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Аннотация  

В статье рассматриваются основные этапы исторического развития графического 

изображения и становления архитектурного рисунка. Проведенный анализ подчеркивает ак-

туальность исследования архитектурного рисунка в профессиональном формировании и ра-

боте современного архитектора, выявляя его роль в становлении коммуникативных процес-

сов архитектурного творчества. 

Abstract  

The article considers the main stages of the historical development of graphic images and of the 

formation of the architectural drawing. The analysis emphasizes the relevance of the study of architec-

tural drawing in the professional formation and work of a modern architect, revealing its role in the for-

mation of communicative processes of architectural creativity. 

Ключевые слова: архитектурный рисунок, графическое изображение, коммуникация, 

творческое пространство. 

Keywords: architectural drawing, graphic image, communication, creative space. 

 

Исследование исторического развития рисунка в процессе архитектурного проектирова-

ния позволяет выявить его роль как основного фактора деятельности зодчего, связанного с 

изучением этапов трансформации изображения в приемах его начертания, в стилистике и тех-

нике его исполнения (рис. 1) [5]. История развития рисунка начинает свой путь с сохранив-

шихся наскальных изображений эпохи первобытно-общинного строя (40-30 тыс. лет назад). В 

эпоху Палеолита (20-12 тыс. лет назад) первобытное искусство достигает своего расцвета, пе-

редавая объем, цвет, перспективу и пропорции фигур. Оно сыграло важную роль в культуре и 

истории древнейшего человека, так как, научившись создавать изображения (графические, 

живописные, скульптурные), человек приобрел умение передавать информацию. Воображе-

ние человека получило отражение в новой форме – художественной. 

Следует отметить развитие рисунка в Древнем Египте, где художественные изображе-

ния представляли собой плоскостные геометрические модели, ставшие основой метода про-

порционирования. Древнегреческое искусство базировалось на центричном, объемном харак-

тере художественных произведений, решении задач гармонизации и объемной выразительно-

сти архитектурных объектов [3]. В античном искусстве лучше всего представлены вазопись и 

живопись. Начинают использоваться инструменты – циркуль, линейка. Формируются специ-

фические черты: регистровость росписи, а также узоры – меандры, зубцы, треугольники, вол-
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ны, сетки. В искусстве Древнего Рима пространственный аспект в композиционных поисках 

привел к появлению визуальных моделей, передающих взаимосвязь объекта со средой. 

В эпоху Средневековья образ архитектурного объекта (собора) развивается в новых ху-

дожественно-конструктивных формах, активно участвуя в формировании силуэта города, тая 

в себе символическое значение. В этот период происходит создание пространственной струк-

туры, формирующей богатство пластических образов, реально воплотившихся в готических 

соборах. «Архитектура готического храма, – пишет К. Муратова, – с потрясающей конкретно-

стью передала культивируемую средневековым мышлением способность вдохновенного эмо-

ционального восприятия и воплощения умозрительных построений» [10, с. 63].  

 
Рис. 1. Этапы развития графического изображения 

и становления архитектурного рисунка (часть 1)  
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Рис. 1.  

Этапы развития графического изображения и  

становления архитектурного рисунка (часть 2)  

 

Формируются основы композиционных характеристик архитектурного объекта, таких 

как масштаб, ритм, симметрия и пропорции на базе аксонометрических изображений. Яркий 

пример рисунков времен готики (зарисовки соборов, колоколен, прорисовка деталей и декора) 
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представлен в альбоме французского архитектора Вилара д’Оннекура – это перспективные и 

аксонометрические рисунки с комментариями к ним [4]. 

Следующий этап в истории развития рисунка связан с эпохой Возрождения. Поэзия ри-

сунка в творчестве каждого мастера-архитектора появляется с момента первых эскизов, когда 

автор раскрывает свой внутренний мир, отражает окружающую его действительность в своем 

творчестве. 

Большинство великих зодчих уделяли особое значение рисунку, считая его одним из 

важнейших элементов проектирования. История архитектуры раскрывает и показывает, 

насколько графический поиск архитектурной формы при создании проекта формировал 

творческий процесс и был важным фактором в творчестве архитектора – «самим процессом 

зарождения, развития и становления архитектурного образа» [8, с. 3]. Брунеллески, Альбер-

ти, Филарете, Патрицци – с них начинается новый профессионализм архитектуры, потому 

что, будучи художниками, они были еще и замечательными мыслителями, преодолевшие 

преграду, которая раньше отделяла искусство от научного знания (рис. 2, 3) [5]. 

В творчестве мастеров Возрождения раскрывается взаимосвязь основ архитектурной 

теории, философской и научной мысли при создании архитектурных произведений. Выдаю-

щихся успехов в области архитектуры достиг Леонардо да Винчи. Придавая большое значение 

рисунку, Леонардо да Винчи закладывал прочные основы для реалистического творческого 

метода. Его творческий метод был основан на внимательном изучении природы, использова-

нии эксперимента и серьезных познаниях в области точных наук [5]. Рисунок мастер исполь-

зовал не только для поиска идеи как аналитического и обобщающего композиционного начала 

– он видел в нем своеобразную форму восприятия мира. Для Леонардо исследовать и познать 

– означало правильно нарисовать. Поэтому ход исследования и результаты нужно искать 

именно в его художественных изображениях, раскрывающих мысль архитектора.  

 
Рир. 2. Аверлино Филарете. Рисунок  

из трактата. Фасад, планировка и 

интерьер гражданского цетрического 

здания  

Рис. 3.  

Леон Баттиста Альберти (1404-1472). 

Иллюстрация из трактата.  

Инженерные фортификационные  

сооружения идеального города 
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Джорджо Вазари отмечал, что рисунок является видимым выражением и разъяснени-

ем существующего в духе представления, а также того, что было воображено в сознании и 

отображено в идее. Творчество архитектора требует умения рисовать, создавать образы, 

включающие в себя весь комплекс жизненных впечатлений и наблюдений, закрепленных в 

непосредственной работе с натуры, «помноженных на творческую фантазию». В своем 

творчестве Пьеро делла Франческа, Леонардо да Винчи, Гвидо Убальди, Альбрехт Дюрер и 

др., занимались теоретическим обоснованием методики проекционного черчения в ортого-

нали и перспективе, сделав чертеж более лаконичным и грамотным. В путевом альбоме 

Альбрехта Дюрера среди акварельных работ «можно обнаружить тщательный анализ харак-

терного венецианского дома (обмерные планы и фасады), среди его листов немало архитек-

турных идей» [4, с. 280]. 

Многие живописцы и скульпторы были одновременно и зодчими. Так, Микеланджело 

после смерти Рафаэля продолжил постройку храма св. Петра, начатую Браманте. Его купол 

для этого храма – чудо архитектурного искусства. Интересны его постройки на Капитолии – 

дворцы Сенаторов, Консерваторов и Национального музея, окружавших когда-то золоченую 

статую Марка Аврелия. Вызывает восхищение его Лаурентинская библиотека с парадной 

лестницей. Микеланджело как архитектор так же велик, как живописец и скульптор, а также 

он справедливо считается родоначальником пышного барокко.  

Искусство Западной Европы XVII–XVIII веков. Архитектуру барокко отличает рос-

кошность, грандиозность, яркая эмоциональность и динамичность форм. Рисунок и скульп-

тура освобождаются от рационалистического начала и научных теорий. В архитектуре клас-

сицизма метод создания проектного решения включает и рисунок, и чертеж, который ис-

пользуется чаще, поскольку выразительность сооружения искали в пропорционировании. 

Подъем и развитие рисунка при создании проектных решений продолжаются с приходом 

идей и образов романтизма. 

Рисунки Джованни Баттиста Пиранези и Пьетро Гонзаги, выполненные в утонченной 

графике, представляют жанр архитектурной фантазии, создают композиции воображаемых 

архитектурных образов прошлых исторических эпох. «…Обладая только двумя цветами – 

черным и белым, Пиранези изобретательностью штриха, многообразием линий, распределе-

нием глубоких бархатных тонов достигает поразительных колористических результатов… 

Пространственность в его работах, объемность архитектурных сооружений достигались 

виртуозностью его графических приемов, сочетанием пятна сплошной заливки и тонкого 

штриха» [8, с. 328]. 

Русская архитектура. Работы зодчих этого времени были представлены преимуще-

ственно обмерами, зарисовками, и тщательно выполненными изображениями архитектур-

ных объектов и целых комплексов, представляющие большую ценность для реставрации 

памятников и для истории архитектуры. Моделирование образа новой архитектуры проис-

ходит в период раннего и зрелого классицизма на рубеже XVIII-XIX веков и реализуется в 

графических работах мастеров в поиске соотношений сложных пространств, композицион-

ных взаимодействий объемов и пропорционально-ритмического решения. Высокого мастер-

ства достигает архитектурный чертеж, который становится самостоятельным и специфич-

ным видом графики. Это период творчества таких архитекторов, как Джакомо Кваренги, 

Антонио Ринальди, Пьетро Гонзага, Тома де Томон, Жан-Батист Вален-Деламот и др. Гра-

фические работы Тома де Томона демонстрируют высокое мастерство линейного рисунка с 

контрастным решением светотени и ярко выраженной экспрессией. Большим мастерам ис-

кусства присуща общая черта – стремление к простоте, выражению задуманного образа ми-

нимумом средств. Проекты исполнялись в скромной манере – в одном тоне: тушью и сепи-

ею. Особое внимание уделялось изяществу линий и пропорций. Впервые пейзажи, выпол-

ненные акварелью, появляются в 30-40-х годах XIX века у Штакеншнейдера, а также в рабо-

тах В. Садовникова, Ф. Алексеева. При разработке проектов ведущее место занимает чертеж 

(рис. 4, 5).  
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Рис. 4. Петербург. Чертеж фасада здания  

Адмиралтейства. Вариант без шпиля.  

Архитектор И. Коробов. 1734 г. 

Рис. 5. Петербург. Разрез башни 

Адмиралтейства постройки  

И. Коробова и перестройки ее  

А. Захаровым 

 

В начале XX века в России происходит взлет архитектурной мысли – новаторское 

формотворчество архитектурного авангарда в развитии объемно-пространственной компо-

зиции. «Принципиально новое всегда сначала возникает в рисунке, наброске, затем в черте-

же и в макете» [9, с. 333]. Архитекторы этого периода – А.А. Веснин, В.Е. Татлин, И.А. Го-

лосов, И.И. Леонидов, К.С. Мельников – блестящие рисовальщики, «проектные наброски 

которых поражают, прежде всего, экспрессией линий или тональных пятен, динамичностью 

композиции и, конечно же, изобилием нетривиальных идей» [9, с. 333]. В работах использу-

ется весь комплекс средств проектного моделирования, «схватывающих» конкретность про-

ектируемого объекта. «…Абстрактное искусство, возникнув в начале века, именно в сфере 

архитектурного творчества, выступило как эффективное средство художественного освое-

ния пространства» [10, с. 191]. Концептуальная, или «бумажная», архитектура представляет 

виртуозность графического языка, уникальную по мастерству и своеобразию изображенную 

идею проекта, представленную через «рисунки и чертежи простыми и цветными каранда-

шами, рапидографом и пером; офорты, акварели, аэрографика, офсет, коллажи и фотомон-

тажи» [8, с. 360]. В этом жанре работали такие архитекторы, как М. Белов, А. Бродский, И. 

Уткин, И. Галимов, М. Федяев, И. Леонидов. 

В середине XX века «в архитектурном рисунке важен аспект не столько изобразитель-

ный, сколько выразительный. Он не просто язык выражения творческих замыслов, но и ос-
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новной фактор или инструмент творчества зодчего, активно влияющий на сам процесс обра-

зования архитектурной формы…» [8, с. 129]. В работе архитектора «рисунок – это прежде 

всего средство точно выразить свою мысль», – отмечает В.А. Веснин; выражая «свои замыс-

лы на бумаге графическим путем, в рисунке, наброске, эскизе или чертеже» [2, с. 51], следу-

ет постепенно раскрывать и развивать архитектурную идею как важнейший момент творче-

ского процесса в искусстве. 

Западноевропейское искусство XIX-XX веков. В конце XIX – начале XX века рисунок 

как графическое мастерство развивается в проектных работах западных архитекторов – в их 

числе Огюст Перре, Виктор Орта, Петер Беренс, Даниэл Бернем, Луис Салливан, Гуннар 

Асплунд, Антонио Сант-Элиа. 

Рисунки Антонио Сант-Элиа свидетельствуют о появлении новой архитектурной эсте-

тики и совершенно нового подхода к пониманию архитектурного пространства, как некой 

фантазии. Рисунки автора динамичны и экспрессивны, несут в себе эмоциональное содер-

жание. Далее графическая культура и творческое использование архитектурного рисунка 

развиваются в работах Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Алвара Аалто, Вальтера Гропиуса, 

Фрэнка Ллойда Райта, Ээро Сааринена. Осмысление культуры процесса проектирования, 

изучение пластики и выразительности композиций и эмоциональности замысла произведе-

ния во взаимосвязи графического языка с процессом создания архитектурной формы рас-

крывают многообразие проектных решений зодчих. Архитектурные рисунки и графические 

эскизы Ф.Л. Райта выражают стремление к преодолению психологического барьера в вос-

приятии новой формы и отражают концепцию органичной архитектуры. Для творчества Ос-

кара Нимейера характерны композиционная органичность, скульптурность форм, пластич-

ность решений и эмоциональность содержания образов «при полном проникновении в ху-

дожественные возможности железобетонных конструкций» [8, с. 74], а минимализм архи-

тектурной графики в поисках концепций своих будущих произведений использует А. Сиза. 

Характерная особенность рисунков Ле Корбюзье – их целенаправленность, использо-

вание смелых линии разной толщины и штриха, параллельное изображение на листе фаса-

дов, планов и перспективы здания. Его эскизы и схематические изображения, «свободная 

манера их исполнения – замечательный пример сочетания высокой графической культуры и 

творческого архитектурного рисунка» [8, с. 72]. Йорн Утцон, обладающий редкой силой 

пространственного воображения, в своих графических набросках словно пошагово иллю-

стрирует развитие идеи будущего сооружения.  

Современная архитектура. В настоящее время творческая деятельность архитектора 

неотъемлемо связана с компьютерными технологиями, а роль рисунка постепенно уходит на 

второй план, несмотря на то, что он развивает художественное видение и культуру проект-

ного мышления, являясь художественно-профессиональным языком архитектора и основой 

развития и реализации архитектурной идеи на всех этапах творческого процесса. Но, не-

смотря на компьютерное моделирование, многие ведущие современные российские и зару-

бежные архитекторы – Сергей Кузнецов, Сергей Чобан, Юрий Пономарев, Сантьяго Кала-

трава, Паулу Мендес да Роша, Рензо Пиано, Массимильяно Фуксас, Норман Фостер, Арата 

Исодзаки и др. – раскрывают свои архитектурные идеи через графические наброски, образы 

и цветовые композиции (рис. 6, 7).  
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Рис. 6. Концептуальный эскиз Рензо Пиано 

 

 
Рис. 7. Сантьяго Калатрава. 

Художественный музей Милуоки. 1994-2001 гг. 

 

«Качественный архитектурный рисунок – ключ к качественной архитектуре», он игра-

ет важную роль в профессиональном формировании и работе современного архитектора, 

отмечает Сергей Кузнецов [1]. Современная архитектурная наука рассматривает творче-

скую деятельность архитектора как развивающийся динамичный концептуально-

творческий процесс, который включает в себя взаимосвязи вербальных и визуальных 

слоев информации, как результат культуры проектного мышления архитектора. Теория 

коммуникации, в которой ведущие российские и зарубежные специалисты выделяют 

взаимосвязь множественных исследовательских, теоретических и методологических 

подходов, концентрирует в себе достижения различных наук. В современном постин-

дустриальном обществе на первое место выдвигается значимость творческого потенци-

ала человека. Отсюда коммуникативная ситуация приобретает принципиально новый 

взгляд на окружающий мир, когда на первое место социум выводит визуальные сред-

ства передачи информации. Осмысление такого нового направления представления и 

интерпретации информации требует развития механизма пространства творческого 

процесса на новом уровне методов архитектурного проектирования с использованием 
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креативного и образного языка визуализации в основе профессиональных коммуника-

ций [5]. 

Рисунок воплощает «процесс» создания и развития архитектурной идеи – как 

важнейший момент творческого процесса в искусстве. Для процесса архитектурной де-

ятельности рисунок выступает образным языковым кодом передачи творческих идей 

(информации), концептуальных смыслов и креативного мышления. При этом для архи-

тектора вариативность и смысловой потенциал средств графической выразительности 

создают в процессе проектного моделирования способность передачи и восприятия 

информации – рисунок обладает коммуникативной функцией в основе творческого 

процесса [6]: он осуществляет профессиональное общение и связь различных разделов 

проекта. 

Архитектурный рисунок через знаковые средства представляет мир образов и понятий 

и выступает образно-смысловым кодом изложения творческих идей архитектора. «Творче-

ский импульс идейно-художественного языка визуального представления идеи формирует 

основу творчества зодчего и специфику коммуникативного общения для раскрытия меха-

низмов профессионального образования» [7].  

Существующее разнообразие изобразительных форм архитектурного рисунка выявля-

ет его роль как основного фактора деятельности зодчего и универсального языка визуальной 

коммуникации, находящего воплощение в легких линейных контурах образа и ярких, сме-

лых концептуальных набросках; в философских мягких тонах и выразительных конструк-

тивных или схематичных построениях; в разнообразных видах плоскостных и визуальных 

моделей развития композиционного замысла будущего произведения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено особенности объемно пространственной структуры и архи-

тектурно-художественной выразительности мельницы Скворцова. 

ABSTRACT 

In the article we can see the features of the spatial structure of a body and the architec-

tural and artistic expression of Skvortsov's mill.  

Ключевые слова: мукомол Скворцов Н.В., мельница, промышленная архитекту-

ра саратовской губернии. 

Keywords: miller NV Skvortsov, mill, industrial architecture of the Saratov province.  

 

Интерес промышленной архитектуры конца XIX- начала ХХ века в поволжских 

городах и в частности в г. Саратове основывался на строительстве своеобразных со-

оружений - мельниц, которые базировались как правило на берегу Волги, так как сплав 

продукции осуществлялся по реке. 

Николай Васильевич Скворцов 1845-1911 гг. является с полным правом имени-

тейшим саратовским мукомолом. Скворцов имел разные предприятия в таких городах 

как : Петербург, Москва, Астрахань, Вольск, Балаково , предприниматель был с разма-

хом. "Высокий авторитет Скворцова в мире предпринимателей был подкреплён и меж-

дународным признанием — дважды он удостаивался почётных призов за свою про-

дукцию: в 1897 году получил серебряную медаль на Чикагской выставке за демонстри-

ровавшиеся там масличные культуры, а в 1900-м на Парижской  золотую медаль за 

экспонаты муки" [1, С.52-53]. 

 Его мельница находилась на Астраханской улице у Павловской площади, постро-

енная в 1896 году (Рис.1.), по объему и качеству своей продукции не уступала мель-

ничным дворам Шмидтов, Рейнеке и Бореля. Недалеко от мельницы располагалась 

маслобойная фабрика, которая также выделялась на фоне "рыхлой" застройки. Основ-

ная деятельность Скворцова Н.В. в Саратове проходилась на период 1890-х-1900-х го-

дов, затем он отправился в Москву. 
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"Мельница Скворцова в Саратове была крупным предприятием. И хотя она усту-

пала по объёму выработки главным своим конкурентам, тем не менее трудилось на ней 

более 100 человек — по тем временам немало: рабочие машинного отделения (маши-

нисты, смазчики, кочегары, чистильщики котлов, кузнецы, слесаря), засыпщики, раз-

борщики, дневальные, запасные рабочие, приказчики, мальчики, рабочие при лоша-

дях". [1, С. 53]. 

 

 
Рис.1. Мельница Скворцова Н.В. 1896г. 

 

Мельничный комплекс планировочно представлял собой П-образный двор-

курдонер с четырех этажным корпусом мельницы по центру и вспомогательными, 

складскими помещениями по периметру один-два этажа. Планировочно видна задумка 

архитектора сделать мельницу центром композиции, которая богата архитектурно-

художественной пластикой, выделяющаяся на фоне однообразных складских корпусов 

(Рис.2). 

 
Рис.2. Генплан мельничного комплекса Скворцова Н.В. 1896г. 

 

Основой планировочной композиции мельничного корпуса является взаимно пер-

пендикулярное пересечения корпусов- мельничной зоны и зоны хранения, которые об-

разуют букву Т, дополняется это мощное пересечение выступами ризалитов, в которых 

располагаются вертикальные коммуникации (Рис.3.). 
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Рис.3. Планировочная структура мельницы Скворцова Н.В. 1896г. 

 

Композиционной основой формирования фасада можно считать трехчастное чле-

нение фасада с вертикалями по боковым ризалитам, которые задают тон, строгость и 

выраженные вертикальные членения (Рис.4.) 

 
Рис.4. Композиционная структура фасада мельницы Скворцова Н.В. 1896г. 

 

В дополнение к вертикальным выступающим ризалитам появляются прямоуголь-

ные пилястры, которые вторят направлениям ризалитов и подчеркивают вертикальную 

направленность фасада мельницы, в контраст вертикали появляются мощные горизон-

тальные тяги в виде межэтажного и венчающего карниза (Рис.5.). 

 
Рис.5. Структура Вертикальных членений и горизонтальных тяг фасада мельницы 

Скворцова Н.В. 1896г.  

 

Окна и дверные проемы играют одну из важных ролей в формировании образа и 

пластики здания. Окна и дверные проемы имеют треугольное завершение, как и в 

малой мельнице Шмидта, но со значительными изменениями. Окна подчеркивают 
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структуру фасада, они массивны, задают модульность и структурность фасада, 

появляется ясность в пластике и композиции фасада (Рис.6). 

 
Рис.6. Форма и структура оконных и дверных проемов фасада  

мельницы Скворцова Н.В. 1896г. 

 

Мелкая декоративная пластика является "изюминкой" этого здания, подчеркивает 

и детализирует выступающие пилястры рустом, декоративными карнизами, ризалиты 

завершаются стилизованной кирпичной баллюстадой, которая дает колоритность, эт-

ничность данной мельнице. На верхней части появляется шестиугольный декоратив-

ный узор, который своейственен немецкой архитектуре. Рустированный первый уро-

вень придает масштабность соответствующую благоприятному восприятию человека 

(Рис.7). 

 
Рис.7. Мелкая декоративно-художественная пластика фасада  

мельницы Скворцова Н.В. 1896г. 
 

Мельницу Скворцова можно назвать хорошим тандемом технологического про-

цесса и архитектурно-художественной композиции. Рациональная планировка мельни-

цы соответствовала технологическому процессу. Объемно-пространственное решение 

сделало ее высоко технологичной за счет своей компактности и этажности. Кирпичная 

архитектура этого здания выразительная и понятная, яркая и этническая, это позволяло 

выделятся ей на фоне городской застройки. Архитектура и декоративная пластика ча-

стично заимствована, у немецких мельниц, что-то переосмыслено и трансформировано 

под влиянием мастера и владельца. В результате сплочения всех этих факторов, реше-

ний и влияний получился совершенно индивидуальный объект городской среды, кото-

рый является идентичным для города Саратова, таким он и остается в настоящее время. 
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Аннотация 

В статье определяются различия понятий «экологический» и «инвайронменталь-

ный», дается определение города с позиций градостроительства и социологии, конста-

тируются основные вехи в становлении инвайронментального подхода в ходе истори-

ческого развития 

Abstract 

The article determines the differences between the concepts of "ecological" and "invi-

ronmental" defines the city from the standpoint of urban planning and sociology, it says the 

key milestones in the development of invironmental approach in the course of historical de-

velopment  

Ключевые слова: экологеский, инвайронментальный,становление инвайронмен-

тального подхода.  

Keywords: ekologesky, invironmental, becoming of invironmental approach. 

Изменение общественно-политических реалий и социально-экономических фак-

торов развития России последних десятилетий в ХХI веке дало мощный импульс раз-

витию новых направлений экологических исследований в области теории градострои-

тельства. Углубляющийся и всеобъемлющий процесс урбанизации приводит к понима-

нию, что устойчивое развитие городов невозможно без понимания, что решение про-

блем экологии города возможно лишь на междисциплинарном уровне и с полным по-

ниманием зависимости человека от биосферы и созданной человеком антропогенной 

среды. Окружающая нас искусственная среда есть продукт устремлений и возможно-

стей всего общества. Город в аспекте градостроительной теории может быть определен 

как «совокупность пространственно организованных и взаимосвязанных материальных 

элементов – технически освоенных территорий, зданий и сооружений, дорог и инже-

нерных коммуникаций, совместно с природными компонентами формирующих среду 

общественной жизни» [1,С.14]. Из данного определения следует, что город трактуется, 

прежде всего, как искусственная среда. По определению социологии под городом по-

нимается «территориально концентрированная форма расселения людей, занятых пре-

имущественно несельскохозяйственным трудом» [2, С.198]. 

 Междисциплинарная концепция преобразования городов сводится к единой цели 

– повышению качества жизни людей, созданию необходимого уровня комфорта про-

живания. Специалисты различных областей знания – градостроители, социологи, гео-

графы, медики едины в признании неудовлетворительного состояния городской среды 

на современном этапе. 

 Зачатки инвайронментальной идеологии были заложены еще в древности, Егип-

те, Двуречье. Какую планировку имели древние города? Ответить однозначно невоз-
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можно. Безусловно, одно – ориентация по сторонам света, наличие элементов озелене-

ния как важнейших составляющих городской структуры говорит о зарождении эколо-

гического мировоззрения. В античности особого внимания заслуживают города Древ-

ней Греции. Они росли, как производное природной подосновы, соединяясь с ней в 

единое и целое. Нет, кажется, ничего удивительного в том, что рациональный, полный 

внутреннего порядка и гармонии дух древнегреческой культуры породил это единение 

с природой эллинских городов, ставшей их естественной неотъемлемой чертой. Неда-

ром внешние контуры греческих городов имели свободную трактовку. «Изучение пла-

нов древнегреческих городов показывает, что они в значительно большей степени, чем 

«плоские» города Египта и Двуречья, раскрывались на природу. Совершенно иным был 

ландшафт: гористая местность, дубравы и сосновые рощи, изрезанная береговая линия 

моря, множество островов. Многие города имели выход к удобным гаваням, были 

укрыты от зимних ветров. Греки умело использовали природное окружение для прида-

ния выразительности архитектуре города» [3, С.16].  

 Когда сегодня рассматриваешь планы античных городов классического периода – 

Милета, Приены, Ассоса, Книда - удивляешься тому, как мягко, естественно ложатся 

жесткие планировочные сетки планов на сложный рельеф местности, как легко они 

вписываются в сложную береговую линию, как сложно, разнообразно и гармонично 

они организованы внутри (Рис.1). Природный компонент играет здесь ведущую роль. 

«В этой параллельности и перпендикулярности улиц естественным рубежом оказалось 

искусство греков связывать свои планировочные композиции с природой» [4, С.58].  

 При всей своей утопичности и кажущейся упрощенности идеи о главенстве при-

роды античных мыслителей способны оказать существенное влияние на все последую-

щие этапы развития человечества, и с этой точки зрения совсем не случайно они при-

знаются классическими, основополагающими, отправными.  

 Градостроительство Средних Веков, начиная с ХY и вплоть до ХIХ века отлича-

лось, в том числе, созданием множества прогностических проектов идеальных городов, 

в которых гармоничное существование людей было связано с уравновешенностью при-

родных и антропогенных составляющих. Города Томаса Мора (Рис.2), Альбрехта Дю-

рера (Рис. 3), Томаса Кампанеллы (Рис.4)ти других отличались непременным условием 

вхождения природы в структуру утопического города. 

 Несмотря на то, что в реальном градостроительстве «Город Солнца» Кампанеллы 

не оставил сколько-нибудь видимого следа, в теоретическом плане, он играл заметную 

и важную роль, так как рассмотрение инвайронментального подхода к городу, по мне-

нию О.Н. Яницкого, можно начинать именно с этого утопического проекта, мост от ко-

торого пролегает к городам-садам Э. Говарда. Таким образом, основы принципов ин-

вайронментального подхода можно начинать с «Города Солнца» Т.Кампанеллы, «Уол-

дена» Г. Торо или снов Веры Павловны из романа Н.Г. Чернышевского. При этом про-

ект Т. Кампанеллы был наиболее важным в свете настоящего исследования вкладом 

итальянских мыслителей в развитие и эволюцию инвайронментального подхода к го-

роду в ХУII веке. 

 В Средние Века от «обращенности» на природу античного градостроительства не 

осталось и следа. Типичный средневековый город практически не имел внутри себя от-

крытых пространств. Массив застройки противопоставлялся своему природному окру-

жению. «Никогда в дальнейшем не будут так четко очерчены его (города) границы, ни-

когда не будет таким явным контраст между теснотой замкнутых площадей, кривых 

улочек и внешним пространством» [3, С.19]. 

 В ХУIII веке продолжателем утопических идей создания эко-города был К.Н. Ле-

ду, который спроектировал идеальный город на солеварнях в районе реки Шо. Леду 

строго зонировал город, предусмотрев четкую границу между зонами для создания 

идеальной круглой формы. Зеленым насаждениям в городе отводилась важная роль. 
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 Таким образом, прослеживается зарождение и становление инвайронментального 

подхода к проектированию города от древности до Х1Х века. Именно в ХIХ веке про-

изошло разделение понятия «экологическое», обозначающее принадлежность к есте-

ственным наукам и «инвайронментального» подхода, относящегося к антропогенной 

среде. В западноевропейском толковании слово «экология» связано с естественно-

научными дисциплинами. При анализе проблем города более употребим термин «ин-

вайронмент» ( от английского слова invironment –окружающая среда). Слово «эколо-

гия» в свете изложенного, невозможно употреблять в негативном смысле. Инвайрон-

ментальный подход обозначает оптимизацию всех сторон жизни города, от санитарно-

гигиенических до экологии культуры. Результатом должно стать достижение городом 

определенной степени социальной развитости, что является залогом устойчивого раз-

вития, индикатором которого, в свою очередь, является качественный уровень жизни 

его обитателей. 

 Применение инвайронментального подхода к городу обозначает обозначает оп-

тимизацию всех сторон его жизни, как его технической сферы, так и социального обу-

стройства, его внутренних и внешних связей. Грамотный подход заключается не только 

к долгосрочной жизнеспособной концепции функционирования города, но и в экологи-

зации образа жизни и культуры посредством определения целесообразности и выгоды 

данной идеологии для каждого субъекта общества. 

 Одной из таких очевидных и осознанных выгод является состояние здоро-

вья.«Нелегко найти сегодня горожан, которые в принципе не соглашались бы по пово-

ду приоритетности вопросов профилактики здоровья» [5, С.27]. 

 Подводя итог вышесказанного можно констатировать актуальность инвайрон-

ментального подхода к изучению и преобразованию города, который восходит к древ-

ности. При таком взгляде на город повышается роль фундаментальных категорий, та-

ких как историческая память, ментальность, предпочтение поколений, личностная ори-

ентация и других. Данный подход раздвигает рамки чисто утилитарного экономическо-

го подхода к анализу перспектив движения города в будущее и предполагает гуманиза-

цию среды в целом, что является непременным условием устойчивого развития урба-

низации.  

 



21 

 
 

Список литературы: 

1. Основы теории градостроительства. Учебн. Для вузов. Спец.архитектура /З.Н. 

Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. Владимиров и др. Под ред. З.Н. Яргиной. – М., Стройиз-

дат, 1986. 

2. Социология /Г.В. Осипов – рук. коллектива, Ю.П. Коваленко, Н.И. Щипанов, 

Р.Г. Яновский. – М., Мысль, 1990. 

3. Горохов В.А. Городское зеленое строительство.- М., Строиздат, 1991. 

4. Бунин А.В. Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. – 

М., Стройиздат, 1979.  

5. Городская среда. Технология развития /В.Л. Глазычев, М.М. Егоров, Т.В. 

Ильина и др. –М., Ладья, 1995.  

References: 

1. Fundamentals of urban planning theory. Training. For universities. Spets.arhitektura 

/Z.N. Yargin, YV Kositsky, VV Vladimirov et al., Ed. ZN Yargin. - M., Stroyizdat 1986.  

2. Sociology /G.V. Osipov - hand. team, YP Kovalenko, NI Shchipanov, RG Yanovsky. 

- M., Thought, 1990.  

3. Gorokhov VA Urban green building.- M. Stroizdat 1991.  

4. A. Bunin City of the slave system and feudalism. - M., Stroyizdat 1979.  

5. Urban environment. /V.L Development of technology. Glazichev, MM Egorov, TV 

Ilina et al. -M., Rook, 1995. 



22 

МУКОМОЛ БОРЕЛЬ И ЕГО МЕЛЬНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В Г. САРАТОВЕ И 

САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. 

 

Клочкова Ольга Николаевна 

канд.архитектуры, Саратовский Государственный Технический Университет 

имени Гагарина Ю.А. 

410054, РФ, г.Саратов, ул. Политехническая д. 77 

Селиванов Алексей Александрович 

ассистент каф. архитектура, Саратовский Государственный Технический Уни-

верситет имени Гагарина Ю.А. 

410054, РФ, г.Саратов, ул. Политехническая д. 77 

 

BOREL IT THE MILLER AND HIS MILL COMPLEXES IN SARATOV AND 

SARATOV PROVINCES IN THE LATE XIX- EARLY XX CENTURY. 

 

Klochkova Olga 

candidate of architecture, Saratov State Technical University  

named after Yuri Gagarin,  

410054, Russian Federation, Saratov, ul. Polytechnicheckaya d. 77  

Selivanov Alexey 

Assistant Department of Architecture, Saratov State Technical University  

named after Yuri Gagarin,  

410054, Russian Federation, Saratov, ul. Polytechnicheckaya d. 77  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено становление промышленных объектов саратовской купече-

ской семьи Борель, особенности объемно пространственной структуры и архитектурно-

художественной выразительности мельниц. 

ABSTRACT 

The article considers with the becoming of industrial plants of Saratov merchant of 

Borels' family , the features of volumetric spatial structure and architectural and artistic ex-

pression of mills.  

Ключевые слова: мукомол Борель, мельница, промышленная архитектура сара-

товской губернии.  

Keywords: Borel miller, mill, industrial architecture of the Saratov province 

 

Для Саратовской губернии данный период был периодом "золотого века" [1. С. 

100]. Губерния явилась крупнейшим экспортером и производителем высококачествен-

ной муки по всей России, стала знаменита в Европе, получала знаки наивысшего каче-

ства продукции на различных сельскохозяйственных выставках. Значительный вклад в 

развитии мукомольной промышленности в Саратовской губернии внесла семья Боре-

лей, которая являлась на тот момент (конец XIX - начало ХХ века) одной из ключевых 

фигур в развитии мукомолья вместе с такими семьями как: Зейферт, Рейнеке, Шмидты, 

Скворцовы, Богословские, Степашины. 

Борели (Borell), предприниматели, выходцы из графства Баден-Турлах (Герма-

ния). Прибыли в Россию в 1766 после издания Манифеста императрицы Екатерины II и 

были поселены в колонии Бальцер (Голый Карамыш; позднее Камышинского у. Сара-

товской губ). Занимались хлебопашеством. В 1840-х гг. вместе с другими поселенцами 

стали скупать в селах и продавать сарпинковые ткани. В 1848 создали собственную 

фирму. В конце 60-х -начале 70-х гг. Борели обратили внимание на покупку и продажу 

зернового хлеба, а позднее перешли к производству муки на водяных мельницах. В 

1866 (или 1886 году - по другим источникам) приобрели в Саратове паровую мельницу 
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Уварова. В 1892 Эммануил Иванович Борель (1837-1905) учредил торговый дом "Э. И. 

Борель"[2]. 

Торговый дом превратился в огромное объединение, владевшее четырьмя мощ-

ными паровыми мукомольными мельницами: в г. Саратове, Константиновке, Нижней 

Добринке, Новых Бурасах, располагавшее девятью отделениями для сбыта продукции и 

закупки зерна. 

Паровая мукомольная мельница Бореля в г. Саратове (конец XIX века) находи-

лась между Б.Сергиевской улицей (ныне ул. Чернышевского) и берегом Волги близ Б. 

Садовой (Рис.1). 

 
Рисунок 1.  

Паровая мукомольная мельница Бореля в г. Саратове (конец XIX века)  

находилась между Б.Сергиевской улицей (ныне ул. Чернышевского)  

и берегом Волги близ Б. Садовой. 

 

Мельничный комплекс состоял из пяти зданий: мельницы, административного 

здания и трех производственных зданий. 

"К концу 1880-х годов, мельница была реконструирована Салько А.М. у здания 

был надстроен третий этаж, парадная сторона была отделана глазурированным кирпи-

чом и украшена красивыми барельефами. После реконструкции мельница стала архи-

тектурной достопримечательностью и вырабатывала 11 тысяч пудов муки в сутки. При 

ней был построен элеватор на 1,5 миллиона пудов зерна" [3. С. 43-44]. 

Объемно пространственная структура мельницы довольна проста - простран-

ственный прямоугольный параллепипед, фланкированный с обеих сторон ризалитами в 

виде башен со стороны главного фасада и встроенный перпендикулярно производ-

ственный блок с дворовой стороны. В башнях располагались все вертикальные комму-

никации (лестницы, грузовые лифты, лотки). Дополняя вертикальную направленность 

фасада, появились рустированные пилястры. Окна имеют лучковое завершение с пере-

мычками несвойственное для этого типа здания в рассматриваемый период. Мелкая де-

коративная пластика не сильно развита в данной мельнице, архитектор ограничился 

карнизом, декоративной баллюстадой, надоконными перемычками и шпилями в завер-

шении башен (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Паровая мукомольная мельница Бореля в г. Саратове (конец XIX века) 

 

Вторая мельница Бореля располагалась в селе Константиновка (по документам в 

с. Поповка) (Рис.3). Мельница относится к объекту культурного наследия, построена в 

конце ХIХ века (специалисты относят к 1870-м годам постройки). 

 
Рисунок 3. Мельница Бореля в с. Константиновка (конец XIX века). 

 

Главный корпус - «визитная карточка» любого мукомольного комплекса - постро-

ен по канонам своего жанра. Объемно-пространственная структура мельницы проста, 

как и в Саратове, фасад - пяти частный с тремя ризалитами , центральный ризалит ак-

центирует центр и ось композиции фасада, боковые - более выражены, оформлены в 

виде башен. Вторя башням вертикальность подчеркивают рустированные пилястры.  

Круглые окна на верху боковых ризалитов и сдвоенные стрельчатые окна под ни-

ми - это прямое заимствование из культового строительства волжских немецких коло-

ний, да это и немудрено, специализированных артелей по видам строительства тогда не 

существовало [4]. 

Данная мельница насыщена мелкой декоративной пластикой, тонкий кирпичный 

орнамент, венчающие карнизы, руст на стене, декоративные обрамления окон, шпили 

на башнях. При строительстве различных сооружений у немецких колонистов суще-

ствовала практика включения индивидуальных декоративных элементов в кирпичную 

кладку на фасаде здания. Это могли быть этнические сюжеты, растительный орнамент 

это присутствует в мельницей в Константиновке. 

Мельница в Саратове и мельница в Константиновке полярны друг другу. Мель-

ница в Саратове "гналась в конкуренции" по высоте, по внешнему виду, по значимости, 

узнаваемости, в количестве выпускаемой продукции, представляла собой огромный 

мельничный комплекс. Мельница в Константиновке отличается, она чуть менее амби-

циозна, чуть более камерна и даже как будто "задумчива". Дело, наверное, в её вынуж-
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денном бездействии - в наши дни главный корпус ветшает. Досадно, что элегантное и 

вместительное здание, помнящее времена энергичных колонистов, никак не дождётся 

своего возрождения. 

Представленные мельницы выполнены в кирпичном стиле с обильным использо-

ванием профилированного кирпича. Мельничные комплексы Бореля очень богаты по 

пластике, изысканы в декоре, именно это отличает архитектуру Борелевских зданий от 

других мукомольных комплексов Саратова и Саратовской губернии. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье показан анализ методов биоиндикации, которые могут быть использова-

ны в экологическом мониторинге. Среди них биоиндикационные методы исследования 

воздушной среды, определение чистоты воздуха по лишайникам, влияние загрязнение 

воздуха на состояние лишайников, исследованы регистрирующие и накапливающие 

биоиндикаторы. 

ABSTRACT 

The article shows bioindication analysis techniques that can be used in environmental 

monitoring. Among these research bioindicative methods of air environment, the definition of 

air pollution by lichens, the impact of air pollution on the state of lichens were studied record-

ing and accumulating biological indicators. 

 

Ключевые слова: Биоиндикация, экологический мониторинг, лишайники, реги-

стрирующие и накапливающие биоиндикаторы. 

Keywords: Bioindication; environmental monitoring; lichens; recording and accumu-

lating biological indicators. 

 

В экологическом мониторинге биоиндикационные методы имеют перспективы 

широкого применения. Это обусловлено тем, что организмы могут быть использованы 

как живые приборы , демонстрирующие загрязнение окружающей среды. Биоиндика-

ция – это метод, который позволяет по тем или иным признаком судить об изменениях 

среды обитания. 

Многочисленными исследованиями доказано, что лишайники и хвойные деревья 

демонстрируют, насколько загрязнен воздух выбросами оксида серы и радиоактивным 

излучением в местах произрастания.  

В данной статье рассматриваются возможности использования регистрирующих и 

накапливающихся индикаторах для исследования окружающей среды. Биоиндикаторы, 

регистрируют изменения состояния окружающей среды, изменением численности, по-

вреждением тканей, изменением скорости роста и другими хорошо заметными призна-

ками. Как пример регистрирующих биоиндикаторов можно назвать лишайники, хвою 

деревьев (хлороз, некроз) и сухость верхушечных побегов. Но регистрирующие биоин-

дикаторы не всегда устанавливают причины изменения, численностью, распростране-
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нием, конечным обликом и формой. Это основной недостаток биоиндикации, посколь-

ку наблюдаемый эффект может порождаться разными причинами или их комплексом.  

Так называемые биоиндикаторы накапливают загрязняющие вещества в своих 

тканях, определенных органах и частях тела, которые в последующем используется для 

выяснения степени загрязнения окружающей среды при помощи химического анализа. 

Такими индикаторами являются хитиновые панцири ракообразных или личинки, оби-

тающих в воде, внутренние органы млекопитающих, раковины моллюсков, и мхи. Даже 

современная аппаратура для контроля вредных примесей в окружающей среде не мо-

жет сравниваться с «живым прибором». Но живые организмы не могут установить 

концентрацию какого-либо вещества, надо принимать во внимание, что они реагируют 

сразу на весь состав веществ. Однако необходимо учитывать, что химические и физи-

ческие методы дают количественные и качественные факторы и демонстрируют по-

верхностно биологическое действие. Используя биоиндикаторы можно получить ин-

формацию о биологических последствиях и сделать только выводы об особенностях 

самого фактора. Экологический мониторинг с применением накапливающих биоинди-

каторов часто требуют применение приборов, оборудования, трудоемких методик, что 

бывает под силу только лабораториям. Но если смотреть в общем масштабе экологиче-

ских исследований, методы биоиндикации не требуют таких значительных затрат тру-

да, сложного и дорогостоящего оборудования, а поэтому могут широко использоваться 

в экомониторинге. Таким образом, целесообразно использовать биоиндикаторы одно-

временно с инструментальным контролем за состоянием окружающей среды.  

Существуют методы биоиндикации.ю которые удобно применять для мониторин-

га воздушной среды. В природных процессах роль атмосферы огромна. Она определяет 

общий тепловой режим поверхности нашей планеты и защиту от космического ультра-

фиолетового излучении. Атмосферные загрязнения оказывают отрицательное влияние 

на живые организмы, что приводит к сокращению численности, видового разнообразия 

животных и растений и высокой заболеваемости. Исследованиями установлено, что 

вблизи металлургических заводов воздух часто содержит диоксид серы, техногенные 

примеси тяжелых металлов; в местах, где происходит распад органических остатков, 

аммиаки и другие газообразные и жидкие примеси.  

Антропогенные загрязнения атмосферы вызывающие серьезные нарушения эко-

логического равновесия в биосфере, в основном два: транспорт и индустрия. При рабо-

те двигателей на этилированном бензине в выхлопных газах содержатся оксиды азота, 

соединения свинца (количество свинца в воздухе находится в прямой зависимости от 

интенсивности движения и может достигать 10 мг/м3). Множество автомобилей в день 

выбрасывают около 3,5 тонн угарного газа, 110 кг оксида азота, 50 кг продуктов непол-

ного сгорания бензина. При использовании горючих ископаемых большая часть содер-

жащейся в них серы превращается в диоксид серы. Далее в атмосферу попадают раз-

личные загрязнители, прежде всего это диоксид серы, оксиды углерода, аммиак, угле-

водороды, фенол, сероуглерод, серная кислота, аэрозольная пыль, радиоактивные со-

единения, тяжелые метталы и многие другие вредные вещества. Кроме выбросов хими-

ческих веществ, серьезными загрязнениями атмосферы является выбросы большого 

количества водяного пара, шум, электромагнитные излучения, тепловые загрязнения. 

Оценить состояние воздушной среды, можно используя как климатический мониторинг 

, так и мониторинг загрязнения. Программа экомониторинга предусматривает опреде-

ление степени чистоты воздуха по сосне обыкновенной и лишайникам. Чистоту возду-

ха также можно определить по химическому анализу и снегового покрова, кислотности 

дождевых осадков, запыленности воздуха и автотранспортной нагрузки. 

Реакции на диоксид серы бывают различными. При незначительном наличии ди-

оксида серы в воздухе, он хорошо диагностируется лишайниками - сначала исчезают 

кустистые, потом листовые и, наконец, накипные формы. Если имеются возможности – 

наличие определителей или гербарных материалов, а также опыт работы с лихенофло-
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рой, можно проводить мониторинг встречаемости степени и покрытия по отдельным 

видам эпифитных лишайников, самым показательным по загрязнениям диоксида серы 

является различные виды лишайников – Lecanora, Usnea, Alectoria,Cetraria.  

Так же можно рассматривать и высшие растения, повышенную чувствительность 

к SО2 имеют хвойные (кедры,ель,сосна). Наиболее устойчивы к загрязнению бере-

склет, бирючина, клен ясенелистный. Широко распространенные организмы с доста-

точно высокой выносливостью к климатическим фактором и чувствительностью к за-

грязнителям окружающей среды – лишайники. Они способны долгое время пребывать 

в сухом, обезвоженном состоянии, но при этом они не погибают, а лишь приостанавли-

вают жизненные процессы. Поступление воды в лишайники, в отличии высших расте-

ний происходит по физическим, а не по физиологическим законам. Слоевищные ли-

шайники часто сравнивают с фильтровальной бумагой. При увеличении концентрации 

соединений металлов в воздухе, резко возрастает их содержание в слоевищах лишай-

ников.  

Выводы: оценка загрязненности атмосферы по биоиндикаторам основана на сле-

дующих моментах: 

1. Биоиндикаторы, регистрируют изменения состояния окружающей среды, из-

менением численности, повреждением тканей, изменением скорости роста и другими 

хорошо заметными признаками. 

2. Чем сильнее загрязнен воздух среды, тем реже встречается отдельные виды 

лишайников. Чем более загрязнена атмосфера, тем меньше поверхность покрытия ли-

шайниками субстрата. При высокой загрязненности воздуха самыми первыми исчезают 

лишайники, имеющие кустистые ответвления, а последними - слоевищные. 

3. На загрязнения атмосферы также реагируют и высшие хвойные растения. 

4. Индикаторами загрязнения водной среды могут быть хитиновые панцири ра-

кообразных или личинки, обитающих в воде, внутренние органы млекопитающих, ра-

ковины моллюсков, и мхи. 

5. Целесообразно использовать биоиндикаторы одновременно с инструменталь-

ным контролем состояния окружающей среды.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена изучению этиологических и патогенетических факторов 

воспалительных осложнений дентальной имплантации. Наиболее частой причиной 

несостоятельности имплантата и ухудшения его функциональных характери-

стик явилось развитие периимплантита. На основе накопленного материала можно 

утверждать, что существующие методы по профилактике и лечению воспалительных 

осложнений дентальной имплантации недостаточно эффективны, что обуславливает 

необходимость поиска и разработки новых, более эффективных подходов к решению 

данной проблемы. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of etiological and pathogenetic factors of inflamma-

tory complications of dental implantation. The most common cause of implant failure and de-

terioration of its functional characteristics was the development of periimplantitis. On the ba-

sis of the accumulated material it can be argued that the existing methods of prevention and 

treatment of inflammatory complications of dental implantation are not effective enough, 

which leads to the need to find and develop new, more effective approaches to solving this 

problem. 

Ключевые слова: дентальная имплантация, периимплантит. 

Key words: dental implants, periimplantitis.  

 

Вопреки нарастающему успеху дентальной имплантации и его повсеместное 

внедрение в практической стоматологии для комплексной реабилитации пациентов с 

дефектами зубных рядов, существует опасность воспалительных осложнений после 

имплантации [1,3, 27]. Наиболее часто осложнения проявляются в виде воспаления в 

периимплантатных тканях и в зависимости от локализации поражения выделяют - «му-

козит» при поражении десны и «периимплантит» – при резорбции костной структуры 

вокруг пришеечной части имплантата. Несмотря на положительные результаты им-

плантации в то же время встречаются и различные осложнения при проведении данной 

операции. Процент осложнений колеблется от 10 до 15% [11, 13].  

 Одним из воспалительных процессов является периимплантит – это патологиче-

ский, иначе говоря, травматический, резорбтивный, воспалительный, язвенный процесс 

расположенный непосредственно в зоне имплантата [27, 16, 17]. В последние годы во 

многих работах авторов разработаны более современные и перспективные направле-
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ния диагностики, лечения и профилактики осложнений дентальной имплантации [8, 17, 

21].  

Появились новейшие данные, которые свидетельствуют о том, что частота 

осложнений дентальной имплантации колеблется в зависимости от ряда факторов, сре-

ди которых фоновые заболевания пародонта [15, 22], перестройка гомеостаза рото-

вой полости связанного с экологическим неблагополучием [2, 4, 5, 6], стоматологиче-

скими и соматическими заболеваниями [14, 18,19].  

Так же известно, что неблагоприятным фактором протекания репаративных про-

цессов при хирургических вмешательствах после имплантации является тиреоид-

ная недостаточность щитовидной железы. Помимо этого, на возникновение периим-

плантитов влияют такие факторы как общий соматический статус пациента, количество 

костной ткани в зоне имплантации, парафункция жевательных мышц, курение, степень 

хирургической травмы, бактериальное загрязнение, немедленная нагрузка, характери-

стика поверхности имплантатов и наконец, квалификация хирурга [9, 10].  

Патологическое видоизменение тканей, прилегающих к имплантату, называют - 

периимплантационными заболеваниями. Если воспаление обнаруживается в мягких 

тканях - периимплантантный мукозит. При одновременном воспалении мягких тканей 

и прогрессирующую периимплантационную потерю костной структуры называет пе-

риимплантитом [16, 27].  

Специфическими симтомами инфицирования околоимплантатных тканей (пери-

имплантита) являются: наличие экссудата, серозно-гнойного или гнойного, появление 

свищевого хода, абсцесс, периостит. При этом патологический процесс может быстро 

прогрессировать и распространяться на подлежащую вокруг имплантата кость [23, 29]. 

Как правило, периимплантационное воспаление проникает через слизистую оболочку в 

среднюю зону имплантанта и может достигнуть костной ткани. В начальной стадии за-

болевания апикальная часть имплантанта остается остеоинтегрированной.  

На сегодняшний день основными причинами периимплантационной маргиналь-

ной резорбции кости являются: биомеханические перегрузки и наличие бактериальной 

инфекции (plaque — theory). Периимплантатные инфекции различаются как локализо-

ванный мукозит, отражающий реакцию загрязнения до более серьезного повреждения - 

периимплантита, когда происходит частичное дезинтегрирование первоначально 

остеоинтегрированных имплантатов. Мукозит является основополагающим фактором 

для возникновения периимплантита [23, 25]. 

В период наблюдения за пациентами с имплантатами необходимо часто прово-

дить осмотр и оценку клинических параметров состояния полости рта для диагностики 

ранних нарушений, а при необходимости произвести последовательное механическое 

удаление бляшки и медицинскую обработку антисептическими растворами. По боль-

шому счету именно бактериальная бляшка вызывает воспаление мягких тканей полости 

рта. В системе имплантат – воспаление слизистой оболочки рассматривается как муко-

зит. Результаты экспериментальных данных утверждают, что зубная бляшка, продер-

жавшаяся в течение длительного времени, переходит из мукозита в периимплантит, ко-

торый в свою очередь охватывает окружающую кость циркулярно.  

S.A. Jovanovik (1990) степень тяжести воспаления подразделяет на следующие 

группы:  

-1 класс: воспаление перимплантантных мягких тканей (мукозит);  

-2 класс: мукозит с мягким горизонтальным или вертикальным дефектом кости на 

1/5 длины находящегося в кости имплантата;  

-3 класс: мукозит со среднетяжелым горизонтальным или вертикальным дефектом 

кости на 1/3 длины находящегося в кости имплантата;  

-4 класс: мукозит с тяжелым горизонтальным или вертикальным дефектом кости 

более чем на 1/3 длины находящегося в кости имплантата; Результаты клинической и 

рентгенологической оценки периимплантитов показали взаимную связь между воспа-
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лением периимплантатных тканей и убылью костной структуры. При этом индекс кро-

воточивости был 32,9%, индекс бляшки выше 1 (Tang Z. Et. al., 2000) [38].  

Костную потерю альвеолярного отростка провоцирует воспаление, индуцирован-

ное зубной бляшкой. Подвижность имплантата является не главным, но специфическим 

признаком периимплантита. Поскольку убыль костной ткани может идти в корональ-

ном направлении, то в этом случае имплантант все еще остается остеоинтегрирован-

ным и клинически стабильным (Lang N.P. et. al., 2000) [35]. На сегодняшний день при-

чинные взаимосвязи возникновения перимплантационных заболеваний остается недо-

статочно изученной. Так, например, неизвестно расположены ли к периимплантацион-

ным воспалительным процессам пациенты, имеющие высокую подверженность к забо-

леваниям пародонта.  

В связи с возможной разницей в микробной флоре полости рта у лиц с полным и 

частичным отсутствием зубов предполагается, что долговременный результат тоже не 

будет одинаковым. Н. Wie (1995) [39] и H.W. Wiasott, U.C. Belser (1996) [33] утвержда-

ют, что отторжения имплантатов в подавляющем большинстве случаев происходит за 

счет наличия инфекции и чрезмерной окклюзионной нагрузки на имплантат. Отсюда 

следует заключение, что к повреждающему влиянию микрофлоры полости рта более 

подвержены лица с дефектами зубных рядов. Вероятность отторжения имлантата уве-

личивается за счет чрезмерной окклюзионной нагрузки, когда протезам с опорой на 

имплантанты противостоят естественные зубы. В подобных случаях следует строго со-

блюдать особую осторожность при проведении эндоссальной имплантации [6,7,19]. 

Вопреки строгому соблюдению правил асептики и использованию современных анти-

биотиков, включая остеотропные препараты группы линкомицина (линкомицин, клин-

дамицин, делацин С), частота воспалительных осложнений после внутрикостной им-

плантации остается на достаточно высоком уровне и колеблется от 10 до 17% [20, 31].  

Главным этиологическим фактором возникновения инфекционного воспалитель-

ного процесса в области имплантации является резидентная микрофлора полости рта. 

Воспалительная реакция организма на хирургическую травму, а также на наличие де-

фекта эпителия в области линии швов способствует появлению инфекционного процес-

са в зоне имплантации. В своих исследованиях L.H. Silverstein с соавт. (1994) [36] срав-

нил микробиологический состав интактного имплантата и при периимплантите. По 

данным автора при наличии патологического процесса определяется преимущественно 

негативная бактериальная флора с анаэробными палочками, а у интактного имплантата 

подобная флора обнаруживается в редких случаях. В дефектах связанных с периим-

плантитом некоторые авторы обнаружили большое количество бактерий, которые яв-

ляются патогенными возбудителями пародонтальных заболеваний. Другие исследова-

тели, в периимплантатных дефектах, обнаружили больший процент стафилококков 

(15,1%), чем в области воспаленной десны (0,06%) и у пародонтальных дефектов 

(1,2%). Как утверждают L. Shordone (1995), Н. Augthun (1997) [37,32] стафиликокки в 

периимплантатных дефектах играют немаловажную роль в развитии воспалительного 

процесса, отметим, что ранее этот фактор считался не столь значимым. 

Колоссальную роль в этиологии воспалительных осложнений имплантации играет 

биотип десны и недооценка хирургами возможностей изменения биотипа путем 26 ин-

тра- или постимплантационной мягкотканной пластики [7,24,30]. Несоблюдение паци-

ентами, после имплантации, диспансерных посещений для проведения профессиональ-

ной гигиены полости рта и окклюзионных коррекций протезов усугубляет роль выше-

названных причин мукозита и периимплантита и, в конечном счете, приводят к дезин-

теграции и удалению имплантата. 

Воспалительные осложнения после дентальной имплантации довольно распро-

странены (от 20% до 80%), притом, что проявления воспаления часто проходят бес-

симптомно для пациентов и выявляются при клинико-рентгенологическом обследова-
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нии. Частота воспалительных осложнений приковывает внимание имплантологов к 

проблеме профилактики и лечения  

мукозита и периимплантита [ 1, 2,3,19,21, 25, 26, 27]. 

Немаловажна реакция пациентов на предполагаемое осложнение, которая зависит 

у 44 опрошенных от позиции врача: 12% предпочитают более не обращаться к этому 

врачу, 16% считают необходимым обратиться в вышестоящие инстанции для обеспече-

ния в дальнейшем качества проводимого лечения, 22% пациентов готовы обратиться в 

суд при нанесении вреда здоровью (только 6% опрошенных заявили, что доверяют вра-

чу и надеются на исправление ошибки и дальнейшее качественное лечение).  

Наиболее частыми осложнениями протезирования на имплантатах, по данным 

Колесова О.Ю. были: атрофия кости в области имплантата (32,65%), наличие зубных 

отложений (24,33%), задержка пищи (26,67%), механические повреждения (14,98%), 

подвижность имплантатов (14,71%), пролежни (12,64%), мукозит (13,25%), преждевре-

менное нарушение фиксации (11,92%) [4, 6,12,15].  

Развитию осложнений предрасполагают такие факторы, как атипичная анатоми-

ческая форма коронок на имплантатах (пламевидная, тюльпанообразная, грушевидная) 

с вестибулярными нишами, площадочным избыточным межзубным контактом прямо-

угольной, треугольной формы и «по подобию перевернутого червонного туза»; зазоры 

между платформой или абатментом и каркасом протеза; увеличенные промывные про-

странства. При этом интегральный показатель удовлетворенности по результатам 14 

анкетирования пациентов был высоким (83,32%), так как жалоб на боль выявлено не-

много, нейросенсорные нарушения и другие неприятные ощущения; пациенты удовле-

творены эстетическими качествами протезов, их несъемной функции, процессами же-

вания, речи и очищения. Авторы не менее чем через пять лет после завершения проте-

зирования показал эффективность имплантации, проанализировав состояние 507 им-

плантатов у 154 пациентов [20, 21, 28,31].  

 Таким образом, существующие предложения по профилактике и лечению воспа-

лительных осложнений дентальной имплантации показывают недостаточную практи-

ческую эффективность, что обуславливает необходимость поиска и разработки новых, 

более эффективных подходов к решению данной проблемы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены данные об эффективности профилактики респираторно-

синцитиальной вирусной инфекции у недоношенных детей с бронхолегочной диспла-

зией препаратом паливизумаб. Отмечено отсутствие осложнений от введения препара-

та, его хорошая переносимость, снижение частоты обострений бронхолегочной диспла-

зии. 

ABSTRACT 

The article presents data about the efficacy of prophylaxis of respiratory syncytial viral 

infection in premature children with bronchopulmonary dysplasia drug palivizumab. There 

was no complications of drug administration, its good tolerability, a reduction in the frequen-

cy of exacerbations of bronchopulmonary dysplasia. 

Ключевые слова: респираторно-синцитиальная вирусная инфекция, бронхолегоч-

ная дисплазия, недоношенные дети, паливизумаб. 

Keywords: respiratory syncytial virus infection, bronchopulmonary dysplasia, preterm 

infants, palivizumab 

 

Респираторно-синтициальная вирусная инфекция в настоящее время является ме-

дико-социально значимой проблемой в связи с высокой заболеваемостью, тяжестью 

течения у новорожденных детей, а особенно недоношенных детей, входящих в группу 

риска. Группу риска составляют недоношенные дети, дети с бронхолегочной дисплази-

ей (БЛД) и врожденными пороками сердца.  

Известно, что практически каждый ребенок переносит РСВ-инфекцию на протя-

жении первых 2 лет жизни, при этом большинство заболевших на первом году жизни 

переносят РСВ-инфекцию в виде обструктивного бронхита, бронхиолита или пневмо-

нии [6,9,10]. Частота встречаемости Респираторно-синцитиального вируса (РСВ) со-

ставляет: 68,8 случаев на 1000 детей на первом году жизни и 82,6 случаев на 1000 детей 

на втором году жизни [8]. Большинство детей до 2-х лет болеют как минимум один раз 

в первые 2-а года жизни, у 50 % детей наблюдается реинфекция. Респираторно-

синцитиальный вирус является причиной 75 % случаев всех бронхиолитов у новорож-

денных и более 40 % всех случаев пневмонии в педиатрической практике. 

 РСВ – основная причина госпитализации детей по поводу вирусной инфекции по 

всей территории России. Заболеваемость детей в зависимости от возраста составляет: - 

дети до 1 года жизни составляют 2,4 % случаев, от 1года -14 лет – 4,4 % случаев, по 

Саратовской области – 7,3 % случаев [8]. 

Бронхолегочная дисплазия – это хроническое заболевание незрелых легких, кото-

рое развивается у новорожденных, преимущественно у глубоко недоношенных детей, 
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после перенесенного респираторного дистресс-синдрома и/или пневмонии в раннем 

неонатальном периоде. При БЛД поражаются бронхиолы и легочная ткань, происходит 

чередование участков фиброза и эмфиземы, что создает характерную клиническую 

картину. Частота БЛД зависит от массы тела ребенка при рождении: при массе от 500-

1000 г заболевание возникает у 33-64 % детей, при массе 1000 – 1500 г – у 3-6 %, при 

массе более 1500 г. – в 1-2%. В редких случаях БЛД развивается и у детей, рожденных 

в срок. Предрасполагающими факторами к развитию БЛД у доношенных детей, являет-

ся длительная ИВЛ при аспирации меконием, при пневмонии или при хирургическом 

вмешательстве. 

В настоящее время БЛД является наиболее распространенным хроническим забо-

леванием легких у детей грудного возраста и вторым по частоте после бронхиальной 

астмы в последующие периоды детства [1]. 

Данные о летальности при БЛД варьируют. В первоначально описанной W.H. 

Northway и соавт. (1967) группе из 32 детей только 13 выжили к 1-му мес жизни. У 9 

(69%) из всех выживших отмечалась тяжелая БЛД, из них 5 умерли на 1-м году жизни 

от легочной гипертензии и легочного сердца. Восемь выживших детей (из них 4 со 

среднетяжелой формой БЛД) имели в дальнейшем персистирующие заболевания лег-

ких. В последующем сообщалось о достаточно высоких показателях смертности у де-

тей с БЛД: 23–36% — на первом году жизни, 36% — в первые 3 мес жизни, 11% — у 

детей 1-го года жизни и 29% — у детей первых 2 лет жизни [2–4,7]. 

Учитывая тяжелое течение РСВ инфекции у детей, а особенно у детей первого го-

да жизни, недоношенных новорожденных, детей с течением БЛД, детей с врожденны-

ми пороками развития встал вопрос о профилактических мероприятиях направленных 

на снижение заболеваемости и соответственно осложнений. Одним из профилактиче-

ских мероприятий является вакцинация от РСВ инфекции препаратом «Синагис» (Па-

ливизумаб). 

Паливизумаб представляет собой гуманизированные моноклональные антитела 

IgG1K, взаимодействующие с эпитопом А антигена белка слияния (белок F) респира-

торного синцитиального вируса (РСВ). Паливизумаб проявляет выраженное нейтрали-

зующее и ингибирующее действие на белки слияния штаммов РСВ подтипов А и В. На 

сегодняшний день «Синагис» первый в мире и единственный препарат с доказанной 

эффективностью для пассивной иммунопрофилактики тяжелых форм РСВ - инфекции 

у детей из групп высокого риска. 

Международная практика доказывает высокую эффективность и хорошую пере-

носимость паливизумаба. Рандомно проведены контролируемые исследования, кото-

рые показали снижение частоты госпитализации с РСВ-инфекцией среди детей из 

групп риска, получавших паливизумаб. Одним из примеров является Impact-RSV — 

многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследо-

вание, которое проводилось в 139 центрах США, Канады и Великобритании в сезон за-

болеваемости РСВ в 1996–1997 гг. В исследование включали детей, рожденных до 35-й 

недели гестации включительно, в возрасте не старше 6 месяцев на момент начала сезо-

на РСВ, а также детей до 2 лет с диагнозом БЛД, которые нуждались в терапии (кисло-

род, диуретики, бронходилататоры, глюкокортикоиды) в течение 6 месяцев до включе-

ния в исследование. Ежемесячные внутримышечные инъекции паливизумаба ассоции-

ровались со снижением частоты госпитализации по поводу РСВ-инфекции на 55% у 

детей из групп риска. Значительное снижение числа госпитализаций с РСВ-инфекцией 

при проведении иммунопрофилактики наблюдалось и у детей с БЛД (на 39%, p =0,038). 

При этом по числу нежелательных явлений не наблюдалось значительных различий 

между группой плацебо и группой, которой назначили паливизумаб. Нежелательные 

реакции в месте инъекции были очень редки (1,8% — плацебо, 2,7% — паливизумаб). 

Чаще всего в месте инъекции отмечалось покраснение, но оно было временным и уме-

ренно выраженным [5]. 
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В период с 1 апреля 2013 по 28 февраля 2014 года на базе ГУЗ «Перинатальный 

центр» г. Саратова был произведен отбор новорожденных детей из групп высокого 

риска по развитию тяжелых инфекций нижних дыхательных путей для пассивной им-

мунопрофилактике РСВ-инфекции паливизумабом. В исследование были включены 

недоношенные дети, рожденные на сроках беременности от 33 недель и 0 дней до 35 

недель и 6 дней. 

Все дети в неонатальном периоде находились на ИВЛ. Этим детям был установ-

лен диагноз «Бронхолегочная дисплазия» уже в период пребывания в условиях реани-

мационного отделения для новорожденных детей или в отделении второго этапа выха-

живания ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова. Из сопутствующей патологии у всех 

недоношенных детей выявлены: церебральная патология, в основном гипоксического 

или смешанного генеза, различной степени тяжести, но без грубых, инкурабельных 

осложнений.  

Курс пассивной иммунизации проводили во время ежегодного подъема заболева-

емости РСВ-инфекцией, который в России приходится на период с ноября по март. 

Ранних побочных явлений не наблюдалось. В течение месяца, последующего после 

введения «Синагиса», контакт с родителями ребенка осуществлялся по мобильной свя-

зи: осложнений не выявлено ни в одном случае.  

Проведенное исследование показало клиническую эффективность применения 

препарата «Паливизумаб» («Синагис») с целью пассивной иммунопрофилактики РСВ-

инфекции у детей с БЛД. Это привело к сокращению числа эпизодов обострения забо-

левания и уменьшению риска возникновения бронхолегочной патологии у детей ранне-

го возраста.  
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Аннотация. В статье описаны результаты сравнительного анализа пульмоноло-

гических исходов у 147 детей, находившихся на искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ) в неонатальном периоде. Выявлено, что дети, получавшие респираторную тера-

пию с «жесткими» режимами вентиляции легких и имевшие микроаспирацию желу-

дочного содержимого в неонатальном периоде, характеризуются менее благоприятны-

ми исходами с большим количеством случаев хронической бронхолегочной патологии.  

Abstract. In article results of the comparative analysis of pulmonary outcomes at 147 

children who are on artificial pulmonary ventilation (APV) in the neonatal period are de-

scribed. It is revealed that the children who were receiving respiratory therapy with the "rigid" 

modes of pulmonary ventilation and having a microaspiration of gastric contents in the neona-

tal period are characterized by less favorable outcomes with a large number of cases of chron-

ic bronchopulmonary pathology. 

Ключевые слова: искусственная вентиляция легких, бронхолегочная дисплазия, 

микроаспирация, пульмонологические исходы. 

Keywords: artificial pulmonary ventilation, bronchopulmonary dysplasia, microaspira-

tion, pulmonary outcomes. 

 

Введение. Искусственная вентиляция легких помимо обеспечения витальной 

функции имеет ряд неблагоприятных системных эффектов, одним из которых является 

инициация и/или нарастание выраженности микроаспирации желудочного содержимо-

го [1, с. 67]. Повторные эпизоды микроаспирации могут приводить к развитию хрони-

ческого воспаления в легких (первоначально неинфекционного генеза), сопровождаю-

щиеся снижением комплайнса легких и необходимостью в более «жестких» параметрах 

ИВЛ и увеличении длительности респираторной терапии [4, с. 826]. В итоге, респира-

торная терапия с «жесткими» параметрами, сопровождающаяся микроаспирацией же-

лудочного содержимого может способствовать формированию хронической бронхоле-

гочной патологии [1, с. 69; 5, с.1222].  

Материалы и методы. В исследование включено 147 детей, получавших респи-

раторную терапию в неонатальном периоде. В зависимости от наличия/отсутствия 

«жестких» параметров ИВЛ, определяемых согласно критериям, предложенным [3, с. 

16], пациенты были подразделены на две группы. Основную группу составили 83 ре-

бенка с «жесткими» параметрами ИВЛ в неонатальном периоде. В группу сравнения 

вошли 64 ребенка с физиологическими параметрами ИВЛ в неонатальном периоде. В 

целях определения пульмонологических исходов в исследуемой совокупности пациен-

тов в зависимости от наличия или отсутствия патологического влияния «жестких» па-
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раметров ИВЛ и микроаспирации желудочного содержимого нами было проведено ка-

тамнестическое наблюдение в течение двух лет. Проводили сравнительный анализ ко-

личества случаев бронхолегочной дисплазии (БЛД) в исследуемых группах. В качестве 

исходов пульмонологической патологии к концу второго года жизни рассматривали 

клиническое выздоровление, облитерирующий бронхиолит, повторные эпизоды об-

структивного бронхита, диагнозы которых устанавливали в соответствии с критериями, 

изложенными в Классификации клинических форм бронхолегочных заболеваний у де-

тей [2, с. 18]. Статистическая обработка проведена методом вариационной статистики с 

помощью пакета программ «Statistica 10.0.» (StatSoft, USA, Windous XP). 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, в группе сравнения 

к концу второго года жизни преобладало клиническое выздоровление, частота случаев 

повторных эпизодов обструктивного бронхита была достоверно (p<0,05) ниже в срав-

нении с соответствующим показателем в основной группе. Случаев облитерирующего 

бронхиолита в группе сравнения не было (табл. 1). 

Таблица 1. 

Особенности пульмонологических исходов к концу второго года жизни в основной 

группе и группе сравнения 

 

Основная группа 

(n=83) 

Группа сравнения 

(n=64) 

Абс. % Абс. % 

Клиническое выздоровление 37 44,6* 51 79,7* 

Повторные эпизоды обструктивного 

бронхита 
40 48,2* 13 20,3* 

Облитерирующий бронхиолит 6 7,2 - - 

* - различия между показателями в основной группе и группе сравнения стати-

стически достоверны (p<0,05). 

Сравнительный анализ особенностей пульмонологических исходов у детей с мик-

роаспирацией желудочного содержимого и без нее показал достоверное (p<0,05) пре-

обладание частоты случаев повторных эпизодов обструктивного бронхита в основной 

группе у пациентов с микроаспирацией. Обращает на себя внимание, что у пациентов 

без микроаспирации желудочного содержимого как в основной группе, так и в группе 

сравнения, статистически значимо (p<0,05) преобладало клиническое выздоровление. 

Полученные данные могут свидетельствовать о важной роли микроаспирации желу-

дочного содержимого в развитии рецидивирующей бронхиальной обструкции с воз-

можным формированием хронической бронхолегочной патологии на более поздних 

этапах онтогенеза (табл. 2). 

Таблица 2. 

Особенности пульмонологических исходов в зависимости от наличия/отсутствия 

микроаспирации желудочного содержимого 

 

Основная группа (n=83) Группа сравнения (n=64) 

Микроаспирация желудочного содержимого 

Есть 

(n=71) 

Нет 

(n=12) 

Есть 

(n=43) 

Нет 

(n=21) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Клиническое вы-

здоровление 
26 36,6*● 11 91,7*● 30 69,8*● 21 100*● 

Повторные эпи-

зоды обструктив-

ного бронхита 

39 54,9*● 1 8,3* 13 30,2● - - 

Облитерирующий 

бронхиолит 
6 8,5 - - - - - - 



40 

* - различия между показателями у пациентов с микроаспирацией и без нее внут-

ри группы статистически достоверны (p<0,05); 

● – различия между соответствующими показателями основной группы и группы 

сравнения статистически достоверны (p<0,05). 

 

Учитывая особенности течения БЛД и высокий процент формирования хрониче-

ской бронхолегочной патологии в исходах, нами был проанализирован пульмонологи-

ческий статус пациентов к концу второго года жизни в зависимости от нали-

чия/отсутствия БЛД. Установлено, что у детей, страдающих БЛД в основной группе, к 

концу второго года жизни в исходах достоверно (p<0,05) преобладали повторные эпи-

зоды обструктивного бронхита, составившие 72,5% случаев. При сравнительном анали-

зе показателей между группами выявлено, что в основной группе процент случаев об-

структивного бронхита у детей с БЛД был достоверно (p<0,05) выше в сравнении с со-

ответствующим показателем в группе сравнения, кроме того, в основной группе у па-

циентов с БЛД имели место случаи облитерирующего бронхиолита – 13%, отсутству-

ющего в группе сравнения. Клиническое выздоровление к концу второго года жизни 

было отмечено достоверно (p<0,05) чаще у детей без БЛД в группе сравнения. Пациен-

ты без БЛД характеризовались статистически значимым (p<0,05) преобладанием кли-

нического выздоровления к концу второго года жизни, как в основной группе, так и в 

группе сравнения, с достоверно (p<0,05) большей частотой данного показателя в груп-

пе сравнения (табл. 3) 

Таблица 3. 

Особенности пульмонологических исходов в зависимости от наличия/отсутствия 

БЛД  

 

Основная группа 

(n=83) 

Группа сравнения 

(n=64) 

БЛД 

Есть 

(n=46) 

Нет 

(n=37) 

Есть 

(n=20) 

Нет 

(n=44) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Клиническое вы-

здоровление 
18 39,1*● 19 51,4*● 11 55*● 40 90,9** 

Повторные эпи-

зоды обструктив-

ного бронхита 

29 72,5*● 11 29,7*● 9 45*● 4 9,1*● 

Облитерирующий 

бронхиолит 
6 13 - - - - - - 

* - различия между показателями у пациентов с БЛД и без нее внутри группы ста-

тистически достоверны (p<0,05); 

● – различия между соответствующими показателями основной группы и группы 

сравнения статистически достоверны (p<0,05). 

 

Изучение особенностей пульмонологических исходов у детей с БЛД и без нее в 

аспекте наличия/отсутствия микроаспирации желудочного содержимого выявило, что 

сочетание БЛД и микроаспирации желудочного содержимого имело наиболее неблаго-

приятные исходы с достоверно (p<0,05) более частыми случаями повторных эпизодов 

обструктивного бронхита, наличием случаев облитерирующего бронхиолита и 

наименьшей (p<0,05) частотой клинического выздоровления в исследуемой совокупно-

сти пациентов. У детей без микроаспирации желудочного содержимого, основной про-

цент случаев составило клиническое выздоровление, повторные эпизоды обструктив-

ного бронхита были отмечены только у 1 ребенка с БЛД в основной группе, в группе 
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сравнения все дети с БЛД без микроаспирации желудочного содержимого к концу вто-

рого года жизни имели клиническое выздоровление (табл.4, 5). 

Таблица 4. 

Особенности пульмонологических исходов в зависимости от наличия/отсутствия 

БЛД на фоне микроаспирации желудочного содержимого 

 

Дети с микроаспирацией желудочного содержимого 

Основная группа 

(n=71) 

Группа сравнения 

(n=43) 

БЛД 

Есть (n=45) Нет (n=26) Есть (n=18) Нет (n=25) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Клиническое вы-

здоровление 
8 17,8*● 18 69,2*● 9 50*● 21 84*● 

Повторные эпи-

зоды обструктив-

ного бронхита 

31 68,9*● 8 30,8*● 9 50*● 4 16*● 

Облитерирующий 

бронхиолит 
6 8,5 - - - - - - 

* - различия между показателями у пациентов с БЛД и без нее внутри группы ста-

тистически достоверны (p<0,05); 

● – различия между соответствующими показателями основной группы и группы 

сравнения статистически достоверны (p<0,05). 

Таблица 5. 

Особенности пульмонологических исходов в зависимости от наличия/отсутствия 

БЛД без микроаспирации желудочного содержимого 

 

Дети без микроаспирации желудочного содержимого 

Основная группа 

(n=12) 

Группа сравнения 

(n=21) 

БЛД 

Есть (n=1) Нет (n=11) Есть (n=2) Нет (n=19) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Клиническое выздоровле-

ние 
- - 11 100 2 100 19 100 

Повторные эпизоды об-

структивного бронхита 
1 100 - - - - - - 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о выраженном влиянии 

жестких параметров ИВЛ, микроаспирации желудочного содержимого на течение 

бронхолегочной патологии, определяя наиболее неблагоприятные варианты ее исходов. 

Сочетание данных факторов с развитием БЛД являются неблагоприятными в прогно-

стическом плане в связи с тенденцией к формированию рецидивирующей бронхиаль-

ной обструкции и большей частоте случаев развития облитерирующего бронхиолита на 

первом году жизни.  
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Традиционно критериями эффективности лечения в клинических исследованиях 

являются физикальные и лабораторно-инструментальные показатели. Однако они не 

способны охарактеризовать самочувствие пациента и его функционирование в повсе-

дневной жизни – качество жизни (КЖ) [4]. Изучение КЖ позволяет получить полное 

представление о самочувствии пациента, увидеть «целостность ситуации болезни гла-

зами больного». В современной медицинской литературе используется понятие «КЖ, 

обусловленное здоровьем» (health-related quality of life), которое оценивает компоненты 

данного показателя, ассоциированные с тем или иным заболеванием, и позволяет диф-

ференцированно определять влияние болезни и лечения на физическое, психологиче-

ское, эмоциональное состояние больного и его социальный статус [Белов]. Оценка КЖ 

у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) подвергалась критике рядом исследо-

вателей, как слишком субъективная и ненадежная. Вместе с тем, достоверность оценки 

состояния больного с помощью специальных опросников при ИБС сравнима с резуль-

татами нагрузочных проб [2, 9].  

В настоящее время, согласно отечественным рекомендациям, увеличение про-

должительности жизни и улучшение КЖ больных являются основными задачами в ле-

чении ИБС. 

Материал и методы исследования 

Под наблюдением находились 121 мужчин с гипрелипидемией (ГЛП), а также 

ИБС, относящихся к группе очень высокого риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений по шкале SCORE [3]. Выбор мужчин обусловлен их большей заболеваемо-

стью ИБС [3]. Исследование проведено простым, проспективным методом. Группы па-

циентов формировались по следующим стратификационным критериям: возраст от 40 

до 61 года, I или II функциональный класс стабильной стенокардии, наличие изолиро-

ванной (IIA) или сочетанной (IIB) ГЛП. Пациенты имели индекс массы тела 26,8 (25,6-

27,8). Фармакологическая коррекция проводилась розувастатином в дозе 10 мг/сут. в 

течение года с контролем параметров липидного обмена в момент включения, через 4, 

8, 24 и 48 недель (0, 1, 2, 3, 4 точки исследования соответственно), с переводом на ком-

бинированную терапию (розувастатин в дозе 10 мг/сут. и эзетимиб 10 мг/сут.) пациен-

тов, не достигших целевых значений по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) к 8 неделе 

исследования (3 точка). В качестве критерия эффективности гиполипидемической те-

рапии принималось условие достижения целевых значений уровня ХС ЛНП [3]. Прото-

кол исследования был одобрен региональным этическим комитетом (выписка из прото-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nemzek%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Napolitano%20LM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Napolitano%20LM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knight%20PR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21263315
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кола заседания регионального этического комитета № 6 от 12.12.2011 г.) при Курском 

государственном медицинском университете.  

Изучение качества жизни проводилось с использованием опросника SF-36 [7,8]. 

Опросник отражает общее благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами 

жизнедеятельности человека, на которые влияет состояние здоровья. 

SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое 

функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспо-

собность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое 

здоровье [4, 10]. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше 

значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале [1]. Из них 

формируют два параметра: психологический и физический компоненты здоровья. 

Оценка проводилась по следующим шкалам: физическое функционирование (physical 

functiong (PF)), ролевое физическое функционирование (role physical (RP)), шкала боли 

(bodily pain (BP)), общее состояние здоровья (general health (GH)), шкала жизнеспособ-

ности (vitality (VT), шкала социального функционирования (social functioning (SF)), ро-

левое эмоциональное функционирование (role emotional (RE)), психологическое здоро-

вье (mental Health (MH)). 

Результаты и обсуждение 

Обработка исходных данных показала, что медианы показателей качества жизни 

больных ИБС значительно отличались от уровня идеального здоровья и были сравнимы 

во всех исследуемых группах (таб. 1). Детальный анализ КЖ позволил установить, что 

у пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП на момент включения в исследование наибо-

лее значимо были нарушены показатели психологического здоровья, физического 

функционирования и сфера социальных взаимоотношений.  

Таблица 1 

Оценка показателей шкал опросника SF-36 у пациентов, страдающих ИБС с ате-

рогенными ГЛП в момент включения в исследование 

Шкалы 

SF-36 

Медиана, интерквартильный размах Р-

уро-

вень N Монотерапия N 
Комбинированная 

терапия 
N 

Контрольная 

группа 

GH 62 40 (38-46) 29 42(38-48) 29 41(37-46) 0,134 

PF 62 57 (53-62) 29 56 (52-62) 29 54(50-65) 0,087 

RP 62 36 (33-39) 29 37 (31-39) 29 37(33-41) 0,531 

RE 62 42 (39-46) 29 41(39-45) 29 41(38-44) 0,091 

SF 62 58 (55-66) 29 58(56-64) 29 60(57-68) 0,063 

BP 62 57 (54-61) 29 58(55-62) 29 58(54-62) 0,348 

VT 62 45 (41-48) 29 45(40-47) 29 46(42-50) 0,118 

MH 62 62 (60-64) 29 60(58-63) 29 60(57-63) 0,161 

Р-уровень для рангового анализа вариаций по Краскелу-Уоллису. 

Показатели физического функционирования у пациентов, страдающих ИБС, с 

атерогенными ГЛП в момент включения были снижены преимущественно за счет шкал 

жизненной активности, энергии и физической боли, дискомфорта. Пациенты предъяв-

ляли жалобы на болевой синдром, плохое самочувствие, снижение жизненной энергии, 

повышенную утомляемость. Боль в области сердца воспринималась ими как препят-

ствие для полноценной конструктивной жизнедеятельности. В ходе беседы выяснялось, 

что у большинства пациентов чувство страха вызывала постоянная угроза возникнове-
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ния боли, характерная для стенокардии, особенно для начала заболевания. Уровень не-

зависимости у пациентов трех групп получил средние оценки, был снижен, в основном 

за счет зависимости от приема лекарств и способности к выполнению повседневных 

дел.  

Следующий этап анкетирования больных осуществлялся через 48 недель фарма-

кологической коррекции нарушений липидного обмена. В результате анализа анкет 

больных ИБС с атерогенными ГЛП до и после курса гиполипидемической терапии по-

лучены результаты, которые свидетельствуют о положительном влиянии изучаемых 

препаратов. 

У больных ИБС с атерогенными ГЛП, получавших гиполипидемическую тера-

пию, в сравнении с контрольной группой оказалось статистически значимым измене-

ние оценки влияния болевого синдрома на качество жизни, в том числе на состояние 

физического здоровья, что привело к значительному приросту по шкале жизнеспособ-

ности наряду с положительной динамикой психологического здоровья. Все это говорит 

об улучшении качества жизни больных ИБС с атерогенными ГЛП на фоне приема ги-

полипидемической терапии.  

Затем нами была проведена оценка влияния гиполипидемической терапии на ди-

намику показателей КЖ по шкалам опросника SF-36 с учетом выраженности индиви-

дуального ответа при фармакологической коррекции нарушений липидного обмена и 

генотипа. У больных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с атерогенными ГЛП, чув-

ствительных к лечению розувастатином, в сравнении с группой пациентов, резистент-

ных к проводимой монотерапии и переведенных на бикомпонентную терапию, не было 

получено статистически значимых различий в динамике показателей шкал опросника 

SF-36 как до лечения, так и после. Однако при анализе анкетных данных больных ИБС, 

стабильной стенокардией I-II ФК с атерогенными ГЛП на фоне коррекции нарушений 

липидного обмена с учетом генотипа оказалось, что исходные значения показателей 

КЖ по шкалам опросника SF-36 у носителей D аллеля по полиморфизму ACE I/D отли-

чалась от таковых в сравнении с носителями I аллеля. 

При дальнейшем анализе динамики значений показателей качества жизни по 

шкалам опросника SF-36 оказалось, что изменение оценки качества жизни у носителей 

D аллеля выражено менее значительно в сравнении с носителями I аллеля на фоне как 

монотерапии розувастатином 10 мг/сут., так и при добавлении эзетимиба 10 мг/сут., что 

наиболее отчетливо проявилось при тестировании доминантной модели в оценке выра-

женности болевого синдрома, ролевого физического и социального функционирования.  

Проведенный анализ КЖ позволил установить, что у пациентов с ИБС и атеро-

генными ГЛП на момент включения в исследование наиболее значимо были нарушены 

показатели психологического здоровья, физического функционирования и сфера соци-

альных взаимоотношений. В ходе обсуждения полученных результатов следует обра-

тить внимание на отсутствие статистически значимых различий в оценке КЖ у боль-

ных ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК с атерогенными ГЛП, чувствительнных к 

терапии розувастатином 10 мг/сут. в сравнении с группой пациентов, резистентных к 

данному виду вмешательства и переведенных на комбинированную терапию с добав-

лением эзетимиба 10 мг/сут. Другим не менее важным с практической стороны фактом 

является различие в оценке качества жизни у пациентов с различным генотипом ACE 

ID. Так, пациенты носители D аллеля показали, как изначально низкую оценку КЖ, так 

и меньшую динамику значений по шкалам опросника SF-36 независимо от вида фарма-

кологической коррекции нарушений липидного обмена. Поэтому с точки зрения про-

филактического подхода представляет интерес связь генетических и личностно-

поведенческих особенностей, рассматриваемых в качестве психологических факторов 

риска ИБС. Осуществленный ранее [4] по полиморфизму ACE ID генотипически диф-

ференцированный анализ психологического портрета больных ИБС показал, что носи-

тели генотипа DD чаще, чем носители генотипов ID и II, проявляли повышенную враж-
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дебность, выражающуюся в негативных отношениях и оценках применительно к окру-

жающим людям и событиям, и признаки поведения типа А (склонность к соперниче-

ству, амбициозность, нетерпеливость и напряженность), что, возможно, объясняет вы-

явленную нами зависимость. 
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В Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 № 481 

обозначена цель: развитие всестороннего применения, распространения и продвижения 

русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, куль-

турного и образовательного единства многонациональной России, эффективного меж-

дународного диалога. Одной из задач является совершенствование условий для разви-

тия кадрового и методического потенциала в сфере обучения русскому языку. 

Существенное изменение взглядов на ценности современного образования требу-

ет создания нового образовательного продукта, основой для которого становится ком-

петентностный подход, где приоритетным является не информированность педагога, не 

усвоение и репродукция в образовательном процессе готового учебного материала, а 

самостоятельный мотивированный поиск информации, ее интерпретация, обработка и 

анализ. Цель состоит в получении в принципе нового продукта, то есть результат ис-

следования. В образовательной области «русский язык и литература» это стало особен-

но актуальным с введением обязательного выпускного сочинения в общем образова-

нии. От профессионального уровня учителей, реализующих в своей работе компетент-

ностный подход, использующих межпредметные связи и информационный потенциал 

смежных предметов, исследовательский компонент педагогической деятельности, за-

висит качество современного образования школьников. 

Компетентностный подход предусматривает наличие двух категорий – «компе-

тенция» и «компетентность». На сегодняшний день в научной литературе не существу-

ет единства в определении данных понятий. Основываясь на подходах к определению 

понятий «компетенция» и «компетентность» таких авторов, как Сотник В.Г., Степанова 

Т.А., Хуторской А.В., мы склоняемся к определению компетентности как совокупности 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

необходимых для продуктивного взаимодействия с определенным кругом предметов 

исследования или процессов [7]. Компетенция же - это знания, умения, навыки и спо-

собы деятельности в действии. Компетенция может быть стандартизирована, приобре-

тена и реализована на соответствующем уровне компетентности. Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и литературы формируется и проявляется в те-

чение всего периода педагогической деятельности. 

Исследовательская компетенция педагога является составной частью профессио-

нальной компетентности, является ее структурным компонентом и, одновременно, 
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обеспечивает ее полноту, глубину и степень реализованности в педагогической практи-

ке.  

Исследовательская компетенция учителя – это компонент профессиональной 

компетентности, означающий владение умениями и способами исследовательской дея-

тельности на уровне технологии в целях решения образовательных проблем, построе-

ния образовательного процесса в соответствии с ценностями современного образования 

и желаемого образовательного результата.  

В отечественной системе образования принят перечень ключевых компонентов 

исследовательской компетенции, исходя из модели деятельности А. Леонтьева: когни-

тивный, мотивационный, ориентировочный, операционный. 

Ученые-педагоги сходятся во мнении о том, что формирование исследователь-

ской компетенции учителя осуществляется в условиях системности и непрерывности 

образовательного процесса (Э.Н. Гусинский, М.В. Кларин, Г.П. Щедровицкий и др.), 

ориентированности на индивидуальный научно-исследовательский потенциал каждого 

учителя (В.К. Дьяченко, Д.А. Данилов, Е.С. Никитина и др.), технологичности (Н.В. 

Кузьмина, М.В. Кларин, Л.М. Митина и др.), прогнозируемости результата обучения 

(Н.А. Аминов, Б.С. Гершунский, В.А. Семиченко и др.).  

Проблема исследовательской компетенции трактуется также в свете различных 

теоретических подходов общей профессиологии (Э.Ф. Зеер, В.Ф. Ковалевский, 

А.И.Турчинов, В.Д. Шадриков и др.). Нам в рамках заявленной темы важно отметить 

позиции ученых, обозначенные в педагогической профессиологии (В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, И.П. Пастухова и др.). 

Проблема научно-исследовательской компетенции непосредственно связана с 

развитием профессионально значимых качеств учителя (Н.А. Аминов, Л.И. Федорова, 

Н.В. Фомин и др.), его мотивационной сферы и интеллектуальных способностей 

(Ж.Пиаже, Дж. Гилфорд, Х. Хеккаузен, П.Г. Кабанов, В.И. Ковалев, В.А. Крутецкий и 

др.).  

Ключевую роль в профессионально-личностном самосовершенствовании учителя 

играет его ориентированность на саморазвитие (К.Я. Вазина, В.В. Гузеев, Л.Н. Кулико-

ва, А.Я. Найн, Г.А. Цукерман и др.). 

Важнейшая цель дополнительного профессионального образования – поддержать 

установку учителя на самообучение и самоорганизацию, на непрерывное расширение и 

углубление педагогических знаний и умений, что является ключевым фактором про-

должения образования в течение всей жизни.  

Все названные выше аспекты были отражены в подготовленных анкетах, темах 

для собеседования, опросах, вопросах интервью для проведения исследования по про-

блемам формирования и развития исследовательской компетенции учителя русского 

языка и литературы. 

Научно-исследовательская работа является видом профессиональной деятельно-

сти учителя, поэтому важно было рассмотреть процесс поэтапного и последовательного 

формирования исследовательской компетенции учителя русского языка и литературы в 

период послевузовского образования; определить критерии и отметить объективные 

показатели качества педагогической деятельности. В свете практической направленно-

сти нашего исследования очень важно выявить условия и закономерности формирова-

ния исследовательской компетенции учителя; изучить методические рекомендации для 

учителя русского языка и литературы в области научно-исследовательской работы.  

Виды и содержание научно-исследовательских компетенций можно определить, 

исходя из концепции психологической системы деятельности В.Д. Шадрикова, в соот-

ветствии с функциональными блоками системы деятельности, а именно: личностно-

мотивационные компетенции, компетенции целеобразования, компетенции в области 

программы деятельности, информационные компетенции, компетенции в области при-
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нятия решений, компетенции в области контроля и коррекции результатов деятельно-

сти.  

По В.Д.Шадрикову, «…компетенция является системным проявлением знаний, 

умений, способностей и личностных качеств…» [8]. Компетентность относится к субъ-

екту деятельности, это результат овладения соответствующей компетенцией, приобре-

тение личности, благодаря которому человек может успешно решать функциональные 

задачи, составляющие содержание профессиональной деятельности.  

Разрешите познакомить вас с результатами опроса в нескольких общеобразова-

тельных организациях Московской области. Анализ полученных данных позволяет го-

ворить только об общих тенденциях формирования и развития научно-

исследовательской компетенции учителей русского языка и литературы. В качестве ба-

зы исследования послужили МБОУ Щелковская гимназия и МБОУ СОШ № 2 Щелков-

ского муниципального района. Об активной исследовательской работе в школах свиде-

тельствует и разработанные планы на учебный год и характер отдельных, но встроен-

ных в систему мероприятий, например, конкурс исследовательских проектов «Шаг в 

будущее», научно-практическая конференция «Первые шаги в науку». Во второй школе 

55% обучающихся и 60% учителей занимаются проектной деятельностью.  

Исследование показало, что учителя русского языка и литературы (8 человек раз-

личного возраста, имеющие педагогический стаж от 3 до 38 лет) характеризуются в це-

лом высоким уровнем развития научно-исследовательской компетенции (55% -60%).  

В систему оценки были включены следующие показатели: наличие в индивиду-

альном маршруте научно-исследовательского компонента, проведение исследования в 

рамках методического объединения, проектно-исследовательская работа с обучающи-

мися, активность в сетевом профессиональном взаимодействии, публикации результа-

тов научно-исследовательской деятельности.  

Это позволяет утверждать на уровне выявления тенденций, что педагогические 

коллективы исследуемых образовательных организаций обладают достаточным потен-

циалом для осуществления качественного руководства научно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся и организации собственного научно-педагогического иссле-

дования.  

Были выявлены общие закономерности формирования научно-исследовательской 

компетенции учителя русского языка и литературы. В частности, на каждом этапе об-

разования и профессиональной деятельности учителя формирование научно-

исследовательской компетенции осуществляется за счет развития предметных и обще-

педагогических знаний и навыков, востребованных на всех ступенях профессионально-

го образования и работы учителя русского языка и литературы. Формирование узко-

профессиональных компетенций происходит в единстве и интеграции. При этом ком-

петенции, формирующиеся на предыдущем этапе и входящие в зону актуального раз-

вития учителя, становятся необходимым условием последующего формирования науч-

но-исследовательской компетенции.  

Проблемой, на наш взгляд, является медленный темп формирования мотивацион-

ной составляющей в структуре профессионально-личностного развития, но именно мо-

тивация является важнейшей характеристикой научно-исследовательской компетенции. 

Развитие научно-исследовательской компетенции происходит несколько обособленно в 

силу специфики походов к объекту и предмету исследования, но при эффективном ста-

новлении личности учителя-исследователя исследовательский подход интегрируется и 

реализуется в других видах деятельности.  

Развитие научно-исследовательской компетенции осуществляется в зависимости 

от профессиональных интересов, потребностей и уровня мотивации. Высокой степени 

развития научно-исследовательская компетенция достигает только у учителей, в лич-

ном педагогическом опыте которых имеется самостоятельная научно-

исследовательская деятельность. В акмеологическом аспекте можно отметить наиболее 
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продуктивный период научно-исследовательской активности – это учителя русского 

языка и литературы в возрасте от 28 до 38 лет с педагогическим стажем от 5 до 15 лет, 

но исключения в этой градации не только распространены, но и обусловлены профес-

сионально-личностными особенностями учителей русского языка и литературы. Итак, 

развитие научно-исследовательской компетенции учителя в большей степени опреде-

ляется системой его профессионального образования и самообразования, и лишь в не-

значительной степени это развитие определяется возрастными характеристиками.  

Наиболее существенными объективными характеристиками, отражающими науч-

но-исследовательскую компетентность учителей, являются наличие публикаций и соб-

ственных научных проектов (грантов, конкурсов и т.п.).  

 Параллельно со стажем учителя повышается его компетентность в области целе-

образования и самоконтроля в организации и реализации индивидуального образова-

тельного маршрута, но, к сожалению, снижается мотивация к научно-

исследовательской работе, либо она ограничивается методической проблематикой.  

За период обучения в системе дополнительного профессионального образования 

каждый учитель самостоятельно выполняет ряд различных работ: доклады, рефераты, 

аттестационные работы. Каждая новая работа должна отличается от предыдущей воз-

растающей степенью трудности и объемом. Одни работы содержат лишь обзор и кри-

тическую оценку имеющихся научных трудов, другие являются результатом исследо-

вательской деятельности учителей. Все эти виды работ помогают учителю овладеть со-

временными методами поиска, обработки и использования информации, освоить неко-

торые методы научно-исследовательской деятельности, определиться в своей педаго-

гической позиции, приобрести умение отстаивать и защищать её. 

Научно-исследовательская компетенция предполагает активную самостоятельную 

деятельность, обеспечивающую приобретение необходимых навыков творческой ис-

следовательской деятельности, которая завершается решением актуальных профессио-

нальных задач, недостаточно разработанных в науке и практике.  

Меньше всего затруднений вызывает у учителя русского языка и литературы ра-

бота с первоисточниками, поскольку напрямую связана с профессией. Сформированы 

библиографические умения, учителей отличает знание типов каталогов и умение рабо-

тать с ними; навыки работы со справочной литературой, умение ориентироваться в 

профессиональной периодической литературе, умение вести записи по прочитанному, 

видеть структуру изложенного материала, систематизировать материал.  

Профессиональным умением также можно назвать наблюдение явлений и фактов, 

их интерпретацию – это составная часть научно-исследовательской компетенции, осо-

бенно важен выбор объекта наблюдения, умение и навык определения цели и задачи 

научного наблюдения. Научно-исследовательская деятельность требует системного 

подхода в применении умения фиксировать наблюдаемые явления, анализировать дан-

ные, делать обобщения и выводы, уточнять и корректировать их с появлением новых 

данных, изменения научных подходов или уточнения гипотезы. 

Анализ явлений и фактов, умение расчленять изучаемое явление на составные 

элементы, сравнивать, сопоставлять, устанавливать их взаимосвязи – эти метапредмет-

ные навыки учитель ежедневно передает обучающимся, добивается автоматизма их ис-

пользования, поэтому излишне говорить о важности развития аналитических способно-

стей и умений педагогов. 

 В профессиональной коммуникации особенно ценным является умение анализи-

ровать педагогическую ситуацию, увидеть и сформулировать выявленную проблему, 

находить способы ее решения, вынести ее на коллегиальное обсуждение, аргументиро-

вав собственное видение, умение проверить решение проблемы, принять меры к рас-

пространению опыта. Учителя русского языка и литературы, как это ни парадоксально, 

сами позиционируют свое профессиональное сообщество как проблемное в плане про-

фессионального общения. Мы выделили данный факт как возможный путь дальнейше-
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го исследования особенностей профессионального взаимодействия в научно-

исследовательской деятельности учителей русского языка и литературы.  

Собеседование с учителями показало, что затруднения вызывает формулировка 

гипотезы, в ряде случаев сама ее необходимость подвергалась сомнению. Востребован-

ным по результатам анкетирования учителей оказалось умение отобрать и проверить 

данные, на которых строится гипотеза, умение провести поисковый эксперимент, уме-

ние сформулировать и уточнить гипотезу.  

Учителя имеют представление о разработке и проведении эксперимента (самосто-

ятельно делают теоретическое обоснование, обработку и обобщение результатов). За-

труднения вызывают умения разработать методику эксперимента, подвести итоги экс-

перимента, самоконтроль и самооценка (54% респондентов отдали предпочтение 

внешней экспертизе и оценке результатов своего исследования).  

Составляющие исследовательской компетенции учителя: умение обобщать ре-

зультаты исследования, формулировать общие выводы, умение анализировать проде-

ланную работу с целью выявления наиболее существенных ее результатов, сформули-

ровать обобщающие выводы в соответствии с поставленными целями и задачами, уме-

ние оценить результаты проведенного исследования с точки зрения их достоверности и 

практической значимости – все эти аспекты требуют научного руководства или кон-

сультирования специалистов, имеющих опыт научно-исследовательской деятельности 

или преподавателей системы дополнительного профессионального образования [2]. 

 Становится традиционным в современном школьном преподавании использова-

ние достижений смежных наук, умение использовать методы исследования, применяе-

мые в смежных науках – это основание для организации групповых и коллективных 

исследований. К сожалению, данная форма организации исследовательской деятельно-

сти пока мало востребована учителями русского языка и литературы. 

Анализ современных исследований (Л.Ф. Авдеевой, Н. С. Амелиной, С.П. Арсе-

невой, Н.М. Яковлевой и др.) показал, что в формировании исследовательской компе-

тенции важная роль отводится специально организованным средствам подготовки к 

научно-исследовательской деятельности. Среди средств формирования исследователь-

ской компетенции наиболее эффективным является система спецкурсов, предполагаю-

щих последовательное прохождение этапов самостоятельно педагогического научного 

исследовании. В нашем случае таковым является спецкурс «Основы научно-

исследовательской деятельности учителя русского языка и литературы» (ДПО), кото-

рый должен способствовать активизации исследовательских умений и навыков учите-

ля, развивать его умение самостоятельно анализировать и находить правильное научно 

обоснованное решение в конкретных педагогических ситуациях. 

Современный переход к единой европейской системе образования ставит перед 

педагогической наукой задачи по формированию и развитию личности компетентного 

педагога, владеющего технологией постановки научно-педагогического эксперимента в 

предметной области и в образовательном процессе. В связи с этим безусловным требо-

ванием повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагога явля-

ется формирование умений и навыков научно-исследовательской деятельности, разви-

тие его профессиональных компетенций, поиска и планирования новых подходов к 

обучению и воспитанию обучающихся. 

Одной из частных методик профессионально-личностного развития учителя слу-

жит индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный образовательный 

маршрут – это личный, отличающийся характерными признаками путь следования, ко-

торый представляет собой целенаправленно дифференцированный образовательный 

проект, обеспечивающий профессионально-личностную самоактуализацию и, в конеч-

ном счете, максимально полную самореализацию.  

Основанием для повышения педагогического мастерства учителя русского языка 

и литературы в ходе построения индивидуального образовательного маршрута являют-
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ся кардинальные изменения, происходящие в образовании и возрастающие запросы и 

потребности участников образовательного процесса. Научно-исследовательская компе-

тенция учителя в профессиональном стандарте признана одной из ключевых и ее раз-

витие естественно отражено в индивидуальном образовательном маршруте учителя 

русского языка и литературы. Обычно компетенция отрабатывается локализовано в 

рамках одной темы: филологической, методической или общепедагогической.  

Мы не станем доказывать приоритетность того или иного направления научного 

поиска, но рассмотрим роль и значение исследовательской парадигмы в профессио-

нально-личностном самосовершенствовании учителя. Например, выбор темы исследо-

вания.  

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность и важность, научно-

теоретическое и практическое значение, степень освещенности данного вопроса в ли-

тературе, взаимосвязь выбранной темы с единой методической темой школы и методи-

ческого объединения.  

Результаты нашего опроса показывают, что важность данного этапа недооценива-

ется учителями. В частности, около 30% респондентов заявили, что по истечении неко-

торого времени они выбрали бы другую тему научно-исследовательской работы.  

Итак, выбор темы в практической области чаще всего связан с методикой изуче-

ния материала, проблемы или произведения из программы, но в свете требований 

ФГОС гораздо актуальнее проблема внеурочной деятельности учителя. Формы работы 

с обучающимися в ходе беседы были названы самые традиционные - это ли не повод 

для педагогического исследования ученых-педагогов, учителей и методистов? 

 Сроки реализации индивидуального образовательного маршрута или маршрута 

профессионально-личностного развития – в данном случае это не принципиально - мо-

гут варьироваться от одного года до пяти лет в зависимости от выявленных затрудне-

ний, конкретной ситуации в образовательном учреждении, локальных задач и личных 

предпочтений учителя. В большинстве своем - это учебный год. 

В данном случае уместнее говорить не о программно-целевом, а о проектно-

целевом подходе к формированию траектории развития педагогической компетентно-

сти учителя, поскольку появляется больше возможностей корректирования планов в 

зависимости от объективных профессионально-личностных изменений и обстоятель-

ств. Научно-исследовательский компонент в профессионально-личностном маршруте 

развития не может и не должен быть слишком продолжительным, если не трансформи-

руется в диссертационное исследование, что на сегодняшний день весьма распростра-

ненное явление. 

Сочетание формального, неформального и информального видов образования со-

временного учителя может быть достаточно продуктивным, но вопрос оценки и при-

знания его уровня в педагогической науке и практике остается до сих пор открытым.  

Что можно предложить учителю помимо аттестации? Активное участие в обще-

ственно-профессиональных объединениях, сетевых формах педагогического общения, 

семинарах, круглых столах, конференциях – это традиционно эффективные формы 

профессионального общения.  

Представление своего педагогического опыта в публикациях еще не стало обще-

принятым в педагогическом сообществе – в основном, респонденты ссылались на недо-

статок времени для написания, но практически никогда – на недостаточную компе-

тентность.  

Если учитель, опираясь на собственный педагогический опыт, постоянно развива-

ет научно-исследовательскую компетенцию в педагогической деятельности, его про-

фессионально-личностный потенциал неуклонно растет и развивается. Учитель, обла-

дающий научно-исследовательской компетенцией, умеет активно и продуктивно не 

только анализировать фактическую информацию, создавать и выбирать новые более 
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эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, но и сам находится в творческом про-

дуктивном поиске путей и способов самореализации и самоактуализации. 
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Рассмотрены предпосылки, цели и результаты реализации образовательного про-

екта по созданию и наполнению открытого цифрового ресурса – конструктора универ-

сальных дидактических игр classtools.ru. 

Образовательный проект, открытый цифровой ресурс, конструктор игр, обучаю-

щие игры, проектные работы, разработка игр школьниками, classtools.ru, web 2.0. 

 

В 2010 году мной была разработана программа дополнительного образования 

«Обучение программированию на основе создания динамических игр». 

Сотни простых динамических игр, созданных школьниками за 3 года внедрения 

этой программы, явились воплощением концепции освоения знаний и умений в ходе 

создания учащимися своих образовательных продуктов. Логичным и конструктивным 

развитием программирования детьми динамических «стрелялок» и «квестов» представ-

лялось внедрение в них некоего образовательного содержимого. Возник вопрос: а мож-

но ли эти игры, созданные учащимися, использовать для обучения их самих и других 

детей?  

Основываясь на зарубежных [7] и российских [1, 2, 6] исследованиях внутренней 

мотивации при использовании игр с образовательным контентом, а также на практиче-

ском опыте применения таких игр, был сделан вывод, что среди электронных образова-

тельных ресурсов наибольшей эффективностью при закреплении, повторении, провер-

ке усвоения материала обладают ресурсы web 2.0 – обучающие игры с возможностью 

внедрения образовательного контента. Таких проектов немного, наиболее удачные: 

quizlet.com (условно, это скорее платформа для тестов) [10], learningapps.com [9] и 

classtools.net [8]. Однако широкого распространения в российской общеобразователь-

ной школе они не получили. Главные причины: 

– иноязычные ресурсы приемлемы пока только для узкого круга учителей; 

– кодификаторы базы упражнений не соответствуют предметам российской шко-

лы, найти работы коллег и обменяться опытом сложно; 

– большие трудозатраты при создании, часто применяется принцип «один тип 

упражнения – один набор данных». 

Сравнительный анализ, выявляющий эти недостатки, приведен в цикле статей [3-

5]. 

Возникла идея создания уникального российского ресурса, который бы, с одной 

стороны, учел положительный опыт указанных зарубежных конструкторов и являлся 

их развитием, а с другой стороны, стал воплощением навыков и умений по разработке 

игр школьниками. 

В настоящее время проект находится в финальной стадии, веб-сервис 

http://classtools.ru (конструктор универсальных дидактических игр) полностью функци-

онирует, его используют сотни учителей в России и за рубежом.  

На сайте http://classtools.ru (рис. 1) за несколько минут любой учи-

тель/учащийся/родитель может создать набор образовательного контента по своей теме 

в единой форме (рис. 2). Этот контент без какой-либо доработки автоматически внед-

ряется сразу в 5 обучающих игр (рис. 1, 3-6). Причем это не просто разные обложки, а 

разные движки и разные дидактические типы игр. Упражнение становится доступным 

для всех посетителей сайта (с удобной классификацией предмет/класс). 
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Типы игр: «сортировка по категориям», «поиск лишнего», «продолжение ряда», 

«общий сбор» и «поиск пары». На рис. 1, 3-6 показаны скриншоты этих игр на основе 

одного набора данных (Астрономия, «Малые тела Солнечной системы»). 

С помощью этих типов игр предполагается многоаспектное освоение материала, а 

также развитие учебно-логических компетенций учащихся в соответствии с ФГОС. 

 
Рисунок 1. Общий вид главной страницы сайта 

http://classtools.ru

Рисунок 2. Форма создания тестирующего набора 

http://classtools.ru/
http://classtools.ru/
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 «Движки» используемых простых динамических игр, а также ряд конструкций 

web-программирования созданы учащимися школы в процессе обучения программиро-

ванию и в ходе реализации представляемого проекта. 

 
Рисунок 3. Игра «поиск лишнего в ряду» 

 

 
Рисунок 4. Игра «продолжение ряда» 
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Рисунок 5. Игра «общий сбор» 

 

 
Рисунок 6. Игра «поиск пары» 

 

Большое количество учащихся старших классов школы входило в группу тести-

рования, ряд учителей и методистов – в методическую группу.  
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Дети могут предложить лучшие формы и способы мотивации для обучения своих 

сверстников. Таким образом, данный проект расширяет понятие «образовательный 

продукт», рассматривая его не только как результат познавательной активности школь-

ника, но и как готовый продукт, используемый в образовании других детей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Макарова Мария Валентиновна 

Доцент, кандидат технических наук, Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, г.Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Анализируются этапы усвоения знаний. Предлагаются задания, ко-

торые может использовать педагог на каждом из этапов. Осуществляется классифика-

ция особенностей мышления людей. Даются рекомендации по применению этих осо-

бенностей в обучении. 

Ключевые слова: этапы усвоения знаний, узнавание, запоминание, понимание, 

формирование умений и навыков, перенос, особенности мышления людей, методика 

подбора задач, активные формы обучения. 

Abstract. Are analyzed the stages of mastering knowledge. Are proposed the tasks, 

which the teacher for each of the stages can use. The classification of the special features of 

thinking people is accomplished. They are given to recommendation regarding the application 

of these special features in the instruction. 
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Keywords: the stages of mastering knowledge, recognition, memorization, understand-

ing, the formation of skills and habits, transfer, the special feature of thin-king people, the 

procedure of the selection of tasks, the active forms of instruction. 

 

Педагогический процесс включает в себя последовательную отработку несколь-

ких этапов усвоения знаний, которые можно расположить в следующей последователь-

ности [3, с.24]. 

Первый этап – узнавание, различение: обучающийся констатирует, что знания 

были получены ранее, но самостоятельно их не воспроизводит. 

Второй этап – запоминание: обучающийся может пересказать содержание опре-

делённого текста, например, дать определение, сформулировать теорему, однако делает 

это механически без достаточного осмысления. 

Третий этап – понимание: обучающийся может устанавливать связь изучаемого 

материала с усвоенным ранее; определить существенные и несущественные стороны, 

видеть сходства и различия, сопоставлять полученную информацию с уже имеющими-

ся данными. 

Четвёртый этап – формирование умений и навыков, как закреплённых способов 

применения полученных знаний в практической деятельности; обучающийся может 

решать типовые задачи и устанавливать причинно-следственные связи. 

Пятый этап – перенос: считается наивысшим уровнем усвоения знаний, на этом 

этапе обучающийся способен творчески применять полученные теоретические знания в 

новой нестандартной ситуации, может конструировать новые способы решения задач. 

Таким образом, целью преподавателя становится постепенное продвижение обу-

чающихся к более высоким уровням усвоения знаний, используя для этого активные 

формы обучения [1, с.64]. 

На первом этапе (узнавание, различение) рекомендуется привести формулировку 

определения или теоремы, где пропущено слово или определяемое понятие. При этом 

даются несколько вариантов вставки, среди которых есть правильная. Предполагается, 

что обучающийся, узнав формулировку, выберет правильную вставку, различив при 

этом какие из вставок являются лишними и не относятся к определенному понятию. 

На втором этапе (запоминание) пропущенное слово или символ должен вставить 

сам обучающийся в предварительно оставленную клетку или прямоугольник. При вы-

полнении этого задания обучающийся уже должен чётко знать формулировку утвер-

ждения, а, значит, повысить качество усвоения знаний. 

При отработке третьего этапа (понимание) можно использовать, например, такие 

задания: 

1) найти ошибку в определении; в этом случае ошибка должна быть обязательно 

смысловой, для обнаружения которой важно именно понимание причины её недопу-

стимости; 

2) установить, какое условие в задаче является лишним; при этом обучающийся 

осмысливает формулировку задачи, намечает пути её решения, проводит анализ влия-

ния каждого из условий на окончательный результат. 

При формировании умений и навыков важно отработать алгоритм решения опре-

делённого типа задач. Чтобы этот процесс не был рутинным и однообразным, предла-

гается вводить, например, такие задания: 

1) продолжить начатое преобразование; 

2) в уже осуществлённом преобразовании вставить на незаполненные места про-

пущенные числа, символы, функции. 

При выполнении таких заданий обучаемый не только осваивает алгоритм, но и 

осмысливает каждый его этап, что позволяет устанавливать причинно-следственные 

связи при решении различных типов задач. 
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С целью развития высшего уровня усвоения знаний (перенос) желательно вклю-

чать творческие задания, например: 

1) выписать числа или функции и предложить обучающимся самим сформулиро-

вать задачу, в условии которой они присутствуют; 

2) к записанному условию задачи поставить как можно больше своих вопросов; 

3) решение задач – софизмов, то есть нахождение в рассуждениях заведомо до-

пущенной ошибки, из-за которой получается парадоксальный результат, причём эта 

ошибка вызвана неточным применением теоремы или выполнением нетождественного 

преобразования. 

Такие задачи позволяют учащимся использовать полученные знания в нестан-

дартных ситуациях, требуют глубокого осознания теоретических положений и свобод-

ного владения математическим аппаратом. 

Вместе с тем при проведении занятий важно учитывать, что обучающиеся в од-

ном и том же объекте вычленяют различные характеристики и свойства, это обуслов-

лено особенностями направленности мышления людей. Эти особенности, или класте-

ры, подразделяются на пять типов [2, с.42]. 

1. Топологический кластер. Люди в первую очередь замечают и легче оперируют 

такими характеристиками как непрерывно - разрывно, связно – несвязно, компактно – 

некомпактно, принадлежит – не принадлежит, внутри – вне. Каждое действие они осу-

ществляют очень подробно, стараясь не пропустить в нём ни одной операции. 

2. Проективный кластер. Его обладатели рассматривают и изучают предмет с раз-

личных точек зрения, устанавливают соответствие между объектом и его изображени-

ем и, наоборот (изображением и объектом), пробуют искать и находить различные 

применения изучаемого объекта в практике. 

3. Порядковый кластер на первое место ставит необходимость сравнивать, клас-

сифицировать и оценивать в общем, качественном виде: больше – меньше, ближе – 

дальше, выше – ниже, до – после, за, раньше – потом. Людям с преобладанием такого 

кластера важна форма объектов, их соотношение, направление движения. Действуют 

они логично, последовательно, по порядку, любят работать по алгоритму. 

4. Метрический кластер характерен для людей, которые акцентируют своё внима-

ние на количественных характеристиках. Главный вопрос для них – «сколько?»: какова 

длина, площадь, расстояние, величина в числовом выражении. 

5. Алгебраический кластер свойственен людям, которые постоянно стремятся к 

всевозможным комбинациям и манипуляциям, вычленению частей и их сбору в единое 

целое, к сокращению и замене нескольких преобразований одним. Они огромными 

усилиями заставляют себя подробно прослеживать, записывать, объяснять все шаги 

решения или обосновывать собственные действия, вследствие чего думают и делают 

быстро, но при этом часто и ошибаются. 

В связи с вышеизложенным, при формировании уровней усвоения знаний необ-

ходимо учитывать какой кластер преобладает в мышлении обучающихся. Преподава-

тель, помогая обучающимся осмысливать понятия, обдумывать задачу и искать пути ее 

решения, использует вспомогательные вопросы. Необходимо помнить, что их могут 

принять и понять люди только с адекватным подсказке мышлением. Поэтому, для того, 

кто испытывает затруднения, нужно продумать вспомогательные вопросы, которые 

учитывают тип его мышления. Таким образом, принимая во внимание личностные осо-

бенности обучающихся и используя приведённые в статье методические приёмы, пре-

подаватель может добиться улучшения качества усвоения знаний. 
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Проблема развития познавательной активности учащихся была и остается акту-

альной на всех этапах развития образования. Познавательная активность является од-

ним из необходимых условий становления личности. В трудах Я. А. Коменского, Д. 

Локка, Ж-Ж. Руссо, К. Д. Ушинского познавательная активность это естественное 

стремлением к познанию.  

Любая деятельность, в том числе и учебно - познавательная, вызывается опреде-

ленными мотивами. Мотивы делятся на две большие группы: социальные и познава-

тельные [8]. Одним из познавательных мотивов выступает познавательный интерес. 

П.И Щукина : Познавательный интерес – как интегральное образование личности. 

Интерес выступает как непосредственный внутренний побудитель познавательной дея-

тельности[9]. 

А. Н. Прядехо отмечает, что интерес всегда имеет эмоциональную окраску, акти-

визирует интеллектуальную и практическую деятельность, и сопровождается волевыми 

усилиями [6]. 

В.Н. Пустовойтов подчеркивает то, что познавательный интерес можно рассмат-

ривать с разных сторон и как отражения внутренней сущности субъекта и отражение 

объективного мира, и как проявление направленности личности, и как мотив [7]. 

Сущность познавательного интереса заключается в стремлении школьника про-

никнуть в познаваемую область более глубоко и основательно, в постоянном побужде-

нии заниматься предметом своего интереса. [10]  

Познавательный интерес выступает эффективным средством обучения, он являет-

ся мотивом, а на более высоком уровне становится свойством личности, т.е. переходит 

в эмоционально - познавательную направленность личности. 

В процессе развития познавательного интереса выделяют три этапа. Первый этап 

- возникновение любопытства. Любопытство - естественная реакция на нечто новое. На 

втором этапе под действием определенных условий любопытство переходит в любо-

знательность. Любознательность по психологическому содержанию близка к интересу, 

а отличается лишь неустойчивостью и слабой направленностью. Но, зарождение любо-

знательности является значимым результатом педагогического воздействия, который 

способствует формированию устойчивого интереса. Появление устойчивого интереса 

выделяют как третий этап развития познавательного интереса.  

Познавательный интерес может быть эпизодическим или стойким. Второй при 

благоприятных условиях может перейти в личностную направленность учащегося, а 
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также существенный образом не зависит от методов преподавания материала и опреде-

ляется целиком его содержанием. Эпизодический интерес обусловлен, как правило, ме-

тодами преподавания и содержанием материала.  

Анализ педагогической литературы свидетельствует о том, что для наиболее эф-

фективного развития познавательного интереса следует пользоваться цепочкой: любо-

пытство - любознательность - эпизодический интерес - устойчивый познавательный 

интерес - направленность личности.[2] 

С.Е. Каменецкий выделил следующие черты познавательного интереса: 

1. Положительным эмоциональным отношением к деятельности. 

2. Наличием познавательной стороны данной эмоции. 

3. Наличием мотива, непосредственно идущего от самой деятельности (другими 

словами, деятельность привлекает и побуждает заниматься её, независимо от других 

мотивов).[2] 

Педагогу следует поддерживать интерес. Поддерживать его можно такими путя-

ми, как: 

 создание внешних условий, которые способствуют получению большого ко-

личества впечатлений и информации; 

 накопление минимума знаний и определенного опыта, дающего возможность 

начать деятельность. 

Для формирования устойчивого познавательного интереса целесообразно выби-

рать предмет познавательной деятельности так, что бы процесс его изучения требовал 

получения новой информации. 

В школьном курсе физики к источникам формирования познавательного интереса 

можно отнести само содержание. Логическая стройность, увлекательность физических 

теорий и возможность экспериментальной проверки, красота и лаконичность физиче-

ского "языка" и возможность прогнозирования физических явлений и опытов.[2] 

Занимательность во время изучения физического материала можно реализовать 

через создание особых ситуаций, подбор содержания и форм изложения. Рассмотрим 

приемы, способствующие формированию познавательного интереса, выделенные Я.И. 

Перельманом [5]: 

1. иллюстрация положений науки событиями современности; 

На уроке физики учителю нельзя избегать примеров подтверждения событий дей-

ствительности закономерностями, выявленными ранее. Все новые открытия держатся 

на том, что было открыто ранее, это некая надстройка одного над другим, что можно 

систематизировать и подать ученикам. 

2. привлечение примеров из техники; 

Физику можно считать прикладной дисциплиной, примеров использования физи-

ческий законов в технике огромное количество от механики до ядерной физики. 

3. использование художественной литературы, легенд, сказаний; 

Хоть физика и является научной дисциплиной, не стоит избегать и возможной 

помощи художественной литературы в закреплении знаний учениками, к примеру рас-

сказы о машинах Архимеда.  

4. рассмотрение различных фантастических ситуаций; 

То, что не может объяснить физика сейчас, не обязательно не сможет быть объяс-

нено ей в последующем. 

5. использование софизмов и парадоксов; 

Противоречивые задачи, с одной стороны могут запутать ученика, но с другой, 

при правильной работе учителя обеспечат прочное усвоение знаний о действиях и за-

кономерностях в этой задаче. Можно использовать сборник Ланге [8]. 

6. анализ бытующих предрассудков; 

7. неожиданные сопоставления; 
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8. рассмотрение примеров, взятых из повседневной жизни; 

Практико - ориентированный подход к обучению значительно повышает эффек-

тивность обучения, привести детям в пример образование испарины на чайнике или же 

вскипания воды будет нужным при объяснении темы: " Агрегатные состояния". 

9. анализ математических "фокусов"; 

10. экскурсы в историю науки; [5] 

Физика творилась великими людьми. Знакомство с биографией ученых, обстоя-

тельствах и условиях открытий положительно повлияет на заинтересованность ученика 

предметом. 

11. использование компьютерных моделей по физике. 

Есть явления, такие как микроскопические или же опасные, или те, что нельзя 

просто так продемонстрировать ученикам. Тут на помощь учителю и приходят модели-

рующие программы. В таких программах можно показать модели изохорных, изобар-

ных и изотермических процессов в газе. 

Познавательный интерес является качественной характеристикой школьников к 

получению новых знаний, умений и навыков, внутренней целеустремленности и посто-

янной потребности использовать разные способы действий к наполнению знаний и 

расширению кругозора. Из всего этого можно сделать вывод, что формирование позна-

вательного интереса на уроке положительно повлияет на формирования мышления 

учащегося, на личностные характеристики, глубокие и прочные знания и мировоззре-

ние. А из этого следует, что этому на формирование этой характеристики ученика сто-

ит уделять повышенное внимание в процессе преподавания.  
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В данной статье рассматривается проблема развития универсальных учебных 

действий у учащихся 9-ых классов. Особенно остро проблема диагностики успешности 

учащихся возникает в 9 классе на заключительном этапе обучения математике в основ-

ной школе, где осуществляется повторение изученного материала. 

Поэтому качественно повторить весь материал основной школы практически не-

возможно без активной позиции учащихся 9-ых классов, которые должны осознавать 

свои трудности в изученном материале, разрабатывать способы ликвидации пробелов, 

готовить материалы для оказания взаимопомощи. В качестве примера такого подхода к 

организации повторения, диагностики нами была выбрана тема «Функция».  
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Одной из актуальных задач школы – это качественная подготовка учащихся по 

различным школьным предметам, в частности, по математике. Понимание требований 

к знаниям учащихся, которые способствуют формированию компетентности учащихся 

в определенной области знаний, помогают и учителю, и учащимся организовать про-

цесс обучения математике, проводить систематизацию знаний.  

Целью данной работы являлось построение такого повторения по математике в 9-

ом классе, которое способствовало бы повышению компетентности учащихся. В каче-

стве примера нами была выбрана тема «Функция», которая является одной из важней-

ших тем школьного курса математики, при изучении которой учащиеся приобретают 

навыки функционально-графической линии, формируется мировоззрение учащихся, 

прослеживаются широкие внутрипредметные и межпредметные связи.  

В работе Э.Г. Гельфман, М.А. Холодной «Психодидактика школьного учебника» 

выделены требования к знаниям, которые носят компетентностный характер. Примени-

тельно к понятию функция их можно сформулировать следующим образом:  

1. Знания должны быть разнообразными; 

2. Знания должны быть гибкими, оперативными, легкодоступными; 
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3. Элементы знания должны быть четко выделены, при этом все они должны 

находиться в определенных связях между собой, то есть неизвестное ученику свойство, 

способ действия раскрываются через установление новых связей с уже известным; 

4. Учащиеся должны уметь переносить знания, полученные при изучении одной 

из функций на изучение функций нового вида; 

5. Учащиеся должны уметь выделять необходимые знания функции при решении 

задач; 

6. Учащимся при изучении темы «Функции» необходимо иметь метакогнитивные 

знания, то есть «знания о собственном знании» [1]. 

Остановимся на последнем требовании: учащиеся должны иметь знания о соб-

ственном знании. Это требование особенно актуально при организации повторения. 

Исследования и наш эксперимент показали, что только при активной позиции учащих-

ся на этапе повторения можно добиться успешности в повышении качества их знаний, 

в диагностике знания учащихся. Поэтому с нашей точки зрения, для того, чтобы уча-

щиеся получили метакогнитивные знания по теме «Функция», то есть, чтобы повторе-

ние способствовало активизации и обогащению метакогнитивного опыта учащихся как 

основы формирования регулятивных универсальных учебных действий (прогнозирова-

ние, контроль, оценка, коррекция), необходимо организовать повторение таким обра-

зом, чтобы учащиеся осознавали, что является результатом их обучения по данной те-

ме, какие требования можно предъявить к собственным знаниям по этой теме, как 

можно их откорректировать, что необходимо каждому из учащихся сделать, чтобы их 

знания носили компетентностный характер. 

 Иными словами, речь идет о развитии у учащихся оценочной самостоятельности 

на этапе повторения. Проблеме развития оценочной самостоятельности у учащихся по-

священы исследования Э.И. Александровой, В.А. Далингера [2], Л.Г. Петерсон, А.И. 

Липкиной. В них выделяются требования к заданиям, которые бы способствовали раз-

витию этого качества учащихся, то есть требования к учебным действиям, которые 

способствуют развитию контрольно-оценочных умений, таких как: поиск плана реше-

ния задачи, свободный и осознанный выбор ориентировочной основы деятельности, 

планирование своей деятельности, установление допущенных ошибок, выявление и 

анализ их причин самими учащимися, проверка и оценка результатов решенной задачи.  

Анализ школьной практики обучения математике показывает, что указанные кон-

трольно-оценочные умения сформированы у учащихся недостаточно. Причина заклю-

чается в том, что контрольно-оценочная деятельность является прерогативой учителя; 

учащихся, как правило, не учат приемам взаимоконтроля, самоконтроля и самооценки. 

Так, например, В. И. Рыжик рекомендует использовать следующие задания для 

формирования оценочной самостоятельности: 

1) учитель предлагает готовое решение математической задачи, но оно является 

неправильным; ошибки предлагается обнаружить ученикам; 

2) учитель приводит неполное решение задачи, а ученикам предлагает завершить 

его; 

3) для решения предлагается задача с неполными или избыточными данными, 

ученики должны обнаружить это; 

4) решение задачи, предлагаемое учителем, содержит принципиальные пробелы, 

которые предлагается найти ученикам. 

Используя результаты исследований, направленных на развитие регулятивных 

умений и учитывая роль учебного текста, как важнейшего фактора развития учащихся, 

мы выдвинули гипотезу о том, что для развития у учащихся умения осуществлять са-

модиагностику успешности на этапе повторения необходимо научить их деятельности 

по конструированию текстов, учебных заданий, направленных на диагностику. Это, на 

наш взгляд, должно способствовать развитию оценочной самостоятельности.  
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Рассмотрим типы заданий, которые способствуют развитию данных умений уча-

щихся. Перед началом такой работы учащимся было предложено перечислить те уме-

ния, которыми на их взгляд должен обладать человек, который владеет понятием функ-

ция. Учащиеся делали эту работу в парах, а затем результаты коллективно обсужда-

лись, и был получен следующий набор умений: 

1) отвечать на вопрос: является ли соответствие функцией или нет; 

2) изменять способ задания функции; 

3) вычислять значения функции при разных способах задания; 

4) находить функцию обратную данной; 

5) исследовать функцию (определять область определения и множество значений 

функции, четность, интервалы знакопостоянства, промежутки монотонности функции); 

6) строить графики и применять их к решению задач; 

7) применять свойства функции для решения уравнений, неравенств и систем 

уравнений и неравенств; 

Кроме того, учащиеся отмечали в своих работах, что также необходимо уметь 

грамотно оформлять свои мысли, анализировать, сравнивать, обобщать, видеть законо-

мерности. Как же проверить, насколько каждый из учащихся овладел этими умениями? 

Такой вопрос мотивировал учащихся самостоятельному составлению текстов, которые 

бы проверяли наличие того или иного умения. Учащимся было предложено составить 

соответствующие задания. Возник вопрос: как же научиться составлять подобные зада-

ния? 

Заметим, что школьники выразили желание, чтобы задания были интересными, 

включали элементы самопроверки. Была выбрана группа учащихся, которые будут по-

могать учителю вести уроки по разработке подобных заданий. 

На нескольких уроках учащиеся разрабатывали свои диагностические тексты, 

опираясь на задания, которые были им предложены. Разделим условно их на некоторые 

группы. 

1. Задания, которые учили конструировать тексты по данному образцу; 

2. Задания, которые учили выбирать из данных с определенными целями; 

3. Задания, которые учили конструировать задания с определенными целями; 

4. Задания, которые учили конструировать задания, предупреждающие ошибки; 

5. Задания, которые бы учили конструировать разноуровневые диагностические 

задания.  

Анализ результатов показал, что оценочная самостоятельность учащихся в учеб-

ной деятельности проявляется совокупностью умений:  

1) ставить цель своей деятельности;  

2) планировать необходимые действия для их реализации;  

3) рефлексировать;  

4) реализовать деятельность (индивидуально или в кооперации);  

5) разрабатывать критерии оценивания собственных результатов, достижений.  

Определены роль и место учебных математических задач в формировании оце-

ночной самостоятельности школьников. Выделены типы учебных математических за-

дач, направленных на формирование самостоятельности учеников 9-х классов, разрабо-

тан комплекс учебных математических задач по теме «Функция». 

Таким образом, поставленные задачи исследования решены, и выдвинутая гипо-

теза получила подтверждение. 

В проведении педагогического эксперимента принимали участие около 100 уче-

ников г. Томска, 200 учеников г. Анжеро-Судженска и 50 учеников п.г.т. Яя, 4 препо-

давателя. Результат: в предложенных ученикам заданиях проверялись умение осу-

ществлять следующие организационно-управленческие действия: 
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 выявление основных ориентиров деятельности для определения способов реше-

ния задачи; 

 построение альтернативных вариантов осуществления решения задачи; 

 применение различных эвристических, исследовательских приемов учебно-

познавательной деятельности; 

 умение строить план деятельности; 

- умение осуществлять самоконтроль; 

 умение осуществлять деятельность прогнозирования. 

Результаты эксперимента показала, что, во-первых, знания учащихся стали более 

структурированными, во-вторых, повысился интерес у учащихся к математике, в-

третьих, только при активной позиции можно добиться успешности в повышении каче-

ства их знаний, что еще раз доказывает, что общество нуждается в учащихся с развити-

ем компонентов компетентности, таких, как овладение процессами целеполагания и 

планирования, текущего контроля над знаниями, предвидение результатов.  
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Аннотация 

В данной статье описаны варианты и психологические особенности применения 

арт-терапевтических техник– «Мандала», «Коллаж», «Интуитивное рисование», «Арт-

фото-техника» как в групповой (тренинговой), так и в индивидуальной (психоконсуль-

тативной) практичес-кой психологической деятельности. 

Ключевые слова: арт-терапевтические техники - «Мандала», «Коллаж», «Интуи-

тивное рисование», «Арт-фото-техника», групповая (тренинговая) практическая психо-

логическая деятельность, индивидуальная (психоконсульта-тивная) практическая пси-

хологическая деятельность. 

 

В конце XX - начале XXI века отмечается не только возрастающий интерес к 

сравнительно новому для России практико-ориентированному психологическому 

направлению – арт-терапии, но и его научное признание.  

Арт-терапия – это то научно-практическое поле, где становится возможным инте-

грация определенных знаний (полученных в разных научных областях), которые поз-

воляют по-новому рассматривать и понимать человека, его жизнь и деятельность.  

На сегодняшний день арт-терапевтические техники успешно применяются и заре-

комендовали свою эффективность, как в работе с детьми и подростками, так и со 

взрослыми людьми, как в индивидуальном, так и в групповом форматах. 

Среди всего многообразия арт-терапевтических техник можно выделить, так 

называемые, базовые техники – «Мандала», «Коллаж», «Интуитивное рисование», 

«Арт-фото-техника» и ряд других, которые позволяют не только гармонизировать и 

стабилизировать психо-эмоциональное состояние, но и «заново» посмотреть на свой 

внутренний мир и себя (свои актуальные и значимые жизненные ситуации, цели, жела-

ния и даже мечты), а также понять себя с позиции взаимодействия с окружающим ми-

ром.  

Арт-терапевтическая техника «Мандала» в практической психологической дея-

тель-ности может применяться, как в групповом (тренинговом) варианте, так и в инди-

видуальном – психоконсультационном. При этом возможно работать, как с классиче-

ской Мандалой, которая задается для выполнения с помощью специальной инструкции, 

так и уже с готовыми – шаблонными Мандалами, также Мандалы можно создавать из 

природных и растительных материалов и даже плести из шерсти или «вязать» из плат-

ков.  

В целом, создание мандалы – это один из эффективных и глубинных методов ра-

боты с собой, метод изучения и оценки свойств собственной личности, он также может 

позволить рассмотреть внутренние конфликты и «прочувствовать» гармоничное состо-

яние, как в самом себе, так и в окружающем Вас мире [1].  

Коллаж – арт-терапевтическая техника создания картины или графичес-кого про-

изведения путем применения различных наклеек из плоских (фотографии из журналов, 

вырезки из газет и цветной бумаги или ткани и т.д.) или объемных (проволока, дерево, 

веревки, металл) материалов. Само слово коллаж происходит от французского collage – 

наклеивание. Суть данной техники в том, что клиенту (или группе) предлагается на бу-
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мажную или текстильную основу наклеить картинки, фотографии, различные детали из 

газет (включая надписи) и журналов, плакатов, объединяя их определенной темой [3]. 

При этом темы для коллажей могут быть очень разнообразными, всё зависит от возрас-

та и пола. Например, мы в своей практической арт-терапевтической деятельности очень 

часто применяем темы – «Мечты сбываются» или «Моя жизнь». 

С исторической точки зрения считается, что технику коллажа изобрел Жорж Брак 

в 1910 году, хотя примерно в то же время свои первые коллажи создал и П. Пикассо. С 

1912 года оба художника систематически работают в этой технике, коллаж становится 

характерной особенностью живописи синтетического кубизма.  

Техника составления «психологического» (арт-терапевтического) коллажа может 

быть использована как с психотерапевтической, так и с диагностической целью. Выби-

раемые клиентами картинки способны выявить темы и проблемы, остающиеся нерас-

крытыми в вербальном общении с ними.  

Работа над коллажом может быть как индивидуальной, когда каждый участник 

делает свой коллаж, так и групповой, когда группа из 4-6 человек делает единый кол-

лаж на определенную тему. Коллаж как техника арт-терапии чаще используется в 

групповой работе. 

Коллаж можно использовать на начальных этапах работы в арт-терапевтическом 

режиме, особенно с участниками групп или клиентами, у которых силен стереотип «Я 

не умею рисовать». А вырезать картинки из журналов и наклеить их на бумагу может 

каждый. Картинки могут также вырываться из журнала руками.  

В отличие от рисунка коллаж предполагает большую свободу автора в исполне-

нии, например, наклеенные картинки могут выходить за края основы, клеиться друг на 

друга, складываться гармошкой и т.д. Если нет ножниц, то картинки могут даже выры-

ваться руками и именно руками можно придать им нужную форму. Главное в коллаже 

– отнюдь не аккуратность (хотя это может быть диагностическим критерием), а воз-

можность выразить свои мысли, идеи, свой взгляд и свое понимание темы. Как прави-

ло, в процессе выполнения коллажа возникает постепенное включение в эту деятель-

ность. И даже те участники, которые взялись выполнять задание по составлению кол-

лажа с нежеланием, постепенно начинают увлекаться процессом и получать от него 

удовольствие. Это одна из целей арт-терапии в целом и работы с коллажами в частно-

сти – развитие творческих способностей и повышение самооценки.  

Время на составление коллажа может варьироваться от 40 минут до 1,5 – 3 часов 

в групповом режиме. Время, выделенное на составление коллажей, зависит от темы 

коллажа, размера основы для коллажа и возраста участников группы, составляющих 

коллаж. Лучше всего не ограничивать участников во времени. Однако спустя 1,5 часа 

работы над коллажом возникает, как правило, пресыщение этой деятельностью и при-

ятная усталость в случае, если работа подходит к завершению. Если же работа по со-

ставлению коллажа еще далека от финала, то нередко появляется раздражение и уста-

лость, и тогда можно предложить участникам разбить процесс составления коллажей 

на несколько встреч. Важно понимать, что возникшие в процессе выполнения коллажа 

чувства и раздражение, в том числе, могут иметь и другую природу и быть вызваны 

спецификой внутригруппового взаимодействия, проблемными темами, которые отра-

жаются в коллаже, отношением к арт-терапевту и многим другим.  

При выполнении коллажа, как показывает наш многолетний опыт, лучше вклю-

чать для участников в качестве фона умеренно быструю музыку, чередующуюся с бо-

лее медленной. Очень хорошо подходит инструментальная музыка (гитара, флейта) же-

лательно без слов. Музыка создает очень благоприятную для творчества атмосферу. 

После того как коллаж завершен, приступают к его анализу, при этом важно об-

ращать внимание на следующие диагностические критерии: 

1. Отношение к своему продукту (коллажу) – нравится или нет. Что именно нра-

вится, что не нравится. Если коллаж не нравится, что мешало сделать свой продукт та-
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ким, каким хотелось бы. И насколько активен был человек, чтобы добиться именно то-

го, чего хочется.  

2. Время, затраченное на процесс и аккуратность и тщательность выполнения ра-

боты. Здесь можно говорить о том, насколько мотивирован участник на работу и как 

следствие — те психологические изменения которые произошли у него.  

3. Какие картинки (образы) выделяются в коллаже – как смысловые, значимые 

темы. Как правило, картинка, которая особенно выделяется в коллаже (размер или яр-

кость, может быть расположение по центру), является наиболее важной или значимой 

для клиента темой. Можно попытаться осознать к чему человек стремится (это область 

будущего) – для этого можно задать вопрос – С чего Вы начали коллаж (с какого обра-

за или части) и какими образами закончили работу (в какой части это находиться)?  

4. Наличие или отсутствие на коллаже тех или иных сторон, отражающих тему 

(однобокость). Как правило, в коллаже отражается актуальное видение ситуации, и ча-

сто косвенно эта работа может отражать причины психологических проблем участни-

ков. 

5. Четкость вырезания картинок (например, все вырезки прямоугольной формы), 

наличие четких рамок вокруг каждого изображения или, наоборот, выход за рамки ли-

ста, когда изображения накладываются одно на другое, плотно наполняя весь лист, или 

под одним изображением скрывается другой и т.д. 

6. Наличие пустых мест или, наоборот, ощущение переполненности, пестроты и 

хаоса от коллажа с отсутствием свободного места даже между картинками – очень ча-

сто можно проводить параллели с жизнью клиента (например, пустота, наличие белых 

пятен или насыщенность и суета в жизни). Очень часто человек заполняет свою жизнь 

до отказа, пытаясь таким образом «убежать от себя», от своих проблем, осознавания 

своей жизни – и через «такую мелочь», как вначале кажется участникам, можно выйти 

на достаточно глубокие темы.  

7. Желание уничтожить свою работу как завершенную, так и незаконченный кол-

лаж или рисунок, может отражать либо травматичный опыт клиента, который не может 

быть интегрированным, либо очевидный внутренний конфликт. Арттерапевт, как пра-

вило, не препятствует уничтожению работ, но в то же время важно выяснить, с чем свя-

зано такое желание клиента и от чего именно он хочет избавиться в своей жизни таким 

образом.  

8. Подводя итоги работы, участники с удивлением и удовлетворением могут отметить, 

что коллаж, несмотря на кажущуюся простоту, проясняет скрытые потребности, жела-

ния и мечты личности, противоречия между поставленными целями и выбранными 

стратегиями достижения, а также то, что при помощи данной техники «расширяются» 

границы видения человека.  

Таким образом, техника коллажа может с успехом использоваться в психологиче-

ской работе с личностью и группой, с самыми разными участниками и предполагает 

неограниченное множество тем и возможностей. 

Техника интуитивного или свободного рисования помогает осознать и прочув-

ствовать собственное психо-эмоциональное состояние и свои ощущения с последую-

щим их выражением путем свободного (интуитивного) рисования. Данную технику от-

носят к «ресурсной» (то есть повышающей психологические ресурсы человека), так как 

она позволяет осуществить эмоционально-личностное общение с самим собой и спо-

собствует размышлениям о себе, о природе своего «Я», о том, важном и значимом, что 

сейчас происходит в жизни человека. Ведущая роль при этом отводиться работе со сво-

ей интуицией, особенности которой выражаются в осознании собственного состояния, 

своих ощущений, в вере в себя, своим предчувствиям, а не внешней логике событий и 

слов [2]. 

Техника интуитивного рисования позволяет нам осмыслить не только «тонкие» 

проявления ума, но в интуитивно прочувствовать себя путем расслабления, а также от-
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крыть в себе творческие силы и возможности для их самовыражения и внести гармо-

нию в нашу повседневную жизнь. Применение данной техники в практической психо-

логической работе возможно в двух вариантах – индивидуальном и групповом, при 

этом более эффективен групповой формат, так как участники группы высказывают 

свои эмоции, ощущения или ассоциации, которые помогают автору рисунка увидеть 

что-то новое и прийти к осмыслению или пониманию какого-либо значимого аспекта 

своей жизни или актуальной ситуации.  

Арт-фото-техника базируется на положении о том, что фотографии всегда «хра-

нят» истории, возможно отношения или чувства, независимо от их художественной 

ценности, однако каждая фотография может «раскрыть и рассказать» свою историю по 

своему, в зависимости от того, кто, как и какие неосознанно придает ей смыслы в про-

цессе изучения. Поэтому данную технику можно рассматривать и использовать с пози-

ции фото-коммуникации, нежели фото-искусство, что в свою очередь предполагает 

наличие особого чувства о той частичке времени, которая уже никогда не вернется, но 

именно это новое чувство помогает нам взглянуть на себя по новому, переосмыслить 

некоторые моменты нашей жизни и наполниться новым — позитивным чувством радо-

сти и спокойствия. 
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В последние годы наблюдается устойчивая тенденция на сокращение бюджетных 

мест по социальным, гуманитарным, экономическим специальностям и увеличение их 

количества на прикладные специальности. Однако, динамика поступления в ВУЗы го-

ворит о том, что абитуриенты продолжают выбирать гуманитарные, социальные, эко-

номические специальности. Это можно с очевидностью продемонстрировать на приме-
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ре результатов приема Тверского Государственного Университета и Тверского Госу-

дарственного Технического Университета за 2014 год.  

В 2014 году в ТвГТУ было зачислено 1150 человек на первый курс. Из которых 

697 человек заняли места на бюджетной основе и 453 – на договорной.  

Менеджерские специальности, а именно: сервис, экономика, менеджмент, управ-

ление персоналом, торговое дело, экономическая безопасность выбрало 269 человек, 

что составляет 9% от общего количества поступивших в ВУЗ. Количество поступив-

ших на бюджет – 14 человек (специальность менеджмент) – 2% от общего числа бюд-

жетных мест, платно – 255 человек – 56% от общего числа мест на договорной основе. 

В ТвГУ было зачислено 1818 человек на первый курс. Из них 1151 человек посту-

пило на бюджет, и, соответственно, 667 – платно. 

На менеджерские специальности, такие как: управление персоналом, государ-

ственное и муниципальное управление, менеджмент и экономика поступило 310 чело-

век – это 17% от общего числа поступивших в университет в 2014 году. Бюджетные 

места (управление персоналом и менеджмент) заняло 35 человек – 3 % от общего коли-

чества бюджетных мест, на договорной основе – 275 человек – 41% от общего числа 

платников. 

Согласно приведенным статистическим данным, мы можем сказать, что общее 

количество обучающихся по данному направлению весьма высоко. Менеджерские и 

экономические специальности актуальны и востребованы у абитуриентов. Несмотря на 

недостаточное и с каждым годом уменьшающееся количество бюджетных мест, инте-

рес к данным специальностям не ослабевает, желающих обучаться по ним становится 

все больше, они готовы оплачивать свое обучение, игнорируя при этом другие, напри-

мер, инженерные специальности с большим количеством бюджетных мест. 

Следовательно, в результате выпуска большого количества специалистов возни-

кает высокая конкурентность. Специалисты сменяют друг друга, не давая месту пусто-

вать. Предложение рабочей силы значительно больше спроса. Для того, чтобы полу-

чить работу выпускник ВУЗа должен продемонстрировать наличие качеств, необходи-

мых для профессии менеджера.  

Приходя в компанию, будущий сотрудник должен проявлять высокую актив-

ность, готовность к изменениям, профессиональному росту и развитию, наработке 

навыков для того, быть конкурентоспособным и занять престижное рабочее место.  

Рассмотрим особенности профессиограммы менеджера. 

1. Общая характеристика труда менеджера 

Содержание и основные операции (действия): участие в организации, контроле 

деятельности фирмы, предприятия, банка и др. Делопроизводство, выполнение различ-

ных видов работ с документацией: подготовка, печатание, тиражирование, работа с 

оргтехникой - компьютером, принтером, телефаксом, ксероксом и др. Переработка и 

анализ получаемой корреспонденции и информации. Работа с телефоном. Организация 

и проведение деловых встреч и официальных приемов, прием посетителей и клиентов. 

Выполнение срочных работ, командировки, участие в работе конференций [8]. 

Условия и характер труда менеджера: работа в специально оборудованном поме-

щении, при комнатной температуре. Рабочий день регламентирован. Работа часто име-

ет монотонный, однообразный, исполнительский характер, требует усидчивости. Рабо-

чая поза: сидя с ограниченным передвижением, в комфортных условиях. 

2. Требования профессии к качеству подготовки 

Знания: знание правил оформления документации, орфографии, литературный 

стилистики, делопроизводства, стенографии, устройства и правил работы с оргтехни-

кой, этики и психологии, иностранных языков. 

Умения и навыки: навыки работы с оргтехникой, умение быстро печатать и кра-

сиво писать, редактировать тексты. Умение общаться с клиентами, быть приятным со-

беседником, поддерживать престиж фирмы. 
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3. Требования профессии к личностным качествам 

Интересы и склонности: широкий кругозор, эрудиция, увлечение иностранными 

языками, компьютерной техникой, склонность к общению с людьми. Эстетические 

наклонности. 

Профессионально важные качества офис менеджера: образованность, эмоцио-

нальная устойчивость, тактичность, усидчивость, аккуратность, опрятность в одежде, 

вежливость, приятный голос и хорошая дикция, технические способности. Произволь-

ное и устойчивое внимание, способность воспроизводить и перерабатывать большие 

объемы информации. Высокий уровень развития, большой объем оперативной памяти. 

Общие сведения о профессии. Работа осуществляется, главным образом, в сфере 

"человек-человек". Менеджер организует и координирует, оценивает и стимулирует 

деятельность персонала с целью повышения производительности и качества труда, 

экономии ресурсов, роста конкурентоспособности товаров и услуг, прибыли (дохода) и 

благосостояния, удовлетворенности профессией (должностью) каждого работника [8].  

Характеристика процесса труда. Менеджер изучает спрос и предложение на рын-

ке, обновляет продукцию, разрабатывает бизнес-план и руководит его реализацией. 

Менеджер обеспечивает анализ и решение организационно-технических, эконо-

мических и социально-психологических вопросов в их взаимосвязи, регулирует про-

цессы приема, подбора и профессионально-квалификационного роста работников, их 

перемещения по вертикали и по горизонтали. 

Содержание и особенности труда менеджера в значительной мере определяются 

сферой и степенью разнообразия его деятельности, а также экономическим статусом 

предприятия (менеджер - собственник, менеджер – наемный работник и т.д.). 

Рабочий день менеджера строго не нормирован, нередко возникаю форс-

мажорные обстоятельства, требующие принятия оперативных решений, сопряженных с 

риском. 

Психологические требования профессии к человеку. Менеджеру необходимы 

внятная речь, хорошая память, высокая эмоционально-волевая устойчивость, развитые 

коммуникативные и организаторские способности, готовность к разумному риску. Он 

должен быть смелым, решительным, обязательным, самокритичным, толерантным, 

компетентным, иметь чувство юмора и эмпатию. 

Требования к профессиональной подготовке. Менеджеру необходима хорошая 

подготовка в области экономики, права, социальной психологии, психологии труда, 

управления. Он должен знать трудовое законодательство, закономерности ценообразо-

вания, налогообложения, маркетинга, технику ведения коммерческих переговоров, ор-

ганизацию производства. Менеджер должен ориентироваться в вопросах занятости, со-

циальной защиты граждан, безопасности труда, конфликтологии, профессионального 

подбора, владеть навыками общения с людьми. Желательны знания иностранного язы-

ка и умения работать на ПК [8]. 

Родственные профессии (специальности). Широкий спектр занятий, связанных с 

организацией учебных, трудовых, туристических, досуговых и других групп, а также с 

консультированием, преподаванием, отдельными направлениями предпринимательской 

деятельности (брокер, маркетолог, аналитикопрогнозист). 

Пути получения профессии. Подготовку можно получить в экономических и тех-

нических ВУЗах, в частных учебных заведения [8]. 

В системе высшего образования отводится большая роль подготовке специали-

стов не только с «технической», то есть не давая лишь знания дисциплин, но и с куль-

турной стороны, а именно воспитывая и прививая новые культурные ценности, ориен-

тируясь на личностные качества студентов. Об этом свидетельствует эволюция расши-

рения, уточнения, углубления культурных и профессиональных компетенций. 
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Первым, рассматриваемым нами документом, является государственный образо-

вательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО) направления 

«Менеджмент» от 14 апреля 2000 года. В нем выделяется: 

Общие требования к образованности специалиста. 

Менеджер отвечает следующим требованиям: 

- способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать но-

вые знания, используя современные информационные образовательные технологии; 

- понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, основ-

ные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видит 

их взаимосвязь в целостной системе знаний [9]; 

- способен находить нестандартные решения типовых задач или уметь решать не-

стандартные задачи (в полной мере данное требование предъявляется к выпускникам, 

получившим диплом высшей степени); 

- способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изученных им 

наук; 

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знаком с методами 

управления, умеет организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в условиях противоречивых требований, знает основы педагогиче-

ской деятельности; 

- методически и психологически готов к изменению вида и характера своей про-

фессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами.  

Вторым документом является государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования (ГОС ВПО) направления «Информационный ме-

неджмент» от 27 декабря 2005 года, в котором наблюдается увеличение числа общих 

требований. 

Специалист должен: 

знать: 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситу-

аций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить аннотации и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензиро-

вать тексты [9]; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа ин-

формации в сфере профессиональной деятельности; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных реше-

ний; 

- критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и других) проведение экономических агентов, тенденции развития 

объектов в сфере профессиональной деятельности;  

владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке (английском); 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя совре-

менные образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуа-

ций в сфере предстоящей деятельности; 

- основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинар-

ских занятий. 
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Третьим является федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Ме-

неджмент» от 20 мая 2010 года. Из всех трех рассмотренных нами образовательных 

стандартов, данный документ по-нашему мнению является наиболее удобным и прак-

тичным, так как в нем уточнены общекультурные компетенции (ОК) и профессиональ-

ные компетенции (ОП), которым мы уделяем особое внимание. 

ОК: 

1) готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

2) способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность [9]; 

3) стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

4) умением критически оценивать личные достоинства и недостатки; 

5) осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

6) способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, пере-

говоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 

7) способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жиз-

ни. 

ПК: 

1) владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

2) способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций; 

3) способностью оценивать условия и последствия принимаемых организацион-

но-управленческих решений; 

4) владеть современными технологиями управления персоналом [9]. 

Подводя итог, мы можем сказать, что значительная часть поступающих отдает 

свое предпочтение экономическим специальностям, игнорируя при этом другие: гума-

нитарные, инженерные, естественнонаучные и т.д. 

Несмотря на то, что количество бюджетных мест по данному направлению весьма 

незначительно и с каждым годом неуклонно сокращается, большая часть абитуриентов 

идет на платную основу. Следовательно, мы можем сказать, что экономические специ-

альности являются весьма востребованными, это было показано на примере статисти-

ческих данных приемной компании 2014 года Тверского Государственного Универси-

тета (ТвГУ) и Тверского Государственного Технического Университета (ТвГТУ). 

Мы можем сказать, что в настоящее время на рынке труда появляется все больше 

специалистов в области экономики и менеджмента. Чтобы проявить, зарекомендовать 

себя, в сложившейся ситуации, найти хорошую и достойно оплачиваемую работу, ме-

неджеры должны обладать некоторыми социально-психологическими качествами. 

 В государственных образовательных стандартах и учебных программах можно 

выделить ряды общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на 

формирование у студентов определенных социально-психологических навыков и уме-

ний, которые в последующем обеспечат им эффективное трудоустройство, успешную 

социальную и профессиональную адаптацию. 
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Аннотация: Данное исследование заключалось в изучении и анализе профессио-

нального отбора судей Архангельской области. В настоящее время в большинстве раз-

витых стран мира существует развитая система профессионального психологического 

отбора специалистов различных профессий. Но достаточно неизученной в данном ас-

пекте остается проблема психологического отбора кандидатов на должность судьи. В 

статье приведен обзор теоретической информации по данной теме, а также, путем ана-

лиза, выделены слабые области и намечены пути решения, которые необходимо при-

творить в жизнь для более продуктивной работы сотрудников, занимающихся профес-

сиональным психологическим отбором. 
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Abstract: this study consisted in examining and analysing the professional selection of 

the judges of the Arkhangelsk region. Currently, in most developed countries of the world 

there is a well-developed system of professional psychological selection of specialists of dif-

ferent professions. But enough unexplored in this aspect remains the problem of psychologi-

cal screening of candidates for the post of judge. The article provides an overview of the theo-

retical information on the topic, as well as by analysis highlighted the weak area and outlined 

ways to address that you want to make in life for more productive work personnel dealing 

with professional psychological selection. 

Keywords: peer review method, PIQ, professional psychological selection, profession-

grammar, psihogramma. 

 

Проблема профессионального психологического отбора специалистов различных 

видов деятельности и специальностей является одной из основных проблем психологии 

труда, инженерной психологии, эргономики [5, с. 25].  

И хотя проблема психологического отбора имеет хорошо разработанные теорети-

ческие основы и практические результаты благодаря исследованиям В. А. Бодрова, Ю. 

Н. Егорова, Г. М. Зараковского, Р. Н. Коробова, Б. Ф. Ломова, Г. С. Никифорова, В. А. 

Пономаренко, К. К. Платонова, В. А. Пухова и многих других авторов, ее нельзя счи-

тать решенной применительно к целому ряду профессий. Одной из них является про-

фессиональная деятельность судей.  

Судьи решают широкий круг проблем, связанных с осуществлением от имени 

государства правоприменительных функций (Закон РФ «О статусе судей в Российской 

федерации», 1992), они обеспечивают защиту социальных гарантий и прав граждан и 

общества в целом. Это предъявляет высокие требования не только к профессиональным 

знаниям и умениям, но и к личности судьи [7]. 

Цель исследования: проанализировать технологию профессионального психоло-

гического отбора на должность судьи и разработать рекомендации по оптимизации 

данной системы отбора. 

Объект – профессиональный психологический отбор. 

Предмет – профессиональный психологический отбор на должность судьи. 

Гипотеза. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что эффектив-

ность профессиональной деятельности судей определяется уровнем выраженности ряда 

психологических качеств, выявление которых с помощью комплекса информативных 

психодиагностических методик позволяет оценивать профессиональную пригодность 

кандидатов на должности судей при их профессиональном психологическом отборе. 

В энциклопедическом словаре: «Психология труда, управления, инженерная пси-

хология и эргономика» под редакцией Б.А. Душкова, А.В. Королева и Б.А. Смирнова 

«психологический отбор» понимается как «один из видов профессионального отбора, 

предназначенный для выяснения у кандидатов тех профессионально важных психоло-

гических качеств (ПВК), которые необходимы для овладения профессиональными зна-

ниями, навыками и умениями, определяющими успешность обучения в установленные 

сроки и эффективность последующей профессиональной деятельности. 

В другом психологическом словаре [2, с.111], «психологический отбор» - это 

принятие решения о пригодности кандидатов к учебной или профессиональной дея-

тельности с учетом результатов психологических и психофизиологических испытаний. 

Ему предшествует определение совокупности требований к кандидатам на основе пси-

хологического анализа предстоящей им деятельности, а затем подбор соответствующих 

этим требованиям диагностических методик. 

В процессе психологического отбора в зависимости от его задач, характера кон-

тингента и профессиональных требований может быть предусмотрена оценка, во-

http://vocabulary.ru/dictionary/896
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первых, биологически устойчивых психофизиологических качеств (пороги ощущения и 

восприятия, психомоторные качества и т. д.), во-вторых, социально-психологических 

характеристик (направленность личности, коммуникативность, склонность к лидерству, 

конформизм и т. д.), в-третьих, особенностей психических процессов, состояний и 

свойств [3, с. 203]. 

Как известно, основным инструментом профотбора являются психологические и 

психофизиологические тесты, обладающие такими характеристиками, как надежность, 

валидность, дифференцированность, практичность. Под надежностью понимается вос-

производимость результатов при повторном тестировании у одних и тех же обследуе-

мых. 

Валидность теста показывает насколько по результатам тестирования можно су-

дить о прогнозируемом аспекте деятельности в будущем. 

Профотбор юридических профессий, в которую входит и изучаемая нами профес-

сия судьи, занимает важное место во всей системе профотбора, так как именно отбор в 

эти системы в случае ошибки несет за собой наиболее тяжелые последствия. 

Материалы и методы исследования. Чтобы наиболее точно и полно предста-

вить список ПВК судьи, мы подробно (методом профессиографирования) изучили дея-

тельность судьи. 

Также нами была проведена диагностика кандидатов по следующим 6 стандарти-

зированным валидным методикам, которые позволяют оценить выраженность необхо-

димых для судьи ПВК. 

1. Стандартизированная методика исследование личности (СМИЛ),  

2. Краткий ориентировочный тест Э.Ф. Вандерлика (КОТ),  

3. Метод портретных выборов (МПВ) Л. Сонди,  

4. Тест цветовых предпочтений М. Люшера,  

5. Методика Акцентуаций характера (Г. Шмишека),  

6. Методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера (УСК). 

Мы соотнесли методики, которые сегодня применяются в профессиональном от-

боре судей с необходимыми ПВК.  

Таблица 1. 

Психодиагностические методики, которыми измеряются ПВК судьи 

ПВК 
Блоки методик 

+ - 

высокий уровень правосо-

знания 
 

Методика изучения обыден-

ного правосознания (Л. А. 

Ясюкова); методика «Уровень 

правового развития» (Е. А. 

Евстафеева, В. С. Красник) 

честность СМИЛ, КОТ, Сонди  

принципиальность  СМИЛ  

добросовестность Акцентуации (Шмишек)  

исполнительность Сонди  

стрессоустойчивость Сонди, Люшер, СМИЛ  

высокий уровень само-

контроля 
УСК  

развитые адаптивные свой-

ства н.с. 
Сонди, СМИЛ  

гибкое творческое мышле- КОТ, Сонди, Акцентуа-  
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ние ции (Шмишек) 

аналитический склад ума КОТ, Сонди, СМИЛ  

прогностические способно-

сти 
 

Методика способность само-

управления (тест ССУ) Н. М. 

Пейсахов. 

подвижность психических 

познавательных процессов 

(внимание, память) 

КОТ, Акцентуации 

(Шмишек): застреваю-

щий тип, гипертимный 

тип, циклотимический 

тип, эмотивный тип 

 

развитое пространственное 

воображение 
КОТ  

коммуникабельность 
Сонди, Люшер, Акцен-

туации Шмишек 
 

доброжелательность  

Тест на доброжелательность - 

диагностика по шкале Д. 

Кэмпбелла 

эмоциональная устойчи-

вость 

Сонди, СМИЛ, Акценту-

ации (Шмишек) 
 

активность Сонди, Люшер, СМИЛ  

инициативность Акцентуации (Шмишек)  

решительность  Сонди  

настойчивость Акцентуации (Шмишек)  

терпеливость Сонди  

ответственность УСК, Сонди  

организованность  
А.И. Крупнов "Бланковый 

тест организованности" (БТО) 

аккуратность 
Акцентуации Шмишек, 

СМИЛ 
 

грамотность КОТ  

 

Результаты исследования и их обсуждение. Сама технология профотбора на 

должность судьи является достаточно разработанной и проходит все те же этапы (под-

готовительный, работа с кандидатом и испытательный срок), что и при профотборе на 

различные другие должности. 

Неразработанным является часть психодиагностического обследования – методи-

ки, а также нет четко выделенного списка профессионально-важных качеств, которые 

бы следовало измерять у кандидатов на должность судьи. 

Проблему с определением списка ПВК можно решить путем экспертной оценки. 

В качестве экспертов могут выступать судьи, имеющие авторитет в судейском сообще-

стве как высококлассные специалисты. Они должны иметь большой стаж работы (бо-

лее 15 лет) и занимать должности руководителей судов. Необходимо разработать анке-

ту, предусматривающую оценку профессионально важных качеств, профессионализма 

и успешности деятельности судей [10]. 
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Проанализировав таблицу 1 (соотношение ПВК с методиками), мы выяснили, что 

проводимое нами психодиагностическое обследование (6 методик), не выявляет всех 

профессионально-важных качеств, которые должны быть присущи кандидатам. Не вы-

явленными остались такие качества, как: высокий уровень правосознания, высокий 

уровень самоконтроля, прогностические способности, способность абстрагироваться, 

доброжелательность и организованность.  

По нашему мнению, данные качества являются важными в работе судьи, поэтому 

необходимо их учитывать и диагностировать. 

Под те качества, которые не были нами измерены, необходимо подобрать такие 

методики, которые бы были надежными и валидными, чтобы использоваться в психо-

диагностическом обследовании. 

В целом, используемые 6 методик (СМИЛ, КОТ, Сонди, Люшер, УСК, Методика 

акцентуаций характера Шмишека) позволяют с достаточно высокой точностью и до-

стоверностью оценивать выделенные нами ПВК, а, следовательно, и профессиональ-

ную пригодность кандидатов, плюс выявить некоторые отклонения (выраженность ак-

центуации и др.). 

В целях оптимизации системы профотбора судей существует необходимость де-

тального описания уровней и параметров методик под ПВК. Неясным остается то, по 

какой методике какие параметры и уровни определять, так как где-то они должны быть 

высокими, где-то средними и т.д. 

Для оценки ПВК кандидата в настоящее время широко применяются такие каче-

ственные методы как кейс-методы – это описание конкретной реальной ситуации, ко-

торая отражает практическую проблему и требует активизации определенных знаний. 

Сущность кейсов заключается в том, что испытуемому предлагают решить определен-

ный набор производственных задач, в условиях недостатка или избытка информации и 

дефицита времени. Такие методики проверяют как профессиональную и общую компе-

тентность кандидата, а также его стрессоустойчивость и умение работать в команде. 

Этот метод является методом прогнозирования профессиональной успешности, поэто-

му использование данного вида заданий значительно улучшит качество отбора и поз-

волит спрогнозировать профессиональную успешность кандидата на основе его пове-

дения в стрессовых ситуациях. 

Еще одной необходимостью для улучшения системы ППО судей является прове-

дение дополнительного собеседования для выявления ПВК и перепроверки пройден-

ных на обследовании тестов и методик. В этом могут помочь проективные вопросы, 

которые могут задаваться кандидату с целью уточнения и выявления новых, и уже 

свойственных ему компетенций. 

Выводы. Данное исследование заключалось в психологическом анализе профес-

сионального отбора судей Архангельской области. Для этого нами был изучен теорети-

ческий аспект проблемы в современной научной литературе. Авторы и исследователи 

говорят о том, что целесообразность психологического отбора кандидатов на должно-

сти судей стала очевидной и актуальной задачей, так как мероприятия профотбора поз-

воляют глубоко и объективно оценить присущие личности претендента на должность 

судьи ПВК, их соответствие требованиям профессиональной деятельности и с высокой 

долей вероятности прогнозировать профессиональную успешность. 

Представленные в настоящей работе материалы исследования посвящены опти-

мизации системы профессионального психологического отбора кандидатов на долж-

ность судьи. Для этого нами были выполнены поставленные задачи, которые позволили 

отметить следующее. 

Профессиональная деятельность судьи ориентирована на решение различных по 

уровню сложности задач. Результатом деятельности судьи становится принятие реше-

ния по делу. Деятельность судьи носит эвристический характер и не поддается четкой 

алгоритмизации. Основными направлениями профессиональной деятельности судьи 
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являются работа с конкретными делами и различные виды коммуникаций. Наличие у 

судьи нравственно-психологических качеств способствует всестороннему и объектив-

ному рассмотрению дел [4,9]. 

Этап принятия судебного решения предъявляет повышенные требования к таким 

психологическим качествам личности судьи, как ответственность, социальная зрелость, 

независимость и самостоятельность суждений, аналитические способности, долговре-

менная и оперативная память, нервно - психическая устойчивость, самообладание и 

выдержка.  

Профессия судьи относится к профессиям исключительно умственного (творче-

ского или интеллектуального труда). В процессе работы важна деятельность сенсорных 

систем, внимания, памяти, активизация мышления и эмоциональной сферы. В когни-

тивной (познавательной) сфере особую роль играют такие качества мышления, как ана-

литичность, критичность, логичность, умение сравнивать, обобщать, классифицировать 

данные, выделять главное и наиболее существенное [6]. Зачастую принятие решений 

должно осуществляться оперативно в условиях дефицита времени. Также важны воле-

вые характеристики оценки личности судьи.  
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрен алгоритм поиска оптимального управления перенос-

ным движением объекта из исходного коя в конечное состояние абсолютного покоя с 

учетом линейно-вязкого сопротивления в относительном движении. 
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ABSTRACT. The algorithm of optimal control of object's translational motion was ob-

served when motion is executed from the initial to the final state of absolute rest, taking into 

account the linearly viscous resistance in relative motion was observed. 

Key words: elastic object, portable and relative motion, optimal control, linear-viscous 

resistance. 

Введение 

В [1] решены задачи оптимального управления при квадратичном критерии, уде-

лено внимание проектированию систем управления, однако управление колебаниями 

упругих систем не рассматривалось. Теории проектирования оптимальных регуляторов 

посвящена работа [2]. Решения задач оптимального управления колебаниями упругих 

систем даны в [3], при этом переносное оптимальное движение не исследовалось. 

Управлению колебаниями с использованием классических методов теории оптималь-

ного управления посвящена работа [4]. Построение оптимальных управлений ли-

нейными системами с использованием алгоритма обратных задач динамики приведено, 

например, в [5]. 

Класс оптимальных управлений переносным движением упругих систем с дости-

жением абсолютного либо относительного покоя в конце движения (без применения 

дополнительных гасителей колебаний либо специальных регуляторов в обратных свя-

зях) представлен в работах [6-9]. 
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Цель исследований – обоснование оптимальных управлений перемещением упру-

гих систем как без учета линейно-вязкого сопротивления, так и при его учете. 

В теории автоматического управления [1] приводится простой пример поиска оп-

тимального управления движением объекта с одной степенью свободы как абсолютно 

твердого тела при квадратичном критерии оптимальности 
T

e dtUJ

0

2 . Следует отме-

тить ,что решение этой задачи может быть найдено без непосредственного использова-

ния использования вариационного метода. Пусть задана цель управляемого движения 

объекта, масса которого 1m кг:  

 0)0( eS  , 0)0( eV , LTSe )( , 0)( TVe ,      (1) 

где L – общее перемещение за время Т. Управление предполагается в виде 

 tCCtUe 21)(  ,          (2) 

где constCC 21, . С учетом условий aUe )0( , aTUe )(  получено управление: 
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2
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Интегрируя (3) с учетом (1), получим выражения для перемещения и скорости 
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Управление (2) принимает вид (здесь )
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Как видно, в данном случае вариационный метод непосредственно не использова-

лся. Теперь из (4-5) следует уравнение Эйлера  

 0
2

4


dt

Sd e ,           (6) 

которому соответствует функционал-критерий 
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2 .           (7) 

Здесь естественно отметить, что, например, уравнению Эйлера 
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соответствует критерий-функционал  
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1. Пример реверсионного конструирования управления 

Целенаправленное реверсионное конструирование управления движением объек-

та как абсолютно твёрдого тела может приводить к экономии энергии при достижении 

цели движения. Пусть предполагаемое оптимальное движение объекта описано функ-

цией 

 



5

2

* )(
i

i
ie tCtS ,          (10) 

где С2, С3, С4, С5 = const. С учетом граничных условий 

 aSU ee  )0()0( **  , aTSTU ee  )()( **  , LTSe )(*      (11) 
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и косой симметрии искомого управления 

 0)
2

(* TUe
 , 0)()(

2

*
2

0

*  
T

T

e

T

e dttUdttU ,       (12) 

после определения констант и факторизации полинома (10), управление за-

писывается следующим образом:  3
5

* 2
10

)( tT
T

L
tUe  .      (13) 

Пример. При L=1 м, T=2,4585 c энергия, затраченная на достижение цели движе-

ния  
2

0

*** 2597,0)()(2

T

eee dttVtUA Дж.        (14) 

Для управления (5), приведенного в предыдущем примере, 

  
2

0

* 3740,0)()(2

T
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Как следует из (14) и (15), полученное реверсионно управление привело к эконо-

мии энергии (на "разгон-торможение") примерно на 40%. 

Для управления (13) уравнение Эйлера .0
)(

6

*6


dt

tSd e

 

 

2. Оптимальное управление перемещением упругого объекта без учета ли-

нейно-вязкого сопротивления. 

Упругий объект с одной степенью свободы участвует в двух движениях (Рисунок 

1): переносном – вместе с подвижной системой координат, движущейся поступательно; 

относительном движении – по отношению к подвижной системе координат (упругие 

колебания, которые обусловлены быстрым переносным движением). 

 
Рисунок 1 – Объект с одной степенью свободы в переносном и относительном  

движениях 

 

Относительное движение (без учета линейно-вязкого сопротивления) описывается 

уравнением:  tT
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где k – частота собственных колебаний упругого объекта. При 0)0( rx  и 

0)0( rx решение уравнения (16): 
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С учетом 
1

2
T

k  , 
n

TT 1 , где Т1 – период колебаний транспортируемого 

объекта, и моментных соотношений 0)( Txr , 0)( Txr , после ряда преобразований 

получена следующая система трансцендентных управлений для определения параметра 

n, где 
1T

Tn  : 0)2cos()2sin()(  nnnnnxT  , 

01)2sin()2cos()(  nnnnTx          (18) 

Система уравнений (18) имеет множество общих корней. Для интервала n=1-3 по-

строены графики функций )(nxT  и )(nTx , которые свидетельствуют о существовании в 

этом интервале двух корней (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Графики )(nxT и )(nVT  

 

Один из корней (Рисунок 3) уточнен графически в интервале n=2,4505-2,4700. 

 
Рисунок 3 – Графическое уточнение корня 

 

Численный пример. Исходные данные: 2k с-1; 12
1 

k
T  с; 1L м; 

9926,0
6

2


T

L
a м/с2; 4585,2n ; 4585,21  nTT с. Графики функций переносного 

движения )(tUe , )(tVe , )(tSe изображены на Рисунке 4, а относительного движения 

)(txr , )(txr  – на Рисунке 5. 
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Рисунок 4 – Графики переносного движения 

 

 
Рисунок 5 – График относительного движения 

 

Характер графиков подтверждает достижение абсолютного покоя упругого 

объекта при его перемещении на расстояние 1L м за время 4585,2T с. Можно от-

метить, что состояние абсолютного покоя достижимо и при перемещении за время 

4301,1T с. 

В работах [6-9] на ряде примеров упругих систем с конечным и бесконечным чис-

лом степеней свободы было показано, оптимальное перемещение в состояние абсолют-

ного покоя физически реализуемо и практически примерно в различных областях 

техники. 

3. Оптимальное переносное движение упругого объекта с учетом линейно-

вязкого сопротивления в относительном движении. 

В дифференциальном уравнении относительного движения (16) в левой части по-

является слагаемое 
dt

dx
n r

12 . В этом случае решение уравнения примет вид: 
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где 
2

1
2

1 nkk  . Константы найдены с учетом начальных условий 0)0( rx  и 

0)0( rx . 

При kn 01,01  , 2k с-1, 2828,61 k с-1, т.е. частоты с учетом и без учета линей-

но-вязкого сопротивления существенно не отличаются; поэтому общее время движения 

до наступления абсолютного покоя близко ко времени абсолютного движения без учета 

линейно-вязкого сопротивления. Если линейно-вязкое сопротивление достаточно 

большое, то частота собственных колебаний объекта отличается значительно и строгий 

абсолютный покой за время Т не достигается. Например, при kn 1,01   частота 

2516,61 k с-1.  

4. Коррекция переносного движения упругого объекта с учетом линейно-

вязкого сопротивления в относительном движении. 
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За счет коррекции управления можно принудить упругую систему двигаться так в 

относительном движении, как будто линейно-вязкое сопротивление отсутствует. Сог-

ласно алгоритму обратной задачи динамики в уравнение 

 r
rr

e xk
dt

dx
n

dt

xd
tU 2

12

2
* 2)(          (20) 

подставляется решение (17) для системы без сопротивления. После двукратного 

интегрирования уравнение  
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Графики )(
*

tSe , )(
*

tVe , )(
*

tUe  для kn 1,01   и прежних исходных данных изобра-

жены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Графики )(
*

tSe , )(
*

tVe , )(
*

tUe  переносного движения с учетом 

сопротивления в относительном движении 

 

Характерно, что LTSe )(
*

, 0)(
*

TVe  и с отключением управления наступает 

покой. 

Выводы. 

1. Слабое линейно-вязкое сопротивление в относительном движении упругого 

объекта не оказывает существенного влияния на достижение абсолютного покоя в кон-

це оптимального движения. Алгоритм обратной задачи динамики позволяет корректно 

учесть влияние линейно-вязкого сопротивления на конечный результат. 

2. Подтверждено существование кососимметричных оптимальных управлений, 

которые позволяют за приемлемое время переместить упругий объект в состояние по-

коя к концу движения. 

3. Чем меньше жесткость объекта, тем проще физическая реализуемость пред-

ложенных кососимметричных управлений движением таких объектов.  
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В данной статье описывается устройство, разработанное для электрохимической 

обработки тонкостенных крупногабаритных деталей типа тел вращения вращающимся 

электродом, в котором содержится опора для фиксации обрабатываемой детали и узел 

ориентации электрода вдоль вертикальной оси симметрии обрабатываемой детали. 

This article describes a device designed for electrochemical processing of thin-walled 

large parts such as bodies of rotation of the rotating electrode, which contains a support for 

fixing the workpiece and the node orientation of the electrode along the vertical axis of sym-

metry of the workpiece. 

 

В космической технике широкое применение находят крупногабаритные детали 

из материалов с особыми свойствами, таких как алюминиевый сплав 1201. Обработка 

таких деталей механическим способом затруднительна. Проведенные эксперименты 

показали возможность обработки крупногабаритных деталей физико-химическими 

способами.  

На основании проведенных исследований была спроектирована принципиальная 

схема и изготовлена установка, позволяющая производить обработку модельного об-

разца электрохимическим способом и химическим фрезерованием с наложением посто-

янного или переменного тока.  

Модельный образец (рисунок 1) представляет собой тонкостенную (4 мм) оболоч-

ку. Изготовленную из сплава АМГ-6, имеющую форму полусферы с внутренним диа-

метром 490 мм.  

 
Рисунок 1. Модельный образец 

 

Принципиальная схема установки включает в себя модельный образец, светолу-

чевой осциллограф, источник питания с генератором, потенциометр, вытяжной шкаф, 

колпак для забора проб газа и подставку для модельного образца.  
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Плотность тока при физико-химической обработке сплава 1201 должна быть в 

пределах от 1 А/см2 при химическом фрезеровании с наложением электрического тока, 

до 10 А/см2 и более при электрохимической размерной обработке. В качестве источни-

ка питания используется агрегат выпрямительного типа TEI-400/48Т. В соответствии с 

режимами обработки, площадью обрабатываемой поверхности модельного образца и 

имеющимся источником питания определена схема обработки: вращающийся элек-

трод-инструмент при неподвижной детали. Для импульсно-циклической схемы обра-

ботки разработан и изготовлен генератор получения импульсного тока со ступенчатым 

и независимым изменением длительности и паузы (длина импульса от 30 мс до 1,5с, 

паузы от 50мс до 3с).  

Контролировались температура электролита и форма напряжения тока. Для этого 

в схему включены осциллограф светолучевой Н.0714М, потенциометр КСП-4. Для за-

бора проб газа, выделившегося в процессе обработки, предусмотрен колпак. Анализ 

газа производится хроматографом 2200. Вся установка помещена в вытяжной шкаф.  

Установка для физико-химической обработки модельного образца изображена на 

рисунке 2. Она состоит из модельного образца (1) с подставкой (13), системы привода, 

системы токоподвода, системы ориентации электрода-инструмента. 

Электрод-инструмент (2) вращается относительно обрабатываемой поверхности 

модельного образца (1), межэлектродный зазор обеспечивается фторопластовым роли-

ком (3). Система привода включает в себя вал (4), передающий вращение электроду-

инструменту (2), который через муфту (5) соединен с электродвигателем (6). Система 

ориентации электрода-инструмента включает в себя кронштейн (7) и крестовину (8), 

которая за счет перемещения в радиальном направлении позволяет осуществлять уста-

новку оси электрода-инструмента (2) по оси симметрии модельного образца. Система 

токоподвода состоит из графитовых щеток (9) в текстолитовом корпусе (10) медного 

токосъемника (11) и электрического кабеля (12), крестовина (8), кронштейн (7), элек-

тродвигатель (6) и подставка (13) диэлектрическими прокладками и втулками изолиро-

ваны от токоведущих частей.  

Электрод-инструмент для физико-химической обработки модельного образца 

должен отвечать следующим требованиям:  

- его конструкция должна обеспечивать равномерный зазор на всем протяжении 

межэлектродного промежутка; 

- материал рабочей поверхности должен обладать хорошей электропроводностью, 

коррозийной стойкостью в среде электролита, механической прочностью к нагрузкам, 

хорошей обрабатываемостью;  

- иметь надежное и долговечное электроизоляционное покрытие, для предотвра-

щения воздействия нерабочих поверхностей на обрабатываемую поверхность.  
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Рисунок 2. Установка для физико-химической обработки  

модельного образца 

 

Радиус рабочей поверхности электрода-инструмента должен соответствовать ра-

диусу обрабатываемой поверхности. Модельный образец получен методом штамповки 

и вследствие этого имеет погрешность в радиальном направлении (до 1 мм). Поэтому 

межэлектродный зазор должен составлять не менее 1 мм и, следовательно, радиус ра-

бочей поверхности электрода должен составлять 244 мм.  

Источник питания позволяет получить постоянный ток до 400 А. 

Из проведенных ранее экспериментов известно, что плотность тока для получения 

шероховатости Ra ≤ 2,5 мкм должна быть более 10 А/см2. Таким образом, для получе-

ния нужной плотности тока площадь рабочей поверхности электрода не должна пре-

вышать 40 см2. В тоже время электрод должен обладать достаточно высокой прочно-

стью при изгибе. Принимаем ширину рабочей поверхности электрода-инструмента 4 

мм. Зная радиус электрода (224 мм) получаем, что площадь его рабочей поверхности 

будет составлять 25 см2, что дает возможность производить обработку в диапазоне 

плотности тока до 16 А/см2.  

В качестве материала рабочей поверхности электрода выбран титановый сплав 

ОТ-4. Он обладает относительно низким удельным сопротивлением (0,4-0,5 Ом·м), вы-

сокой коррозионной стойкостью в растворах кислот и щелочей, хорошей обрабатывае-

мостью. Кроме того, в щелочной среде на его поверхности образуется оксидная пленка 

(TiО2), обладающая полупроводниковыми свойствами, что способствует повышению 

локализации тока на обрабатываемой поверхности. 
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Электрод-инструмент выполнен наборным, состоит из трех пластин, соединенных 

между собой винтами, имеет в сечении форму прямоугольника (4×10 мм), рабочая по-

верхность выполнена по обрабатываемой форме и имеет радиус 244 мм. Электрод со-

стоит из двух шарнирно соединенных секций, межэлектродный зазор обеспечивается 

фторопластовыми роликами и опорой. 

Электроизоляционное покрытие полистирол. Перед нанесением покрытия по-

верхность электрода обезжиривают в щелочной среде. 

В качестве привода выбран электродвигатель РД-09 с редуктором, дающий воз-

можность создать число оборотов равное 2,5 об/мин. Угловая скорость перемещения 

электрода инструмента определяется: 

30

R



 ,       (1) 

где n – число оборотов электродвигателя, об/мин. 

 

Линейная скорость в свою очередь определяется: 

  ,        (2) 

где R – радиус от рабочей поверхности электрода-инструмента до оси вращения в 

каждой конкретной точке (Rmax = 244 мм, Rmin = 40 мм). 

 

Таким образом, линейная скорость электрода относительно обрабатываемой по-

верхности, при применении электродвигателя РД-09 будет находиться в диапазоне 

0,01-0,06 м/сек. 

Для обеспечения более высокой скорости перемещения электрода-инструмента 

необходимо использовать электродвигатель с большим числом оборотов вала. 

По результатам проведенных исследований выявлены режимы обработки сплава 

1201 с наложением электрического тока, обеспечивающие требуемую точность обра-

ботки и шероховатость поверхности. Обработка полусферы (модельного образца) вра-

щающимся электродом-инструментом производилась в 15% водном растворе едкого 

натра при числе оборотов 2 об/мин, плотности тока 2 А/см2 + 5 А/см2 и температуре 30 

– 40ºС. Температуру водного раствора NaOH поддерживали с помощью проточного 

охлаждения внешней поверхности полусферы.  

В результате химического растворения алюминиевого сплава с наложением элек-

трического тока происходит выравнивание поверхности по толщине по радиальным 

осям. Предельное отклонение по толщине при съеме 1 мм составляет ± 0,11 мм, при 

съеме 2 мм ± 0,095 мм. В осевом направлении при съеме не происходит значительного 

изменения предельных отклонений по толщине. С увеличением съема до 2 мм проис-

ходит увеличение предельных отклонений по толщине до ±0,37 мм. С увеличением 

расстояния от центра обрабатываемой детали уменьшается скорость обработки, так как 

уменьшается время нахождения электрода-инструмента над точкой на периферии. Что-

бы этого не происходило необходимо применять электрод-инструмент с переменной 

рабочей поверхностью. Ширина рабочей зоны должна увеличиваться от центра к пери-

ферии с выполнением условия: [1] 

n

n

V

b

V

b


1

1

,      (3) 

где:  b1, bn – ширина пластины в различных точках,  

V1, Vn – линейные скорости в данных токах.  

 

В результате проведенных экспериментов, была разработана принципиальная 

схема установки для обработки модельного образца, спроектирована и изготовлена 
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установка, позволяющая обработать модельный образец в виде полусферы внутренним 

диаметром 490 мм, разработан и изготовлен генератор для получения импульсного тока 

со ступенчатым и независимым изменением длительности импульса и паузы при физи-

ко-химической обработке макета вращающимся инструментом.  
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В настоящее время количество информации в мировых сетях удваивается ежегод-

но, поэтому основной задачей является поиск. Бывают ситуации, когда доступ к пуб-

личным поисковым системам невозможен. В этом случае необходимо создавать соб-

ственные информационно-поисковые системы. При использовании информационных 

систем возможны ошибки по вине человека, которые зачастую появляются при вводе 

данных [1, 2].  

Анализ открытых логов современных систем показывает, что пользователи до-

пускают ошибки в 10–15% поисковых запросов. Поскольку поиск по искаженному за-

просу обычно приводит к нерелевантной выдаче и негативно влияет на общее качество 

поиска, то необходимо уделять большое внимание проблеме исправления опечаток в 

запросе Особую трудоемкость доставляют запросы с ошибками к большим массивам 

данных. Все множество ошибок, допускаемых пользователями можно классифициро-

вать следующим образом: ошибки раскладки клавиатуры, ошибки транслитерации, 

синтаксические ошибки (ошибки вставки, удаления и замены символа, а так же пере-

становка символов в запросе). 

Для создания собственной информационно-поисковой системы поиска вне зави-

симости от предметной области необходимо проанализировать затраты времени и дру-

гих ресурсов, используемых для поиска необходимого результата, разработать алго-

ритмы, при которых учитывается уровень полноты поиска. 

Для устранения большого количества запросов к источнику данных, необходимо 

создание дополнительной графовой структуры, которая строится на основе терминов 

предметной области [3], где отдельные вершины с литерами предметного алфавита 

ссылаются на записи в реляционном источнике данных. Использование дополнитель-

ной структуры, поможет избежать полиномиальной сложности алгоритма (1): 

 

(1) 

где n – количество литер в запросе. 
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Использование реляционно-графовой модели данных позволяет предварительно и 

единожды создать структуру данных, включающую в себя граф с множеством вершин 

мощностью (2).  

 

(2) 

где N – объем памяти (пропорциональный), занимаемый графом, k – размер алфа-

вита. Тогда вычислительная сложность поиска на реляционно-графовой структуре бу-

дет (3) 

 

(3) 

где n – количество литер в запросе. 

Примером реляционно-графовой модели хранения данных может служить синте-

тический пример, приведенный на рис. 1. Здесь исходная предметная область содержит 

поисковые термины: “a”, “ab”, “ba”,“abd”,“dba”,“adb”,“cd” и другие, хранящиеся с по-

мощью реляционной структуры, а также имеющие дополнительные реляции на верши-

ны графовой структуры. 

В качестве вершин графа используются литеры, которые являются наиболее часто 

встречаемыми внутри набора терминов. При использовании корней деревьев с одной 

литерой возможны ситуации, когда пропущенная литера запроса не позволяет найти 

нужный корень и спустится по нему до искомой вершины. Поэтому предпочтительнее 

создание корней из биграмм или триграмм. 

 
Рис 2.2 – Пример реляционно-графовой модели хранения данных 

 

В этом случае, значительно увеличивается вероятность события нахождения нуж-

ной вершины, т.к. даже если высокочастотная литера будет пропущена, то можно будет 

предположить ее присутствие исходя из наличия соседей по биграмм или триграммам. 

Однако, это незначительно увеличивает объем персистентной графовой структуры. 

Последней задачей, которую требуется решить – выявить наиболее “подходящий” 

запросу термин, для этого необходимо ввести критерий. Авторами предлагается ис-

пользовать расстояние Левенштейна, что позволяет учитывать близость слов с точки 

зрения минимального количества операций вставки одного символа, его удаления или 

замены. 
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С того самого дня, когда в пьесе «Россумские Универсальные Роботы» впервые 

прозвучало это ныне обычное слово «Робот» прошло без малого 90 лет. По замыслу 

автора сей термин должен был отражать основную сущность машин – способность без 

устали выполнять рутинные действия. Сейчас же роботом скорее уж принято называть 

созданное по принципу живого организма устройство, самостоятельно осуществляю-

щее операции, заложенные в нем программой. Давно уже понятие «Роботов» перестало 

граничить с фантастикой и сейчас рынок уже заполонен различными их видами, спо-

собными пылесосить, тушить пожары, разминировать взрывные устройства и даже 

воспроизводить себе подобных[1]. Из-за такого функционального многообразия было 

принято классифицировать роботов. Одним из важнейших критериев является, конечно 

же, мобильность. В зависимости от особенностей функционала робот может свободно 

перемещаться в пространстве, а может являться обычной стационарной установкой. 

Следующей ключевой особенностью является методика взаимодействия устройства с 

внешней средой. Аппарат может активно влиять на окружающее его пространство или 

просто наблюдать за происходящим, не внося никаких изменений. В нашем случае бы-

ло необходимо спроектировать мобильное устройство с возможностью анализа обста-

новки и передвижения окружающих его объектов. 

Мы исходим из того, что разрабатываемое устройство будет функционировать 

внутри помещений, следовательно, перемещения будут проходить в условиях комфор-

табельного покрытия и комфортных для техники комнатных температур (+20С) [2]. 

Отпадает необходимость в присутствии амортизаторов и корпуса, способного защи-

щать устройство от агрессивных факторов окружающей среды. 

Поскольку по условиям задачи, устройство будет перемещаться в пространстве, 

оно должно быть способно ориентироваться в нем и легко изменять свое направление 

движения. Обычные колеса обладают следующими недостатками:  

1. основное направление движения – прямолинейное, для перемещения в попе-

речном направлении или по диагонали необходимо значительно усложнять силовой 

привод и рулевое управление;  

2. большой радиус поворота относительно габаритных размеров базы при рас-

положении колес по традиционной схеме – на краях базы.  

Несмотря на то, что колесо – самый популярный и повсеместно используемый для 

транспортировки механизм, позволяющий поставленному на него телу не скользить, а 

катиться. Основными считаются следующие типы колес[3]: 

 Стандартное, обладающее двумя степенями свободы и вращающееся вокруг 

колесной оси; 

 Поворотное, также имеющее две степени свободы, но отличающееся тем, что 

вращение происходит вокруг смещенного колесного шарнира; 

 Шведское колесо, вращающееся вокруг осей роликов, колесной оси и точки 

соприкосновения; обладает уже тремя степенями свободы; 
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Технология вращения обычного и поворотного колеса уже на столько не нова, 

что, пожалуй, достаточно будет уделить ей лишь пару слов. Они, обладая лишь основ-

ной осью вращения, являются строго направленными, в следствии чего, для поворота 

колесо сперва необходимо развернуть в сторону движения вдоль вертикальной оси.  

Шведское колесо, также называемое всенаправленным, было разработано инже-

нером Бенгтом Илоном, работавшим в шведской компании Mecanum AB. Главной осо-

бенностью такого колеса являются установленные по периметру ролики, способные 

вращаться перпендикулярно вращению колеса. Это позволяет ходовой части переме-

щаться в любом направлении без ожидания управления со стороны колес при чрезвы-

чайно малом трении. 

На сегодняшний день всенаправленная ходовая часть уже активно используется в 

робототехнике и частично в машиностроении. Оснастив каждое из шведских колес 

двигателем, трансмиссией и отдельным блоком управления, можно получить «движу-

щий модуль», благодаря которому можно, регулируя скорость и направление враще-

ния, заставить машину ехать в любом направлении. На базе этой технологии уже раз-

работаны вилочные погрузчики, самоходные рабочие подъемные платформы, универ-

сальные транспортные грузовые тележки. Благодаря своим преимуществам, они сво-

бодно могут перемещаться в складах, ангарах или любых тесных помещениях. Это зна-

чительно уменьшает время выполнения операций, увеличивая коэффициент использо-

вания площади помещения на 20..30% и повышая производительность. 

Для перемещения платформы, являющейся предметов разработки, были исполь-

зованы всенаправленные колеса (т.е. колеса, которые лишены обозначенных выше не-

достатков), способные изменять положения объекта в любом, необходимом направле-

нии в пределах одной плоскости[4]. Конструкция колеса, похожа по форме на звезду 

ступицу из высокопрочной стали. Ступица жестко установлена на оси и не может по-

ворачиваться вправо-влево. На ступице стоит не обычная резиновая шина, а 14 свобод-

но вращающихся роликов, внешние края которых образуют ровный круг. Каждый ро-

лик находится на оси, оси роликов расположены под углом к оси колеса. Сами ролики 

изготавливаются из полиуретана. Колеса закреплены на раме – жесткой конструкции 

прямоугольной формы, внутри которой находится управляющий блок. Также на раме 

закреплен рука-манипулятор и блок зарядки аккумулятора. Схематично конструкция 

изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема платформы (где 1 – блок зарядки аккумулятора, 2 – 

всенаправленное колесо, 3 – двигатель, 4 – блок управления, 5 – рука-манипулятор) 
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Рама изготовлена из алюминиевого профиля 20мм, что обеспечивает прочность и 

легкость конструкции. Габаритные размеры устройства составляют 500х1200мм. 

Для обеспечения мобильности и вращения колес используются электромоторы с 

крутящим моментом 137 кН/м2 и максимальными оборотами вала 197 Об/мин. 

Для обеспечения питания данного робота предусмотрено использование 2-х Li-

Ion аккумуляторов с выходным напряжением 12В и суммарной эффективной емкостью 

равной 40000mAh. Зарядка аккумуляторов осуществляется штатным зарядным устрой-

ством с питанием от сети 220В. 

В управляющем блоке используется микроконтроллер Arduino Mega 2560 R3[5]. 

Разработаны алгоритмы, позволяющие по информации с инфракрасных датчиков рас-

стояния управлять платформой, не опасаясь за то, что она столкнется с другими объек-

тами. Разработаны алгоритмы обхода препятствий. Использование Arduino Mega 2560 

R3 накладывает следующие ограничения на функционал робота: 

 не более 128 подключаемых датчиков; 

 отсутствие встроенного WiFi (IEEE 802.11) модуля; 

 недостаточная вычислительная мощность для одновременного управления 

мобильной платформой и манипулятором. 

Использование беспроводных технологий для связи роботов между собой и 

управления ими оператором является, безусловно, перспективным решением, позволя-

ющим в удобной форме получить интегрированное решение с минимальными аппарат-

ными затратами. Беспроводная сенсорная сеть – это состоящая из датчиков и сенсоров 

сеть, объединенных по беспроводному каналу, и охватывающая область покрытия, до-

стигающую нескольких километров, по средству ретрансляции данных от одного 

устройства к другому. «Сенсорная сеть» является сегодня устоявшимся термином 

(англ. Sensor Networks), обозначающим распределенную, самоорганизующуюся, устой-

чивую к отказу отдельных элементов сеть из необслуживаемых и не требующих специ-

альной установки устройств. 

Родоначальником сенсорных сетей принято считать Sound Surveillance System, 

гидроакустическую противолодочную систему США, предназначенную для идентифи-

кации подводных лодок. В середине девяностых годов произошел скачок в развитии 

технологии беспроводных сенсорных сетей. Но только с наступлением двухтысячных, 

благодаря развитию в области микроэлектроники, в массовое производство стали по-

ступать подешевевшие элементы, необходимые для конструирования подобных сетей. 

Основным стандартом беспроводных сетей является протокол ZigBee (IEEE 802.15). 

Из-за усложнения технологических процессов и развития производства сенсорные сети 

все больше и больше внедряются в непрерывно увеличивающееся количество отраслей 

и сегментов рынка. Все чаще люди задумываются об использовании данной технологии 

в домашних хозяйствах, жилищно-коммунальном комплексе, а также в промышленно-

сти. Подешевевшие по нынешним меркам беспроводные сенсорные устройства управ-

ления дают возможность использования систем контроля в следующих областях: 

• Заблаговременное предотвращение различных механизмов при помощи заме-

ров ключевых характеристик, например, вибрации, температуры, давления и т. п.; 

• Контроль доступа в режиме реального времени к удаленным системам объек-

та мониторинга; 

• Автоматизация инспекции и технического обслуживания промышленных ак-

тивов; 

• Управление коммерческими активами; 

• Применение как компоненты в энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

• Контроль эко-параметров окружающей среды. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что даже после двадцати с лишним 

лет развития технологии сенсорных сетей еще не было принято каких-то программно-
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аппаратных стандартов их реализации. Построение сенсорной сети носит сугубо инди-

видуальный характер, зависящий от требований, предъявляемых заказчиком. Благодаря 

конкуренции на рынке производителей, разработчики постоянно находят новые пути и 

решения для реализации тех или иных задач. Для разрабатываемой платформы наличие 

интерфейса беспроводной связи с элементами, образующими «сенсорную» часть явля-

ется сугубо необходимым пунктом и отсутствие в существующей структуре такового 

модуля – явный недостаток разработки. 

Для взаимодействия с окружающим робота миром используется рука-

манипулятор. Данное устройство, являющееся аналогом человеческой руки, состоит из 

шарнирно соединенных звеньев, прообразом которых являются кости в руке человека, 

и заканчивается различного типа захватом, который представляет собой своего рода 

«кисть руки». За движение звеньев отвечают сервоприводы – аналоги мускулов в чело-

веческой конечности. Представляют они из себя редуктор и электрическую схему 

управления, регулирующую направление и скорость вращения двигателя. Каждый при-

вод отвечает за свое движение руки манипулятора, поэтому, при наличии достаточного 

количества сервомоторов (по 4 штуки), рука может свободно поддерживать три степе-

ни свободы, вращаясь на основании, сгибаясь в «плечевом» и «локтевом» суставах, а 

также вращая кистевое сочленение. Тем самым она обеспечивает возможность полно-

ценного участия в требуемых от нее действиях, избегая множества ограничений. 

Управление сервоприводом осуществляется на базе микроконтроллера, такого, напри-

мер, как Arduino. В массовом производстве у подобных манипуляторов имеется ряд 

очевидных достоинств: 

• Высокая точность исполнения порученных механизму операций, в связи с 

чем повышение качества изготавливаемой продукции; 

• Отсутствие простоев в процессе производства, связанных с человеческими 

факторами; 

• Улучшение эксплуатации конвейерных лент, на которых будут задействованы 

данные механизмы; 

• Быстрая окупаемость оборудования, связанная с вышеперечисленными пре-

имуществами. 

На момент написания данного доклада была разработана мобильная движущаяся 

платформа с электроприводом, блоком питания, управляющим блоком, оборудованная 

механической рукой. Управление роботом осуществляется вручную, дистанционно.  

В дальнейшем, в качестве управляющего устройства планируется использование 

микропроцессорного устройства от National Instruments MyRIO 1900, т.к. оно позволяет 

с легкостью управлять внешним оборудованием и обеспечивает легкость программиро-

вания и отладки с помощью среды разработки LabView и обладает важным достоин-

ством – наличием модуля беспроводной связи. MyRIO имеет встроенный гироскоп, что 

позволяет знать положение робота. А также, что наиболее важно, данный контроллер 

построен на основе 2-х ядерного процессора ARM® Cortex™-A9 real который имеет в 

своем распоряжении 512мб ОЗУ, данная конфигурация позволяет обеспечить необхо-

димую вычислительную мощность для управления движением робота и работой мани-

пулятора[6]. 
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Таблица 1. 

Сравнительные характеристики блоков управления роботом 

Критерия сравнения MyRIO 1900 Arduino MEGA 

Тип процессора Cortex-A9 667 MHz ATmega2560 16MHz 

Память (RAM / Flash) 512 MB 8KB/256KB 

Аналоговые входы 8 16 

Аналоговые выходы 6 16 

Дискретные входы 40 54 

Дискретные выходы 40 54 

Питание 6-16 VDC 7-12 VIN 

Энергопотребление 14 W 0.8W 

Условия эксплуатации 0° ~ 40°C 0° ~ 43°C 

Габариты 136.6 x 86 x 24.7 101 x 53 

Цена $ 500 $ 50 

Интерфейсы Wi-Fi, USB I2C 

Интерфейс управления дви-

гателем 

Pmod HB5: H-bridge Driver 

with Feedback Inputs 

RoboClaw 2x15A Motor 

Controller 

 

Учебный прибор разработчика NI MyRIO-1900 был создан для решения инженер-

ных задач в процессе обучения. Он содержит двухъядерный программируемый процес-

сор ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 667 МГц. И выбирает программируемую логи-

ческую интегральную схему (ПЛИС) Xilinx, которую студенты могут использовать для 

разработки систем и быстрого решения встающих перед ними проблем разработчика. 

NI MyRIO содержит программируемый чип Zynq-7010, позволяющий в полную силу 

использовать возможности программного пакета LabVIEW, как для приложений реаль-

ного времени, так и для ПЛИС. NI MyRIO — реконфигурируемый инструмент, подхо-

дящий для многократного использования. С его помощью можно освоить широкий 

круг инженерных концепций и даже полный цикл разработки. Возможности работы с 

ПЛИС и реальным временем, а также встроенный Wi-Fi модуль позволяют запускать 

приложения удаленно и без подключения к компьютеру. Три разъема (2 порта расши-

рения NI MyRIO (MXP) и один порт NI miniSystems (MSP) передают и получают сиг-

налы от датчиков и электрических схем. NI MyRIO содержит в общей сложности 40 

цифровых линий ввода/вывода с поддержкой SPI, PWN выхода, входного импульсного 

датчика, UART и I2C; восемь односторонних аналоговых входов; два дифференциаль-

ных аналоговых входа; четыре односторонних аналоговых выхода; и два общих анало-

говых выхода, что позволяет подключать достаточное количество датчиков устройств и 

программируемых контроллеров системы. Данная аппаратная и программная основы 

позволяют решать различные инженерные задачи реального времени — от радиоуправ-

ляемых машин до одиночных медицинских приборов и интеллектуальных домашних 

систем. 

Проектируемый ИИ обеспечит перемещение робота и взаимодействие манипуля-

тора с окружающим миром. Робот сможет свободно перемещаться и ориентироваться в 

пространстве а также с помощью камер и ИК сенсоров определять тип и положение 

объектов с которыми будет взаимодействовать.  

Для выполнения полезной работы установлена механическая рука-манипулятор с 

четырьмя степенями свободы. Программа управления манипулятором будет разработа-

на в среде разработки LabView с помощью модулей Robotics Toolkit и библиотек 

Universal Robots Library. Взаимодействие манипулятора и ИК сенсоров, камер, будет 

реализовано при помощи программных пакетов MS robotics. 

Разработанное устройство, обладает хорошей мобильностью при условиях ровно-

го напольного покрытия, что позволяет использовать его как в системах «Умный дом» 
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так и для участия в соревнованиях RoboCup@home, так и в других областях, где требу-

ется перемещение в ограниченных пространствах и в присутствии большого количе-

ства преград. За счет манипулятора, который возможно запрограммировать на выпол-

нение работ любой сложности, устройство в полной мере способно взаимодействовать 

с окружающим пространством. Вместе с тем, конструкция достаточно проста, исполь-

зуются стандартные блоки, что, при необходимости, позволяет воспроизвести данную 

конструкцию любому техническому специалисту. Открытость протоколов, позволяет 

вносить изменения в алгоритм любому программисту. Реализация идеи представляется 

оптимальной. 
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За сравнительно короткую историю производства цинка в нашей стране на терри-

ториях предприятий накопилось огромное количество цинкосодержащих материалов. 

Так, например, только на заводе «Электроцинк», РСО-Алания, находится более 900 

тыс. т. шлаков свинцовой плавки и раймовки. 

В нашей стране наибольшее распространение для извлечения цинка и других 

ценных компонентов из этих материалов получил вельц-процесс [1]. В современных 

условиях нестабильной мировой рыночной экономики повышение качества произво-

димого цинка и снижение затрат на его производство является приоритетной задачей 

соответствующих заводов, так как высокое качество производимого цинка в совокуп-

ности с его низкой стоимостью приводит к высококонкурентности завода на рынке. 

http://hi-news.ru/robots
http://hi-news.ru/robots
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Частично эта задача до настоящего времени решалась благодаря внедрению со-

временных информационных технологий, усовершенствованию производственно-

технической базы, улучшению условий труда персонала на предприятиях. Также важно 

отметить тот факт, что после недавнего вступления России в ВТО к предприятиям бу-

дут предъявляться требования на соответствие ГОСТа серии ИСО 14000 и ужесточать 

требования безопасности опасных промышленно-производственных объектов по кон-

тролю за безопасностью окружающей среды в соответствии с положением Федерально-

го закона – ФЗ№7, ФЗ№116, а также закона Республики Северная Осетия-Алания "Об 

охране окружающей среды". 

Вышеизложенное обязывает российские предприятия внедрять в производство 

новое оборудование в совокупности с современными информационными технологиями 

и техническими средствами, в том числе в производство цинка для эффективного 

управления, как всем производственным процессом, так и отдельным его участкам, что 

позволит получать высокое качество цинка. 

Из показателей эффективности работы любого производства одним из основных 

является безопасность производства и труда. Принимая это во внимание, а также слож-

ность технологического процесса производства цинка, частично высокую степень из-

носа оборудования, низкий уровень автоматизации на производстве, недостаточное 

число квалифицированного персонала, в производство внедряются современные кон-

трольно-измерительные приборы (КИП) и исполнительные устройства, средства пере-

дачи данных и управляющие системы для мониторинга, контроля и управления техно-

логическим процессом производства цинка в режиме реального времени. 

Несмотря на внедрение современных систем управления, по-прежнему последнее 

слово в управлении остается за человеком, поэтому важнейшим этапом в процессе про-

изводства является принятие эффективного и оперативного решения. Однако, разнооб-

разие существующих систем управления не позволяет добиться сочетания высокой эф-

фективности в управлении, безаварийности и стабильности всех параметров производ-

ственного процесса. В связи с этим, существует необходимость в создании информаци-

онной подсистемы, позволяющей лицу, принимающему решение (ЛПР), эффективно и 

оперативно воздействовать на ход производства с целью предотвращения выхода за 

предельно-допустимые отклонения показателей качества состава сырья и технических 

показателей оборудования.  

Решение поставленных задач базируются на комплексе научных методов, вклю-

чающих общий анализ технологического процесса, автоматического управления, си-

стемы пылеулавливания, экономический анализ, теории принятия решения. 

Известен способ управления процессом возгонки преимущественно цинка в 

вельц-печи включающий изменение температуры при отклонении его от заданного ре-

жима, изменение режимных параметров, подачи сырья и топлива, задание ограничений 

на режимные параметры [2]. Недостатком является то, что из-за отсутствия контроля и 

регулирования температуры возникают аварийные ситуации, что приводит к снижению 

эффективности работы печи. 

С целью снижения аварийных ситуаций за счет регулирования температуры. Ре-

шение технического результата достигается тем, что в способе управления процессом 

вельцевания цинковых кеков, включающем изменение температуры при отклонении 

его от заданного режима, изменение режимных параметров, подачи сырья и топлива, 

задание ограничений на режимные параметры, при отклонении температуры от задан-

ного значения отключают подачу сырья на время прохождения его до центра печи на 

10-15 минут. На рисунке 1 приведена функциональная схема реализации предлагаемого 

способа. Функциональная схема включает: вращающуюся вельц-печь 1, бункеры сырья 

2 и 3, ленточные дозаторы 4 и 5, датчики массы 6 и 7, датчики скорости 8 и 9, электро-

приводы 10 и 11, ленточный транспортер 12, термопару ТХА 13, САУ (система автома-

тического управления), соединенные последовательно. 
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Сырье для вельцевания подают из бункеров 2 и 3 на ленточные дозаторы 4 и 5, на 

которых расположены датчики массы 6, 7 и датчики скорости 8, 9. Ленточные дозаторы 

4, 5 запускаются с помощью электроприводов 10, 11. Сырье с ленточных дозаторов 4, 5 

поступает на ленточный транспортер 12, оттуда сырье пересыпается в верхнюю голов-

ку вельц-печи 1. В нижнюю головку вельц-печи 1 подается газ и воздух, вследствие че-

го, внутри вельц-печи 1 поднимается температура и происходит вельцевание сырья. 

Сигнал с термопары ТХА 13, расположенной в нижней головке вельц-печи 1, поступает 

на САУ (систему автоматического регулирования), где сигнал обрабатывается. При от-

клонении температуры от заданной величины, на электроприводы 10, 11 подается регу-

лирующий сигнал с САУ и подача сырья приостанавливается на 10-15 минут, время 

прохождения сырья до центра вельц-печи 1. 

Использование предлагаемого способа управления процессом вельцевания цин-

ковых кеков позволит по сравнению с прототипом снизить аварийные ситуации печи за 

счет регулирования температуры. 

 
Рисунок 1. Функциональная схема 
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Аннотация 
В статье говорится о важности температурного моделирования, а также показана 

практическая часть работы в САПР Sauna Thermal Modeling. 

Ключевые слова: температура, схема, моделирование, нагрев, охлаждение, 

САПР, печатные платы, термограмма. 

При проектировании печатных плат возникает всё больше проблем в cвязи с 

усложнением строения платы, и решение этих проблем требует всё больших усилий от 

разработчиков. В связи с этим с каждым поколением плат возрастает риск возникнове-

ния неисправности или снижения эффективности работы. Одна из оcтрых проблем – 

это выбор оптимального соотношения между соблюдением требований к тепловым ха-

рактеристикам платы и целостностью сигнала. Для соблюдения целостности сигнала 

необходимо располагать компоненты цепи как можно ближе друг к другу. Но при этом 

они выделяют тепло, и чем они ближе находятся, тем выше их суммарная температура, 

иногда до значений, превышающих максимально допустимые. Для того чтобы, нагрев 

элементов не превышал допустимые значения разработчикам необходимо проводить 

расчёт и реконструкцию платы. Но такие операции становятся все более затруднитель-

ными в связи с усложнением конструкции платы. Разработанные в этой сфере CАПР 

позволяют моделировать трехмерное распределение тепла по плате, отводимого в воз-

душную среду, окружающую плату, и предсказывать значения температуры корпусов. 

Эти предсказанные значения используются для составления конструкции таким обра-

зом, чтобы температура в процессе работы не превышала допустимые рабочие темпе-

ратуры cхемы. Если значение рабочей температуры превышает допустимое, то очевид-

но ухудшение работы полупроводниковых компонентов, или вовсе прекращение его 

работы. 

 
Рисунок 1. Визуализация проекта в программе Sauna Thermal Modeling 
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Пакет программного обеспечения Sauna может быть использована для моделиро-

вания широкого cпектра электронных компонентов и систем. Вы можете использовать 

Sauna, чтобы cоздать очень детальные модели, такие как окно, показанное выше, где 

есть подробнле представление печатной платы. Но Sauna также является отличным ин-

струментом для завершения быстрой и приблизительной модели. 

Программа Sauna довольно проста в использовании. Программа включает в себя 

большую библиотеку cтандартных компонентов и макетов колодки, в том числе cтан-

дартные пакеты питания, двухъядерные и четырехъядерные плоские пакеты, низкой и 

высокой мощности СИД пакеты, а также определяемые пользователем пакеты. Про-

грамма включает в себя полный 3D модельер, со специализированными инструментами 

для быстрого создания коробки, плиты с ребрами, узоры блокнотом и другие геомет-

рии, общие для электроники теплового моделирования. Коэффициенты теплопередачи 

как для конвекции и излучения рассчитываются автоматически. Вы можете рассчитать 

температуру в устойчивом состоянии, переходных или дежурных режимов цикла. 

Плюсы: 

1. Простой и удобный интерфейс; 

2. Наличие бесплатной пробной версии; 

3. Большое количество компонентов и материалов в библиотеках. 

 Минусы: 

1. Отсутствие русского языка; 

2. Отсутствие обучающих материалов на русском языке. 

Чтобы создать новый проект нажимаем “ФАЙЛ” , “СОЗДАТЬ”. 

Перед Вами появится Окно “Управляющая информация”. 

 
Рисунок 2. Окно “Управляющая информация” 

 

Заполнив все строки, нажимаем “OK” и вводим данные о размерах печатной пла-

ты. 
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Рисунок 3. Окно “Размеры печатной платы” 

 

Записав размеры печатной платы, которые в последствии можно изменить, и 

нажав кнопку “ОК” на экране появится печатная плата, заданных размеров. Ось X по 

горизонтали, соответственно ось Y по вертикали. 

 
Рисунок 4. Вид печатной платы сверху 

 

Далее необходимо добавить компоненты на плату. Для этого в графическом ме-

ню, расположенном в верхней части окна находить “Компоненты ЭРЭ” и выбираем не-

обходимые элементы. Каждый элемент можно изменить, если он не соответствует Ва-

шему элементы, либо можно создать новый элемент, прописав все его характеристики. 
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Рисунок 5. Окно “Список радиоэлементов” 

 

Переходим по вкладке добавить. 

 
Рисунок 6. Окно “Добавление ЭРЭ” 

 

Теперь Вы можете либо сами задать все значения вашего элемента, либо выбрать 

элементы с “Базы данных”, что сейчас и сделаем.  



106 

 
Рисунок 7. Окно “База данных ЭРЭ” 

 

Стандартная База содержит 965 элементов. Данную базу можете пополнять само-

стоятельно. Есть возможность сортировать элементы по их назначению. Для этого 

необходимо выбрать “Тим ЭРЭ”. Теперь остается собрать схему. В данной работе раз-

метим различные типы ЭРЭ на плате и посмотрим, как они себе будут вести при раз-

ных условиях, не меняя их компоновку.  

 
Рисунок 8. Окно “Список радиоэлементов” 

 

Создав список необходимых элементов нажимаем “Разместить”. И компонуем 

элементы на плате. 
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Рисунок 9. Печатаная плата с элементами 

 

Для дальнейшего анализа переходим по вкладке “Функциональное меню” выби-

раем пункт “Список граничных условий”, “Добавить”. 

 
Рисунок 10. Окно “Типы граничных условий” 

 

Здесь можно задать тип условий. Проанализируем “Естественную конвекцию в 

окружающий воздух и излучение на соседние КЭ” – пункт №6 

На плате можно одновременно разместить разные типы условий, что симулирует 

радиаторы, обдув, разный нагрев поверхности платы, наличие термопасты на элементах 

и многое другое. Выбрав несколько разных типов условий и разместив их в нужных 

местах, мы получаем следующий вид. Здесь было задано что верхний правый угол об-

дувается кулером, катушка L1 имеет плохой контакт, нижняя часть платы плохо охла-

ждается, что может свидетельствовать о наличии корпуса в данной части. Необходимо 

провести анализ и построить термограмму. Для этого в “Меню” нажимаем “Анализ”, 

затем в графическом меню “Термограмма” 
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Рисунок 11. Термограмма ПП 

 

 
Рисунок 12. 3D модель печатной платы 

Данная САПР имеет множество инструментов для создания печатных плат и их 

температурного анализа, а также имеет в своей базе десятки различных видов обработ-

ки. Таким образом можно рассчитать нагрев сложной платы, задать дополнительные 

параметры: обдув, корпус, плохой контакт, неисправные элементы. 
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