию, именуемому patella baja – 

стойкому патологическому смещению коленной чашечки, ограниченная 

степень коррекции – уровень фронтальной деформации не более 15 градусов, 

[3] нейропатия малого берцового нерва, высокий риск послеоперационных 

инфекционных осложнений. Корригирующая остеотомия чаще применяется у 

молодых пациентов, либо в качестве подготовки перед эндопротезированием. 

Однако методика имеет множество противопоказаний, среди которых 

остеопороз, ревматоидный артрит, ИМТ>40, ограничение сгибания в суставе 

более 25 градусов, сниженная регенерация кости, перенесенная инфекция, 

контралатеральная менискэктомия, артроз контралатерального отдела сустава. 

[4]. 

Тотальное эндопротезирование коленного сустава, в отличие от 

корригирующей остеотомии, предполагает замену измененных поверхностей 

бедренной кости, большеберцовой кости, при необходимости, надколенника на 

искусственные. Бедренный компонент эндопротеза, как правило, состоит из 

прочного металла, большеберцовый из полимера на металлической платформе, 

надколенник также полимерный. Протезы отличаются между собой способом 

соединения голени и бедра. Существуют модели  „Mobile Bearing" – 

«мобильный подшипник» и „Fixed Bearing" – «фиксированны й подшипник». В 

модели «фиксированный подшипник» пластиковая скользящая поверхность, 

имитирующая хрящ, прочно соединена с металлом, который закреплен в кости. 

В модели «мобильный подшипник» пластиковая поверхность остается 

незакрепленной. Оптимальным вариантом является поверхностный протез с 

«мобильным подшипником», при этом протез практически полностью 

имитирует природный коленный сустав, суставные связки сохраняются, что 

позволяет сохранить полный объем движений в суставе. [5] Однако при слабой 

мускулатуре, нестабильности связок и при больших костных дефектах 

предпочтение отдается «фиксированному подшипнику». При этом остаются 

возможны только сгибательные и разгибательные движения в суставе. В 

настоящее время применяются следующие эндопротезы: 

-LINK GEMINI SL  с неподвижным тибиальным вкладышем, с 

подвижным тибиальным вкладышем. Данный протез подходит как для 

цементной, так и для бесцементной фиксации, анатомическая форма 
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большеберцовых платформ обеспечивает точное прилегание бедренного и 

большеберцового компонентов и оптимальную свободу движений 

-Endo-Model шарнирный протез используется при значительных костных 

дефектах, мышечной слабости и нестабильности связочного аппарата 

- Endo-Model ротационный протез обеспечивает стабильную фиксацию 

при слабости связок коленного сустава, сохраняет естественный объем 

движений в суставе. 

Зафиксировать протез можно двумя способами: цементным и 

бесцементным. Цементный способ предполагает применение костного цемента 

– химического вещества полиметилметакрила. Бесцементный способ 

обеспечивает фиксацию за счет врастания кости в пористую структуру протеза.  

Преимущества эндопротезирования коленного сустава: ранняя нагрузка 

на оперированную конечность, ранняя активизация пациентов, хорошие 

отдаленные результаты. Недостатки: риск остеолиза – разрушения тканей 

рядом с протезом из-за контакта металлического и пластикового компонента 

протеза, контакта между протезом и костным цементом, контакта протеза с 

костью; риск смещения или перелома импланта, значительная кровопотеря во 

время проведения операции [6,7]. При использовании цементного способа 

фиксации – риск развития синдрома имплантации костного цемента, 

представляющего собой тромбоэмболию легочной артерии костным цементом. 

Противопоказания к операции: ИМТ>40, незрелость скелета, нейромышечные 

расстройства, отсутствие канала бедренной кости, тромбофлебит нижних 

конечностей, инфекция в области сустава, невозможность передвижения. 

Малоинвазивное тотальное эндопротезирование коленного сустава 

представляет собой хирургическое вмешательство, проводимое через меньшую 

длину разреза (7-8 см против 20-25 см при традиционном тотальном 

эндопротезировании). Методика является сравнительно новой, подходит не 

всем пациентам. В первую очередь, она может быть применена только у тех 

пациентов, у которых нет лишнего веса. Преимущества методики перед 

традиционным тотальным эндопротезированием: меньшая длина разреза, 

меньший риск инфицирования, отсутствие рассечения мышц, быстрое 

восстановление, меньшая интенсивность болевого синдрома.[8] При 

применении данной методики снижается степень травматизации тканей, 

значительно снижается степень кровопотери и риск инфицирования. 

Возможные осложнения: образование тромбов в венах нижней конечности, 

повреждение нервов.  

Одномыщелковое протезирование сустава. 

Впервые метод был опробован еще в 1970 годы. Cейчас он нaзнaчaетcя 

пожилым людям, cтрaдaющим дегенеративно-дистрофическими изменениями 

коленного cуcтaвa, поскольку гонартроз часто ограничивается только одной 

частью сустава – латеральной или медиальной. [8,9,10]Метод представляет 

собой хирургическое вмешательство, при котором заменяются измененные 

суставные поверхности только в наружном или только во внутреннем отделе 

бедренного-большеберцового сочленения. Операция выполняется из 
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малоинвазивного паралатерального доступа, через небольшой разрез, что 

значительно уменьшает травматические повреждения и снижает кровопотерю. 

В среднем, операция длится 40-50 минут, кровопотеря составляет не более 200-

250 мл. Эндопротез для одномыщелкового протезирования состоит из 

кобальтхромового большеберцового компонента, кобальхромового 

сферического бедренного компонента, полиэтиленового вкладыша. Вкладыш 

может быть подвижным либо фиксированным. Преимущества способа: 

меньший разрез, меньшая травматизация тканей, сохранение костной ткани, 

быстрое восстановление, сохранение привычной подвижности коленного 

сустава. Используемый сейчас одномыщелковый менисковый протез с 

подвижным вкладышем максимально приближен к биомеханике здорового 

сустава. Недостатки метода: высокая частота нестабильности компонентов и 

разрушения полиэтиленовых вкладышей [10]. Последнюю проблему можно 

решить путем применения подвижных вкладышей. Во время совершения 

движения в суставе, они смещаются, увеличивая площадь контакта между 

компонентами сустава, что ведет к снижению механической  нагрузки на 

полиэтилен и на здоровый отдел кости, однако было показано, что в раннем 

послеоперационном периоде подвижные модели имеют больший риск к 

дислокации. Одномыщелковое протезирование имеет преимущества перед 

тотальным эндопротезированием сустава и является более совершенным 

методом лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного 

сустава [8,10]. Противопоказания: ревматоидный артрит, системная красная 

волчанка, анкилозирующий спондилоартрит, варикозное расширение вен 

нижних конечностей, тромбофлебит, декомпенсация имеющихся заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, почек. 

При отсутствии противопоказаний предпочтительнее выбирать 

одномыщелковое протезирование коленного сустава, при необходимости 

тотальной замены сустава – малоинвазивные технологии, поскольку эти 

методики в значительной мере снижают риск интра - и послеоперационных 

осложнений и обеспечивают более быстрое восстановление нормальной 

функции сустава, соответственно, ускоряется процесс реабилитации пациента. 
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