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Г.А. Жалгасбаев 

 

 СПОСОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ СЫРОЙ НЕФТИ  

НА СТАДИИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

 
В статье описываются результаты патентно-информационного 

анализа процесса вакуумной ректификации нефти, целью которого яв-

лялся поиск контактного устройства для совершенствования перера-

ботки нефти на стадии вакуумной перегонки. Объектом исследования 

является установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ 5. 

 

Ключевые слова: первичная переработка, ректификация, сырая 

нефть, контактные устройства. 

 

Особое место в нефтепереработке занимают процессы первичной переработки нефти, которые яв-

ляются лимитирующими для нефтеперерабатывающей промышленности. Эти процессы предназначены 

для подготовки нефти к переработке и должны максимально снижать затраты на стадии получения товар-

ного продукта. В связи с увеличением спроса на углеводороды и ростом процента перерабатываемых тя-

желых парафинистых нефтей, от первичной переработки требуется наращивание производительности и 

частоты разделения. Исходя из этого, модернизация процесса вакуумной перегонки нефти является акту-

альной.  

Проведенный анализ действующей установки ЭЛОУ-АВТ 5, показал, что на стадии вакуумной пе-

регонки используется устаревшие провальные и желобчатые тарелки. С помощью патентно-информаци-

онного поиска был предложен способ совершенствования процесса вакуумной ректификации с помощью 

чешуйчато-клапанной тарелки [1] и насадки Панченкова [2].  

В ходе патентно-информационного поиска был проведен сравнительный анализ катализаторов, 

представленных выше, результаты которого сведены в таблицу 1.  

  

                                                           
© Жалгасбаев Г.А., 2019. 

 

Научный руководитель: Леденев Сергей Михайлович – кандидат химических наук, доцент, Волго-

градский государственный технический университет, Россия. 
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Таблица 1 

Условия проведения процесса на различных катализаторах [1,2] 

Параметры 
Чешуйчато- 

клапанная тарелка 

Насадка  

панченкова 
Желобчатая тарелка 

Поверхность контакта 1 тарелки  

(1 ЧЕП), м2 
18,3 55,4 11,1 

Время контакта паровой  

и жидкой фазы, с 
1,5 8,3 <1 

Поддерживаемые условия  

для проведения процесса 

Ткип. фр. = 350-

495 0С 

P = < 100 мм.рт 

Т = 350-610 0С 

P = 3-25 мм.рт 

Ткип. фр. = 350-495 
0С 

P = >100 мм.рт 

Частота ремонтных  

мероприятий 
2 раза в год 

Не менее 4 раз в 

год 
1 раз в год 

Коэффициент полезного действия ≈65% ≈90% ≈30% 

Стоимость, р  ≈240 тыс. ≈270 тыс. ≈105 тыс 

*-стоимость приведена на 01.01 2015 в цене за 1 пакет насадки и 1 тарелку, без НДС. 

 

Посредствам этого анализа был выбрана чешуйчато-клапанная тарелка. Данное контактное устрой-

ство представляет собой тарелку с карманом для приема жидкости, сливную перегородку и основание с 

отверстиями и установленными в них плоскими клапанами, ширина крышки которых сужается по направ-

лению к сливной перегородке. Переход на данное контактное устройство потребует изменений в условиях 

проведения ректификации, так как повышается производительность по сырью (с 2,6 млн. т/г ч-1 до 3,2 млн 

т/г), понижается давление ( 50-60 мм рт. столба вместо >100). 

Технико-технологические расчеты показали, что применение в данном процессе чешуйчато-клапан-

ной тарелки позволит увеличить производительность по сырью на 23%, увеличить отбор светлых фракций, 

тем самым улучшив качество разделения на стадии первичной переработки.  
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УДК 004.415.53 

Ф.П. Айдар 

 

НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЙ  

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
С увеличением количества онлайн пользователей в интернете, 

трафик электронной коммерции в системе разрастается с пропорцио-

нальной скоростью. Вместе с этим выросла требование к производи-

тельности систем электронной коммерций. Например: ежегодно, во 

время событие “Каспи Жума” приложение kaspi.kz начинает работать 

медленнее, ставит ограничение на количество онлайн пользователей или 

вовсе становится недоступным. Следовательно, для систем электрон-

ной коммерций необходимо производить тестирование производитель-

ности перед выпуском, а нагрузочное тестирование является важной ча-

стью тестирования производительности. Системы электронной ком-

мерции могут быть отлично спроектированы, а методы могут быть ре-

ализованы без ошибок. Тем не менее, некоторые проблемы могут быть 

найдено с помощью нагрузочного тестирования, такие как сопротивле-

ние системы на нагрузку и реакция системы на большой объем пользова-

телей. Эффективное внедрение системы нагрузочного тестирования 

позволяет прогнозировать узкое место системы во время большого тра-

фика, и может решить проблемы перед выпуском системы. 

В этом исследование в качестве тестового объекта выбрана си-

стема электронной коммерции продажи телекоммуникационного обору-

дования в качестве тестового объекта, а в качестве инструментов те-

стирования использован Apache JMeter. Также обнаружены факторы 

ограничения работы системы на основе анализа результатов испыта-

ний, и затем выдвинуты улучшений для системы. 

 

Ключевые слова: нагрузочное тестирование, транзакция, тесто-

вый скрипт, Apache JMeter 

 

Нагрузочное тестирование - подвид тестирования производительности, сбор показателей и опреде-

ление производительности и времени отклика программного обеспечение в ответ на внешний запрос с 

целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к данной системе. 

                                                           
© Айдар Ф.П., 2019.  
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Для исследования времени отклика системы на высоких или пиковых нагрузках производится 

стресс-тестирование, при котором создаваемая на систему нагрузка превышает нормальные сценарии ее 

использования. Тестировщик может получить среднее время отклика клиента и сравнить ее с средним вре-

менем отклика повышая количество клиентов каждый раз. При нагрузочном тестирование веб-приложе-

ний можно оценить работу всей части веб-сервера, включая процессор, память, время отклика жесткого 

диска и т. д. Нагрузочном тестированием также можно оценить ситуацию с сетевым движением и отсле-

живать причину задержки вызванной сетью. А результат нагрузочного тестирования может обеспечить 

основу для оптимизации веб-приложения, и выдвигать предложения по решению проблемы интернет за-

держи. 

Перед релизом компания должна быть уверена, что система электронной коммерций будут работать 

корректно, и выдержит поток большого количество пользователей. Так что нагрузочное тестирование осо-

бенно важно во всех видах тестирование перед релизом системы. 

Apache JMeter — это инструмент для нагрузочного тестирования, который может прогнозировать 

поведение и свойства системы. Благодаря использованию JMeter предприятие может сократить время те-

стирования в максимальном пределе, оптимизировать производительность, и ускорить цикл выпуска си-

стемы приложений. 

Основные этапы нагрузочного тестирования с помощью JMeter включает в себя: составление плана 

нагрузочного тестирования, тестовых сценариев, создание рабочего процесса, выполнение нагрузочного 

тестирования, мониторинг тестов, анализ результатов. 

В данной работе реализовано нагрузочное тестирование для системы приложений электронной ком-

мерции с помощью JMeter, проанализированы результаты, и на основе результатов тестирования повы-

шена производительность системы. Особенности системы электронной коммерции: в соответствии с ро-

стом бизнеса, доступ и давление в системе становится все больше и больше. Таким образом, целью нагру-

зочного тестирования является выявление узких мест во время работы системы и обеспечение эффектив-

ной доступности для компании. 

Проектирование тест кейсов. При проектирование нагрузочных тест кейсов, тестировщики 

должны принимать в учет свойства системы электронной коммерций. В настоящее время пользователи, 

которые посещают сайты электронной коммерции, делятся на три категории: просмотр сайта, поиск по 

ключевому слову и покупка товара. Согласно результатам опроса, среди них 70% пользователей только 

просматривают товары, но не делают других операций; 26% пользователей ищут товар по поиску и только 

5% пользователей покупают товары онлайн. После освоение основной функции системы электронной ком-

мерции в совокупности с вышеперечисленными свойствами системы, тестировщики будут проектировать 

кейсы нагрузочного тестирования. На рисунке 1 показаны кейсы нагрузочного тестирования. 

 
Рис. 1. Кейсы нагрузочного тестирование 
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Подготовка среды для нагрузочного тестирование 

Объект нагрузочного тестирования системы продаж будет размещен на сервере, поэтому сетевая 

среда нагрузочного тестирования будет имитировать практическую среду работы системы. Учитывая осо-

бенности сетевой среды сервера, мы построили открытую среду для нагрузочного тестирования, а не ло-

кальную сетевую среду. Топология сети для нагрузочного тестирования показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Топология сети нагрузочного тестирования 

 

На рисунке 2 известно, что среда нагрузочного тестирования включает: веб-сервер, маршрутиза-

торы, коммутаторы, некоторые компьютеры, на которых работает генератор нагрузки, и сетевую среду 

Интернет. 

В соответствии с приведенными выше примерами тестирования мы записали три тестовых сценария 

с помощью визуального пользовательского генератора, входящего в состав Apache JMeter. Три тестовых 

сценария – это сценарий просмотра товара, сценарий поиска товара и сценарий онлайн покупки.  

Поскольку объектом нагрузочного тестирования являются приложения клиент серверной струк-

туры, мы выбираем Web (HTTP/HTML) для запуска тест скриптов. Скрипт разделен на три части: user_init, 

user_end и Action. Если тестировщик вставит заданные точки в скрипт, то они должны записать их в раздел 

Action. 

Целью развертывания заданных точек в тестовом скрипте является измерение индекса производи-

тельности сервера под большим давлением. В плане испытаний система Web-приложений может обраба-

тывать до 2000 человек, поданных одновременно, с помощью метода с добавлением заданного значения в 

Apache JMeter. 

Метод развертывания заданного значения: тестировщик вставляет заданное значение перед отправ-

кой запроса в тестовый сценарий, и когда виртуальные пользователи работают до заданного значения, 

Apache JMeter проверяет количество пользователей по заданному значению, и при достижение нужного 

значение Apache JMeter приказывает всем виртуальном пользователям отправить запрос, тем самым со-

здавая нагрузку и достигая цели тестировщика. Тестировщик может изменят заданное значение перед и 

после написание скрипта. 

Перед началом нагрузочных испытаний, чтобы симулировать реальные условия эксплуатации, те-

стеры должны создать подходящую рабочую среду с учетом реальных условий. В данной статье приведена 

схема построения сценария операции: для сценария операции приходятся 1000 виртуальных пользовате-

лей, из них 70% виртуальных пользователей выполняют сценарий просмотра; 26% виртуальных пользова-

телей выполняют сценарий поиска; 5% виртуальных пользователей выполняют сценарий онлайн покупки. 

Фактические условия эксплуатации: 70% пользователей просматривают только товары и не выполняют 

никаких других операций; 26% пользователей ищут товары по столбцу поиска; только 5% - заказывает. 

Схема соответствует фактическим условиям эксплуатации.  

Поскольку количество 1000 виртуальных пользователей будет больше, чем тестировщик сможет 

настроить нагрузочный генератор, это может привести к перегрузке компьютера, настроенного генерато-

ром, и большинство сценариев пользователей будут неудачными. Поэтому система сконфигурировала 10 

генераторов нагрузки и запустила скрипт на 100 виртуальных пользователей соответственно. 

В процессе построения графика тестирование существует три основных этапа: нагрузка, продолжи-

тельность и повторная нагрузка. Конфигурация нагрузки имеет два типа случаев: одновременная нагрузка, 

и нагрузка, которая создает 2 виртуальных пользователя каждые 2 секунды. Итоговая конфигурация вы-

глядит таким: скрипты будут запускаться до конца, сценарий операций будет продолжаться 20 минут. 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-6(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

Конфигурация сниженной нагрузки: Apache JMeter останавливает всех пользователей, и запускает по 2 

пользователя каждые 2 секунды. В 10 генераторах нагрузки Apache JMeter запускает разные виды сценария 

без плана повтора. 

Анализ результатов 

После запуска нагрузочного тестирования с помощью инструмента Windows Resource Monitor мы 

можем наблюдать за состоянием сервера. Так же мы можем следить за состоянием Web-сервера, сервера 

базы данных и время отклика в сети. Состояние ресурсов сервера во время нагрузочного тестирование 

показано ниже на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Данные о ресурсах веб-сервера 

 

Применение результатов 

Применение результатов анализа включает три основные области. Во-первых, тестеры анализиро-

вали время отклика запросов, чтобы найти наиболее медленный отклик запроса, рассматривая решение из 

сети и кода. Во-вторых, Тестеры проанализировали индекс производительности сервера в заданном зна-

чении и определили оптимальную точку использования ресурсов сервера. В-третьих, в ходе нагрузочного 

тестирования мы проанализировали потребление ресурсов веб-сервера и оптимизировали работу операци-

онной системы сервера. 

 

Таблица 1 

Время отклика запросов 

Вид запроса Количество пользователей 
Время ответ в секундах 

Мин. Макс. Сред. 

Просмотр товаров 700 13.041 56.453 17.508 

Поиск товаров 260 3.542 33.237 17.459 

Покупка товара 40 3.307 23.649 13.493 

 

В трех сценариев скрипта время отклика сценария поиск товаров является самым длительным. По-

сле анализа мы пришли к выводу что, доступ к базе данных поисковой операции осуществляется чаще 

всего, что приводит к частому доступу к прикладной системе БД, а время отклика сценария становится 

длительным. В соответствии с более длительным временем реагирования на запросы поиска товаров, ниже 

предлагаются меры по улучшению. Во-первых, технология Linq To SQL повысит эффективность доступа 

к базе данных вместо оригинального ADO технологии доступа к базе данных. Во-вторых, требуется 

настройка процесса хранения ключевого слова для поиска в архитектуре системы. В-третьих, при проек-

тировании БД необходимо построить индекс БД, чтобы ускорить скорость доступа к БД.  

Нагрузочное тестирование клиент серверной системы является необходимым испытательным про-

цессом перед запуском системы и может выявить узкие места системы электронной коммерций под 

нагрузкой. В сочетании с характеристиками системы электронной коммерции было проведено нагрузоч-

ное тестирование и анализ результатов нагрузочного тестирования с помощью Apache JMeter, а также об-

наружено торможение системы при массовом доступе пользователей к системе и предоставлены рекомен-

даций ее усовершенствованию с помощью результатов тестирования. План нагрузочных испытаний и ме-

тод применения универсальны и имеют широкое применение. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  

НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Нагрузочные тестирования позволяет определить производи-

тельность системы при больших нагрузках. Это достигается с помо-

щью инструмента нагрузочного тестирования. В данной статье основ-

ное внимание уделено сравнению инструментов нагрузочного тестирова-

ния - APache JMeter, HP LoadRunner, WebLOAD, The Grinder на основе 

таких параметров, как мониторинг сервера, генерация неограниченной 

нагрузки, простота использования, стоимость и т.д. Основная цель со-

стоит в том, чтобы изучить эти инструменты нагрузочного тестиро-

вания и определить, какой из них лучше и эффективнее. 

 

Ключевые слова: Apache JMeter, HP LoadRunner, WebLOAD, The 

Grinder, параметры для сравнения, тестирование 

 

В ходе разработки и во время дальнейшего жизненного цикла каждое программное обеспечение 

проходит различные виды тестов. Но чтобы узнать, может ли программное обеспечение справиться с ко-

личеством конечных пользователей, требуется нагрузочное тестирование. 

Нагрузочное тестирование — это процесс предъявления требования к программному комплексу или 

вычислительному устройству и измерения его времени отклика. Нагрузочные тестирование проводятся 

для определения поведения системы, как в нормальных, так и в ожидаемых условиях пиковой нагрузки, 

для того чтобы определить максимальную рабочую мощность приложения, выявить узкие места и опре-

делить, какой элемент системы вызывает деградацию.Как говорится в руководстве Microsoft Performance 

Testing Guidance for Web Applications:  

Нагрузочное тестирование позволяет измерять пропускную способность, время отклика, и уровни 

использования ресурсов, а также идентифицировать точка перелома вашего приложения, если предполо-

жить, что точка перелома находится ниже пиковой нагрузки [1].  

На основе фактического поведения клиента, нагрузочное тестирование может измерить производи-

тельность QoS системы. Большинство фреймворков и инструментов тестирования следуют классической 

парадигме нагрузочного тестирования: при посещении клиентом сайта скрипт записывает данные взаимо-

действия, а затем создает соответствующие сценарии взаимодействия. После сбора данных, генератор 

нагрузки пытается повторить попытку записанных скриптов, которые могут быть изменены с различными 

параметрами тестирования перед воспроизведением. Во время процедуры повтора статистика аппаратного 

и программного обеспечения, мониторинг и сбор статистических данных будет осуществляться инстру-

ментом нагрузочного тестирование.  

На сегодняшний день в рынке доступно много инструментов нагрузочного тестирование. Некото-

рые из них бесплатные, другие условно бесплатные, но для каждого из них предусмотрена пробная версия. 

В этой рассмотрена четыре инструмента, а именно: 

1.WebLOAD  

2.Apache JMeter  

3.HP LoadRunner 

4.The Grinder  

Для того чтобы узнать, какой инструмент работает лучше, эффективнее и обладает большими воз-

можностями было сделано сравнительное исследование каждого из инструментов. 

WebLOAD — это инструмент для тестирования нагрузки и производительности, который позволяет 

выполнять нагрузочное и стресс тестирование любых типов интернет-приложение с использованием тех-

нологий Ajax, Adobe Flex, .NET, Oracle Forms, HTML5. Нагрузку можно производить из облака и локаль-

ных машин. Сильными сторонами WebLOAD являются простота использования с такими функциями, как 

запись/воспроизведение на основе DOM, автоматическая корреляция и язык сценариев JavaScript. Инстру-

мент поддерживает крупномасштабное тестирование производительности с большой нагрузкой пользова-

теля, а также обеспечивает четкий анализ функциональности и производительности веб-приложения. Web-

LOAD работает в операционных системах Windows и Linux. 

Ключевые особенности WebLOAD: 

                                                           
© Айдар Ф.П., 2019.  
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1. Обеспечивает моделирование нагрузки в реальном мире. 

2. Автоматическая корреляция динамических значений. 

3. Результаты могут быть записаны для дальнейшего использования в справочных целях. 

4. Поддержка JavaScript. 

5. Автоматическое обнаружение узких мест. 

6. Генерация облачной нагрузки. 

Apache JMeter — это инструмент тестирования производительности с открытым исходным кодом 

на платформе Java, который может быть интегрировано с помощью плана тестирования или функциональ-

ным планом. Этот инструмент может быть загружен в сервер или сеть, чтобы проверить его работоспо-

собность и проанализировать его работу в различных условиях. Он очень полезен для тестирования функ-

циональной производительности таких ресурсов, как сервлеты, Perl Scripts и JAVA объекты. Apache JMeter 

работает в операционных системах Windows и Linux. 

Ключевые особенности JMeter: 

1. JMeter, будучи платформой Java, может работать на любой операционной системе 

2. JMeter может работать в распределенном режиме, что делает его масштабируемым 

3. JMeter поддерживает протоколы HTTP, SMTP, POP3, LDAP, JDBC, FTP, JMS, SOAP, TCP  

4. Имеет многочисленные встроенные и внешние слушатели для визуализации и анализа результа-

тов тестирования производительности 

5. Возможна интеграция с основными системами сборки и непрерывной интеграции 

HP LoadRunner — это инструмент тестирования производительности, который полезен для понима-

ния и определения производительности и результатов работы системы при фактической нагрузке. HP 

LoadRunner позволяет собирать всю необходимую информацию в отношении производительности, на ос-

нове инфраструктуры. LoadRunner состоит из различных инструментов, а именно: виртуальный пользова-

тельский генератор, контроллер, генератор нагрузки и инструмент для анализ [5]. HP LoadRunner также 

работает в операционных системах Windows и Linux. 

Ключевые особенности LoadRunner 

1. Возможна интерактивная запись и написание сценариев. 

2. Браузерные и родные мобильные приложения могут быть протестированы с использованием са-

мых передовых сетевых поведений виртуализации услуг в отрасли.  

3. Тестирование производительности может быть интегрировано в среду разработки, включая IDE, 

и постоянную интеграцию со сборкой систем.  

4. Узкие места в производительности приложений могут быть определены с помощью ненавязчи-

вых мониторов производительности в режиме реального времени, которые используют данные приклад-

ного и кодового уровня для анализа первопричин и анализа.  

The Grinder представляет собой бесплатную платформу для нагрузочного тестирования на основе 

Java, доступную по лицензии открытого исходного кода в стиле BSD, разработанной Пако Гомесом и под-

держиваемой Филиппом Астоном. Grinder Console контролирует работу различных агентов и результаты 

тестирование в режиме реального времени, а также создает нагрузку с помощью генераторов нагрузки.  

Ключевые особенности The Grinder: 

1. Распределенное тестирование, масштабируемое с увеличением числа агентских экземпляров. 

2. Python или Closure, в сочетании с любым Java API, для создания или модификации тестового 

скрипта. 

3. Гибкая параметризация, которая включает в себя создание тестовых данных во время тестиро-

вания и возможность использования внешних источников данных, таких как файлы и базы данных. 

4. Постобработка и утверждение с полным доступом к результатам тестирования для корреляции 

и верификации контента. 

Для сравнения инструментов тестирование использовались следующие параметры: 

Мониторинг сервера:Мониторинг сервера — это процесс мониторинга системных ресурсов сер-

вера, таких как использование процессора, потребление памяти, ввод/вывод, сеть, использование диска, 

процесс и т.д. Мониторинг сервера помогает понять использование ресурсов системы, что может помочь 

вам лучше спланировать пропускную способность и обеспечить лучший опыт конечного пользователя. 

Генератор нагрузки: Количество виртуальных пользователей, которые могут быть созданы для ге-

нерации нагрузки. 

Простота использования: Простата использование определяется простотой установки инструмента, 

настройки простых тестов и проведения тестов. 

Кроссплатформенность: Способность инструмента работать на различных ОС, таких как Windows, 

Linux и т.д. 

Цена: Затраты, связанные с созданием виртуальных пользователей для генерации нагрузки. 
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Технический уровень: Знания или опыт технического уровня, необходимые для проведения тестов 

в инструменте.  

Стабильность: Устойчивость системы при большой загрузке или загрузке больших файлов. 

 

Таблица 1 

Сравнение инструментов нагрузочного тестирования 

Параметр LoadRunner JMeter The Grinder WebLOAD 

Неограниченная  

генерация нагрузки 

Количество вирту-

альных пользовате-

лей ограничено 

Количество поль-

зователей зависит 

от аппаратного 

обеспечения, по-

этому может быть 

сгенерирована 

большая нагрузка. 

Количество аген-

тов ограничено. 

Может генерировать 

сотни тысяч  

виртуальных  

пользователей. 

Мониторинг сервера 

Встроенные счет-

чики производитель-

ности для хостов 

Используются 

скрипты обёртки, 

так как встроен-

ный мониторинг 

отсутствует 

Скрипты обёртки 

используются для 

синхронизации те-

стов 

Встроенный  

мониторинг 

Простота установки 
Установка занимает 

много времени 

Архив файл, кото-

рый должен быть 

распакован 

 

Архив файл, кото-

рый должен быть 

распакован 

 

Система управления 

базами данных 

должна быть  

установлена 

 

 

Простота запуска 

Пользовательский 

интерфейс контрол-

лера является слож-

ным 

Пользовательский 

интерфейс прост в 

понимании, что 

облегчает прове-

дение тестов. 

Испытания 

должны выпол-

няться вручную в 

консоли пользова-

тельского интер-

фейса 

Тесты выполняются 

легко благодаря 

большому  

пользовательскому 

интерфейсу 

Кроссплатформен-

ность 

Плохо измеряет ста-

тистику серверов, 

кроме Windows 

Основанный на 

Java, он не зави-

сит от платформы 

Будучи основан-

ной на Java, она 

может работать 

везде, где есть 

JVM 

Кроме WebLOAD 

все остальные  

Кроссплатформеные 

Цена 

Шесть цифр должны 

быть оплачены за 

лицензию, что де-

лает ее слишком  

дорогостоящей 

Открытый  

исходный код под 

Apache 

Открытый исход-

ный код под 

Grinder 

Стоимость  

составляет лишь  

малую часть  

стоимости 

LoadRunner 

Технический уровень 
Нету технических 

барьеров 

Никаких навыков 

разработчика не 

требуется 

Пользователи 

должны знать, как 

писать код 

Jython/Python 

Знание JavaScript 

Стабильность 

Иногда происходят 

ошибка под боль-

шой нагрузкой 

Нестабилен под 

большой нагруз-

кой 

Проблемы с памя-

тью при загрузке 

больших файлов 

Более стабильна, 

чем другие  

инструменты 

 

 

По результатам сравнение выяснилось, что LoadRunner имеет хорошую развитость, сильную под-

держку и множество функций, но также является самым дорогим. Кроме того, LoadRunner имеет ограни-

ченные возможности для мониторинга статистики сервера кроме Windows. The Grinder использует Jython 

скриптинг, поэтому имеет быструю разработку скриптов. Также The Grinder упрощает кодирование слож-

ных задач и имеет связь агент/контроллер на базе сокетов. В The Grinder нет расписания загрузки, следо-

вательно загрузка происходит полностью или вообще не происходит, а если есть большой файл для за-

грузки, то в таких сценариях возникают сбои в памяти. Для работы с Apache JMeter требуется меньше 

технических знаний и опыта. Apache JMeter имеет доступ к скриптам запуска и имеет доступный пользо-

вателям интерфейс. Однако обратная связь в пользовательском интерфейсе ограничена, и также при за-

грузке очень больших файлов возникают проблемы с памятью. Отличительной чертой WebLOAD является 

поддержка JavaScript. Также WebLOAD позволяет пользователю моделировать различные конфигурации 
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системы и соединения, создавать один тестовый сценарий, включающий несколько IP протоколов. Гене-

рирование нагрузки и моделирование трафика может осуществляться как в J2EE, так и в .NET, но эти 

преимущества приобретаются за определенную плату. WebLOAD не может выполнять нагрузочное тести-

рование на нескольких хостах, где нагрузочное тестирование сосредоточено только на метрике количества 

одновременных пользователей. После сравнения всех инструментов Apache JMeter является наиболее эф-

фективным инструментом для тестирования нагрузки, поскольку имеет открытый исходный код, доступ-

ный пользовательский интерфейс и наилучшую генератор нагрузки. 
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УДК 62:004 

В.В. Ермилов 

 

СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ 

 
Данная статья посвящена обзору такого криптографического 

метода, как шифрование. В статье будут рассмотрены некоторые ал-

горитмы шифрования. 

 

Ключевые слова: информация, защита информации, криптогра-

фия, шифрование, стандарт шифрования, алгоритм шифрования. 

 

Информация – основное понятие научных направлений, изучающих процессы передачи, перера-

ботки и хранения различных данных. Суть понятия информации проще пояснять на примерах. Формаль-

ного определения не дается, поскольку понятие информации относится к таким же фундаментальным по-

нятиям, как материя. Люди уже давно поняли, что информация может быть настоящим сокровищем, и 

поэтому весьма часто много усилий затрачивалось как на ее охрану, так и на ее добывание. Причём совер-

шенно не обязательно это связано с какими–то «шпионскими» делами. Информация, которая нуждается в 

защите, возникает в самых разных жизненных ситуациях. В этих случаях обычно говорят, что информация 

является защищаемой, приватной, конфиденциальной, секретной. Поэтому для наиболее типичных ситу-

аций подобного типа введены специальные понятия: 

1) государственная тайна; 

2) военная тайна; 

3) коммерческая тайна; 

4) юридическая тайна; 

5) врачебная тайна и прочие. 

В современном мире высоких технологий каждый желающий может получить любую информацию, 

когда угодно, как угодно и откуда угодно. Но не вся информация предназначена для широкого круга поль-

зователей. К тому же, помимо рядовых пользователей, существуют такие люди, которые хотят без разре-

шения получить доступ к некой секретной информации. Для недопущения подобных случаев стали ис-

пользовать криптографию. 

Криптография – наука о защите информации с использованием математических методов. Так же 

существует и криптоанализ – наука, которая, наоборот, посвящена методам вскрытия защищённой инфор-

мации. Совокупность этих двух наук принято называть криптологией. 

Классификация криптографических методов представлена на рис. 1. Их можно разделить на следу-

ющие группы по количеству ключей, которые в них используются. 

 

Шифрование – наиболее часто используемый криптографический метод. Это преобразование ис-

ходной (открытой) информации в зашифрованную, и наоборот. В первом случае такой процесс называется 

зашифрованием, во втором – расшифрованием. 

Зашифрование можно представить следующей формулой: 

 

𝐶 = 𝐸𝑘1(𝑀), 
где: 

𝑀 – исходная (открытая) информация, 

𝐶 – полученная зашифрованная информация, 

𝐸 – функция зашифрования, которая выполняет преобразования над 𝑀, 

𝑘1 – параметр функции 𝐸, который называется ключом шифрования. 
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Аналогично можно представить расшифрование: 

 

𝑀′ = 𝐷𝑘2(𝐶), 
где: 

𝑀′ – полученная расшифрованная информация, 

D – функция расшифрования, которая выполняет преобразования над 𝐶, 

𝑘2 – параметр функции 𝐷, который называется ключом расшифрования. 

 

 
Рис. 1. Классификация криптографических методов 

 

Если зашифровать информацию с помощью конкретного ключа, то расшифровать её можно будет 

только с помощью того же ключа. 

Чтобы после расшифрования зашифрованного текста получить исходный (𝑀′ = 𝑀), необходимо, 

что следующие условия выполнялись одновременно: 

1) Функции зашифрования и расшифрования должны соответствовать друг другу. 

2) Ключи зашифрования и расшифрования так же должны соответствовать друг другу. 

Если отсутствует верный ключ 𝑘2, то даже с правильной функцией D получить исходный текст не 

представляется возможным (за реальное время). 

Различают следующие категории алгоритмов шифрования: 

1) Симметричное шифрование; 

2) Асимметричное шифрование. 

В симметричном шифровании для обоих процессов шифрования (зашифрование и расшифрования) 

обычно используют один и тот же ключ, который называется просто ключом шифрования. 

В асимметричном же шифровании ключ зашифрования может быть легко вычислен из ключа рас-

шифрования, при этом обратное вычисление невозможно. 

В 1997 году Институт стандартов и технологий США объявил о конкурсе алгоритмов шифрования, 

победитель которого должен был прийти на замену устаревшему стандарту DES. 

Были установлены следующие требования для участников: 

1) Стойкость к криптоаналитическим атакам, известным на то время; 

2) Простая и обоснованная структура для облегчения его изучения специалистами; 

3) Отсутствие слабых ключей; 

4) Высокая скорость шифрования на всех платформах; 

5) Возможность распараллеливания операций в многопроцессорных системах; 

6) Минимальные требования к оперативной и энергонезависимой памяти; 

7) Отсутствие ограничений для использования алгоритма.3 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-6(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

В конкурсе приняли участие 15 алгоритмов шифрования. У каждого из них были недостатки – зна-

чительные и не очень. По итогам первого этапа были выбраны 5 алгоритмов – MARS, RC6, Rijndael, Ser-

pent, Twofish. Было проведено более тщательное исследование, в результате которого победителем стал 

алгоритм Rijndael. Именно его и выбрали в качестве нового стандарта шифрования. 

Далее в таблице 1 приведены достоинства и недостатки алгоритмов-финалистов (кроме победи-

теля). 

 

Таблица 1 

Сравнение алгоритмов-финалистов 

Алгоритм Достоинства Недостатки 

Serpent 

1) Простая структура 

2) Эффективная аппаратная реализация 

3) Лёгкая модификация для защиты от атак (но сни-

жается скорость) 

1) Низкая скорость работы 

2) Зашифрование и расшифрование требуют от-

дельной реализации 

3) Распараллеливание реализуется ограниченно 

Twofish 

1) Эффективная аппаратная реализация 

2) Зашифрование и расшифрование практически 

идентичны 

3) Оптимизация под конкретные применения за счёт 

нескольких реализаций 

1) Сложная структура 

2) Сложное и медленное расширение ключа 

3) Распараллеливание реализуется ограниченно 

MARS 
1) Зашифрование и расшифрование практически 

идентичны 

1) Исключительно сложная структура 

2) Проблемы при реализации на некоторых 

платформах 

3) Неэффективная аппаратная реализация 

4) Распараллеливание реализуется ограниченно 

RC6 

1) Простая стурктура 

2) Высокая скорость на 32-битных платформах 

3) Зашифрование и расшифрование практически 

идентичны 

1) Зависимость скорости от наличия поддержки 

32-битного умножения 

2) Сложная апаратная реализация 

3) Распараллеливание реализуется ограниченно 

 

Алгоритм-победитель Rijndael и по сей день является одним из самых надёжных алгоритмов шиф-

рования. Он используется во многих областях – например, в банковских системах, беспроводной связи, 

шифровании данных на дисках. Несмотря на многие попытки, взломать его так и не удалось. 
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УДК 62 

Дай Сяои 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 
В этом документе сравнивается отправка регионального авто-

буса с отправкой однолинейного автобуса, и обнаруживается, что от-

правка регионального автобуса начинается с общей перспективы, по-

этому в этом документе в основном изучаются соответствующие прин-

ципы планирования городских региональных автобусов. 

 

Ключевые слова: планирование автобусной линии, планирование 

автобусной зоны 

 

В настоящее время существует множество препятствий на пути развития системы общественного 

транспорта в Китае. В частности, режим отправки автобусов никогда не вносил принципиальных измене-

ний. Это стало наиболее важной причиной неэффективной работы общественного транспорта. Основными 

проблемами в управлении отправками автобусов в Китае являются главным образом Выражено в: 

1 Планирование технических средств позади, одиночный режим 

В настоящее время форма управления диспетчеризацией автобусов в большинстве городов Китая в 

основном основана на однолинейной диспетчеризации, и реализован однострочный режим диспетчериза-

ции времени, выравнивания и станции. Отдел диспетчеризации автобусов по-прежнему использует ручной 

режим «запуск с фиксированной точкой и двухточечная карта». Конкретная реализация диспетчеризации 

заключается в использовании единой линии (парка) в качестве диспетчерского объекта, а персонал и 

транспортные средства фиксированно назначаются одной линией (парком), а план работы составляется в 

виде линий. 

2 В методе планирования отсутствует научность и рациональность, и он в основном основан на 

опыте. 

В настоящее время компания, эксплуатирующая автобусы, в основном опирается на опыт диспет-

черов и показатели контроля обслуживания для формулирования оперативных планов. Эмпирическое при-

нятие решений основывается на обобщении прошлого опыта диспетчера. Даже если оно может в опреде-

ленной степени понять изменяющиеся характеристики пассажиропотока автобуса, оно не может основы-

ваться на пассажиропотоке и дорожных условиях. Изменения, принимать своевременные решения и дина-

мически корректировать планы. 

3 Управление расписанием имеет плохую производительность в реальном времени. 

В настоящее время мониторинг плана эксплуатации и диспетчеризации со стороны компании, экс-

плуатирующей автобусы, может контролироваться и контролироваться только на первой и последней 

станциях линии, а положение транспортного средства на каждой промежуточной станции невозможно по-

нять. Большинство автобусных компаний не могут передавать информацию в реальном времени с автобу-

сами, на которых они работают, что приводит к неконтролируемому планированию, поэтому часто возни-

кают «серийные автомобили» и «большие пропуски». 

Зона отправления делится на потребности городского пассажиропотока и характеристики пассажи-

ропотока. Провести обследования станций и OD в городе, и получить данные обследования пассажиропо-

тока. Принимая данные обследования пассажиропотока в качестве радиуса обслуживания и ссылаясь на 

стандарт разделения дорог, город делится на множество больших зон диспетчеризации, и каждая зона дис-

петчеризации содержит множество транспортных ячеек, обследованных OD. Выберите самый большой 

пассажиропоток между каждой зоной отправки, но не превышайте пропускную способность автобуса.  

Крупный общественный транспортный узел используется в качестве контрольной точки для разде-

ления зоны диспетчеризации. Крупные общественные транспортные узлы, как правило, строятся в райо-

нах с плотными линиями и большими транспортными потоками в городе.Планирование по одной линии 

предъявляет низкие требования к информатизации, поэтому в процессе проектирования и производства 

транспортных средств общего пользования оборудование в транспортном средстве не может быть усовер-

шенствовано, а возможность сбора соответствующей информации о пассажиропотоке, информации о до-

рогах и транспортных средствах значительно снижается. Региональное планирование на основе APTS яв-

ляется продолжением применения ITS, его потребности в информации высоки, и все транспортные сред-

                                                           
© Дай Сяои, 2019. 
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ства должны быть оснащены бортовым оборудованием, поэтому региональное планирование имеет боль-

шое преимущество. В то же время, он также может в полной мере использовать средства и улучшить эф-

фективное использование транспортных ресурсов. 

Разрыв между бортовым оборудованием, однолинейным планированием может быть реализован 

только частично при мониторинге в реальном времени, а региональное планирование может быть полно-

стью реализовано, что не только демонстрирует эффективность информационных технологий, но также 

повышает способность диспетчера обрабатывать чрезвычайные ситуации и реагировать на чрезвычайные 

ситуации. емкость. 

Поскольку городской общественный транспорт становится все более и более важным для людей, 

проблема региональной диспетчеризации городского общественного транспорта будет привлекать все 

больше и больше исследователей, что имеет большое практическое значение для разработки разумного 

регионального плана диспетчеризации городского общественного транспорта и модели планирования тру-

довых ресурсов. Главный приоритет нашей исследовательской миссии. 
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УДК 004 

В.М. Тищенко 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ РЕФЛЕКТОГРАММ  

НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ ДО ЛОКАЛЬНЫХ  

НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ RFTS 

 
В статье рассматриваются вопросы применение систем RFTS на 

сетях волоконно-оптических линий связи. 

 

Ключевые слова: Волоконно-оптические линии связи, оптические 

волокна, оптический рефлектометр. 

 

В последние годы на сетях волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) всё более широко применя-

ются системы автоматизированного мониторинга состояния оптических волокон (RFTS). 

Основной задачей таких систем является непрерывный круглосуточный контроль состояния опти-

ческих волокон (контроль их целостности и отсутствия обрывов, микротрещин из-за аварий ВОЛС, изме-

рение основных параметров- коэффициентов затухания, потерь в сварках в оптических муфтах). Резуль-

таты измерений системы RFTS сравнивают с нормами и в случае выхода параметров за допустимые пре-

делы формируют сигналы «ALARM – тревога» для эксплуатационного персонала сетей ВОЛС. 

По этим сигналам принимаются соответствующие меры. 

Применение систем RFTS позволяет значительно уменьшить время устранения аварийных ситуа-

ций на сетях ВОЛС и, соответственно, уменьшить экономические потери от потерь пропускаемого тра-

фика. [1,2] 

В самом общем виде структурная схема системы автоматизированного мониторинга сетей воло-

конно-оптических линий связи показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Общая структурная схема системы автоматизированного мониторинга  

сетей волоконно-оптических линий связи RFTS 

                                                           
© Тищенко В.М., 2019.  
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Основное оборудование системы автоматизированного мониторинга сети волоконно-оптических 

линий связи устанавливается в центральном узле связи телекоммуникационной сети, к которой относится 

данная сеть ВОЛС. 

Оптические кабели сети ВОЛС подключаются к оптическому кроссу центрального узла связи. В 

каждом кабеле ВОЛС имеются рабочие волокна, по которым передаются информационные оптические 

линейные сигналы оптических транспортных сетей и резервные волокна, по которым нет пере- 

дачи информационных сигналов. 

В режиме тестирования сети ВОЛС по резервным волокнам эти волокна подключаются к оптиче-

скому коммутатору (ОК) RFTS. 

В соответствии с алгоритмом тестирования, который заложен в программном обеспечении (ПО) 

системы RFTS оптический коммутатор поочерёдно подключает тестируемые оптические волокна всех 

ВОЛС к оптическому рефлектометру OTDR1550, который измеряет оптические рефлектограммы на длине 

волны 1550 нм. 

В каждом ОВ измеряется рефлектограмма, которая записывается в цифровом виде в устройство 

управления и обработки информации, в котором заложен алгоритм обработки измеренных рефлектограмм. 

Основой данного алгоритма является количественное сравнение измеренных величин оптических 

параметров каждого волокна с установленными нормами на эти параметры. 

Такой анализ позволяет оперативно определить наличие дефектов и повреждений в оптических во-

локнах (обрывов, увеличение затухания сварок, увеличение коэффициентов затухания ОВ, расстояний до 

дефектов и повреждений и другие параметры каждого тестируемого волокна) и сигнализировать техниче-

скому персоналу о повреждениях. 

В режиме тестирования сети ВОЛС по рабочим волокнам используется оптический рефлектометр 

OTDR1625, который измеряет оптические рефлектограммы на длине волны 1625 нм, которая отличается 

от рабочей длины волны оптической транспортной сети связи 1550 нм. 

Рабочая длина волны (1550 нм) и измерительная длина волны (1625 нм) передаются по рабочему 

волокну ВОЛС без взаимного влияния между собой. 

Оборудование OTDR1550, OTDR1625 и ОК обычно объединяется в один блок, который в центре 

RFTS называется OTU. 

При мониторинге сетей ВОЛС большого масштаба (сотни тестируемых волокон, протяжённость 

тестируемых ВОЛС может достигать сотен километров) в системах RFTS используются вспомогательные 

блоки удалённого мониторинга RTU, которые по составу аналогичны OTU, но устанавливаются и управ-

ляются дистанционно по специальным каналам передачи данных в удалённых узлах связи оптической 

транспортной сети. 

По этим же каналам RTU передают в центр RFTS результаты тестирования удалённых ВОЛС.  

При тестировании оптического волокна по командам ПО RFTS оптический рефлектометр передаёт 

в тестируемое ОВ измерительный сигнал в виде зондирующих импульсов определённой длительности. 

При передаче этих импульсов вдоль волокна возникает сигнал обратного релеевского рассеяния, а 

от локальных неоднородностей (конца оптического волокна, обрыва волокна и микротрещин из-за аварий 

ВОЛС) возникают сигналы обратного френелевского отражения. [3,4] 

Сигналы обратного релеевского рассеяния и френелевского отражения возвращаются к рефлекто-

метру на фотоприемное устройство (ФПУ) на выходе которого преобразуется в аналоговый электрический 

сигнал Uреф.(t), который называется оптической рефлектограммой. 

На выходе ФПУ включается аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который переводит анало-

говую оптическую рефлектограмму из аналоговой формы Uреф.(t) в цифровую форму Uдиск.реф.(ti), которая 

представляет из себя последовательность кодовых комбинаций отображающих мгновенные напряжения 

аналоговой рефлектограммы в дискретные моменты времени ti, где i = 1…..к. (рисунок 2). 

Величина К – это максимальное число точек дискретизации на установленной в настройках рефлек-

тометра дистанции (Distance) для измерения тестируемого ОВ. 

Следует учитывать, что в большинстве рефлектометров величина Distance (в километрах) учиты-

вает путь прямого прохождение зондирующего импульса и путь обратного прохождения сигналов обрат-

ного релеевского рассеяния и френелевского отражения. 

В связи с этим рекомендуется выбирать для измерений такие настройки, когда максимальная длина 

тестируемого ОВ примерно в 1,25 ÷ 2 раза меньше чем установленная величина Distance (в километрах).  

При выполнении этого условия измеренная рефлектограмма легче анализируется визуально на дис-

плее рефлектометра. 

Например, при максимальной протяжённости тестируемого ОВ ℓов =10 км необходимо установить 

величину Distance ≈ 12,5 ÷20 км. 
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На рисунке 2 интервалы времени между двумя точками дискретизации (например, t1 и t2) называ-

ются временными интервалами дискретизации ΔtД. На этих интервалах между двумя смежными точками 

дискретизации располагаются кодовые комбинации, которые отображают дискретные значения аналого-

вой рефлектограммы UД(t1), UД(t2) и т.д. Интервал времени между двумя точками дискретизации (напри-

мер, tn и tn+1) показан на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Преобразование оптической аналоговой рефлектограммы в цифровую рефлектограмму 

 

 
Рис. 3. Интервал времени между двумя точками дискретизации (например, tn и tn+1) 
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Последовательность этих кодовых комбинаций и является цифровой формой рефлектограммы Uдиск. 

реф. (ti). 

Величина интервала дискретизации ΔtД определяет величину шага дискретизации по рефлекто-

грамме ΔlД., т.е. расстояния по оптическому волокну между двумя смежными измеряемыми точками дис-

кретизации. 

Величина ΔlД. определяется двумя факторами: 

– установленной в настройках величиной Distance; 

– установленным в настройках числом точек дискретизации для максимальной протяжённости ОВ 

при выбранной величине Distance. 

Величина шага дискретизации по рефлектограмме ΔlД. определяет погрешность измерения рассто-

яний до локальных неоднородностей в системах RFTS. 

В качестве примера на рисунке 4 показано два варианта дискретизации аналоговой рефлектограммы 

ОВ с шагом дискретизации 8 м и 2 м. 

Из рисунка 4 видно, что погрешность определения конца ОВ может достигать 8 м при ΔlД. =8 м и в 

четыре раза меньше при ΔlД = 2 м. 

 

 
Рис. 4. Два варианта дискретизации аналоговой рефлектограммы ОВ  

с шагом дискретизации 8 м и 2 м 

 

Например, в рефлектометре Anritsu MT 9083 A имеется два режима: 

дискретизации аналоговых рефлектограмм: 

– режим «низкое разрешение» с числом точек дискретизации К= 5000 на установленной величине 

Distance. Этот режим применяется на коротких дистанциях в пределах 0,5 ÷ 10 км, что соответствует мак-

симальной протяжённости тестируемых ОВ ℓов = 0,25 ÷ 5 км; 

– режим «высокое разрешение», с числом точек дискретизации К=25000 на установленной величине 

Distance. Этот режим применяется на длинных дистанциях в пределах 20 ÷ 160 км, что соответствует мак-

симальной протяжённости тестируемых ОВ ℓов = 10 ÷ 80 км. 

Эти данные позволяют рассчитать минимальную и максимальную величины шага дискретизации 

по рефлектограмме ΔlД. 
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Для минимальной величины Distance = 0,5 км (максимальной протяжённости тестируемых ОВ ℓов 

= 0,25 км) при К=5000, ΔlД.МИН. = 5 сантиметров. 

Для максимальной величины Distance = 160 км (максимальной протяжённости тестируемых ОВ ℓов 

= 80 км) при К=25000, ΔlД макс = 3,2 метра. 

В технических характеристиках рефлектометров обязательно приводится важнейший параметр – 

погрешность измерения расстояний до локальных неоднородностей ΔlОШ. в зависимости от протяжённости 

измеряемого волокна lизм.  

Например, в рефлектометре MT 9083 A погрешность измерения расстояний определяется по фор-

муле: 

 
5

. .
1 3( )10

ош изм
м


    , (1) 

В таблице 1 приведены результаты расчётов максимальной погрешности Δl ОШ макс. в зависимости от 

lизм. для рефлектометра MT 9083 A. 

 

Таблица 1 

Результаты расчётов максимальной погрешности Δl ОШ макс.  

в зависимости от lизм. для рефлектометра MT 9083 A 
ℓизм.(км) 10 50 100 

Δℓош.(м) ±1,3 ±2,5 ±4 

Δℓош.макс(м) 2,6 5 8 

 

В рефлектометре MTS 4000 погрешность измерения расстояний определяется по формуле: 

 
5

.
1 ( ) 10

ош
м шагдискретизации


     , (2) 

В этом рефлектометре число точек дискретизации значительно больше, чем в MT 9083 A (К = 

128000), поэтому погрешность измерения расстояний меньше. В таблице 2 приведены результаты расчётов 

максимальной погрешности ΔlОш. макс. в зависимости от lизм. для рефлектометра MT 4000. 

 

Таблица 2 

Результаты расчётов максимальной погрешности Δl ОШ макс.  

в зависимости от lизм. для рефлектометра MT 4000 

ℓизм.(км) 10 50 100 

Δℓош.(м) ±1,1 ±1,5 ±2 

Δℓош.макс(м) 2,2 3 4 

 

На погрешность определения расстояния до конца ОВ, или до точки обрыва ОВ при аварии также 

влияет способ определения конца/обрыва оптического волокна. 

Регистрация конца (или обрыва) волокна производится в RFTS путём анализа рефлектограммы с 

помощью программного обеспечения по установленному порогу потерь уровня зондирующего импульса 

(от 0,2 дБ до 5,0 дБ с шагом 0,2 дБ), рисунок 5. 

 

 
 

Рис. 5. Регистрация конца (или обрыва) волокна по установленному  

порогу потерь уровня зондирующего импульса 
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При таком способе регистрации возникает дополнительная погрешность измерения протяжённости 

оптического волокна из-за протяжённости спада заднего фронта импульса френелевского отражения 

от конца волокна. 

В зависимости от величины и длительности этого импульса момент регистрации сдвигается в сто-

рону шумов ФПУ на несколько шагов дискретизации ΔlД (примерно на 3-4 шага). Из-за этого возникает 

дополнительная погрешность измерения протяжённости волокна ΔlОШ.ДОП. 

В качестве примера в статье выполнен расчёт величины ΔlОШ.ДОП. для следующих условий: 

– истинная протяжённость ОВ lист. = 80 км; 

– рефлектометр MT 9083 A (К = 25000); 

– шаг дискретизации ΔlД = 3,2 метра. 

Ожидаемая дополнительная погрешность измерения протяжённости волокна ΔlОШ.ДОП. = 3÷4 ΔlД = 

9,6- 12,8 метра. 

При использовании рефлектометра MTS 4000 (К=128000, ΔlД = 0,63 метра) для этих же условий 

величина ΔlОШ ДОП = 3÷4 ΔlД. = 1.9- 2,5 метра. 

Расчёты показывают, что в RFTS необходимо использовать рефлектометры с числом точек дискре-

тизации К > 125000, применение которых значительно уменьшает дополнительную погрешность измере-

ния протяжённости оптических волокон из-за дискретизации аналоговой рефлектограммы. 
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АНАЛИЗ СХЕМ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ  

АВАРИЙ НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ 

 
В статье рассматриваются возможные сценарии гидродинами-

ческой аварии на хвостохранилище на объекте Х. Приведены причины 

возможного возникновения гидродинамических аварий, а также опреде-

лен наиболее вероятный сценарий аварии. 

 

Ключевые слова: хвостохранилище, гидротехническое сооруже-

ние, гидротехническая авария, оценка рисков, сценарии аварии 

 

Анализ риска аварий такого гидротехнического сооружения (далее – ГТС) как хвостохранилище 

является частью системного подхода к принятию организационно-технических решений, процедур и прак-

тических мер по предупреждению или уменьшению опасности аварий на хвостохранилище для жизни лю-

дей и их здоровья, ущерба имуществу и окружающей природной среде.  

Существуют различные способы проведения оценки рисков такого ГТС как хвосторанилище, а 

стандартные процедуры такой оценки описаны в специальной литературе. В той или иной степени, все 

они включают в себя несколько этапов, одним из которых является этап определения сценарии аварий, за 

которым следует определение потенциальных объектов воздействия, меры обеспечения эксплуатационной 

безопасности, оценка воздействия, и оценка и анализ рисков. 

Объектом, где проводился анализ схем возможных сценариев развития аварий на хвостохранилище 

является гидротехнические сооружения хвостового хозяйства объекта Х. Целевое назначение данного хво-

стохранилища – прием и складирование хвостов (пульпы) и пылевато-глинистой части гидровскрыши, а 

также организация осветления технологической воды объекта Х. Накопитель относится к сооружениям 

равнинно-косогорного типа. 

Необходимость оценки риска аварий ГТС устанавливается требованиями законодательных и нор-

мативных актов. На основании статьи 1 Федерального закона №117 от 21.07.1997г «О безопасности гид-

ротехнических сооружений» (закон распространяется на гидротехнические сооружения, повреждения на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации), условием включения ГТС объекта в 

перечень сооружений, подлежащих декларированию безопасности, является - класс сооружения, возмож-

ность нарушения условий жизнедеятельности людей и причинения непосредственного вреда жизни и здо-

ровью людей, нанесение ущерба имуществу физических и юридических лиц, нанесение ущерба окружаю-

щей среде. 

Хвостохранилище объекта Х является основным декларируемым ГТС, так как является напорным 

сооружением и как следствие при возникновении на нем гидродинамической аварии происходит затопле-

ние прилегающей территории и возникновению ЧС.  

В данной работе проводился анализ схем возможных сценариев развития аварий на хвостохрани-

лище объекта Х. 

В соответствии с «Методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехниче-

ского сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержден-

ной Приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 г. № 120, при определении сценария аварии ГТС и величины 

вероятного вреда не подлежат рассмотрению аварии, вызванные непреодолимой силой (землетрясением, 

паводком, ледоходом, волновыми воздействиями, ветровыми и (или) температурными воздействиями, се-

лями, лавинами, камнепадами, оползнями, другими природными воздействиями, а также воздействиями 

посторонних предметов), если сила и интенсивность такого воздействия превышают значения, на которые 

рассчитано ГТС в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом. Не подлежат рас-

смотрению также аварии, вызванные умыслом потерпевших или выбытием ГТС из собственности вла-

дельца в результате противоправных действий других лиц. 

Возможными причинами аварийных ситуаций на хвостохранилище, приводящими к разрушению 

ограждающей дамбы, могут являться: 
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 воздействия природного характера (ливневые дождевые осадки, ветровые волны и т.п.); 

 воздействия технического характера (отказы и неполадки оборудования, конструкций и трубо-

проводов); 

 ошибочные действия персонала; 

Сценарии вероятных аварий на хвостохранилище объекта Х разрабатывались на основе анализа 

проектных данных, материалов о состоянии сооружения и статистики аварий на аналогичных объектах 

[1]. 

Анализ литературных данных позволяет выделить три основных сценария возникновения гидроди-

намических аварий на хвостохранилище, а также их причины, приведенные в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Сценарии развития аварий и их причины на хвостохранилище на объекте Х 
№ Сценарий Причины 

А1 

Обрушение низового откоса 

ограждающей дамбы при потере 

статической устойчивости со-

оружения 

 не полный учет при проектировании особенностей инженерно-геологи-

ческих условий площадки хвостохранилища, а также некачественная подго-

товка его основания в строительный период; 

 укладка некондиционных грунтов в тело ограждающей дамбы; 

 некачественное уплотнение материала тела ограждающей дамбы; 

 превышение уровня воды в отстойном пруде предельно допустимого. 

А2 

Разрушение ограждающей 

дамбы из-за потери фильтраци-

онной прочности тела и/или ос-

нования 

 укладка в тело дамбы некондиционного, отличного от проектного 

грунта, некачественное уплотнение материала; 

 плохое уплотнение грунтов дамбы и основания 

А3 

Разрушение ограждающей 

дамбы при переливе воды через 

ее гребень. 

 уменьшение пропускной способности коллектора при обрастании его 

минеральными отложениями или при закупорке водосбросного колодца по-

сторонними предметами; 

 отметка воды в отстойном пруде выше предельно допустимой; 

 повреждения водоотводной системы; 

 из-за стихийных бедствий (продолжительных ливней, сильного ветра, 

интенсивного таяния снега и др.), ведущих к переполнению хвостохрани-

лища [1]. 
 

Блок схема вероятных сценариев возникновения и развития гидродинамических аварий на хвосто-

хранилище приведена на рисунке 1. 

Значение степени опасности (вероятности) для каждого возможного сценария аварий и поврежде-

ний определялась с помощью «Метода оценки риска на этапе эксплуатации» был разработан в ОАО 

«ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева» [2]. 

Согласно данному методу, с помощью матрицы «частота-тяжесть последствий» для ранжирования 

возможных сценариев возникновения и развития аварий ГТС – аварии по сценарию А1, А2 и А3 с учетом 

конструктивных особенностей сооружения рассматривается по категории «вряд ли возможной», и их сред-

негодовая вероятность оценивается 10-4-10-5 1/год. Согласно выполненному ранжированию вероятности 

различных сценариев аварии, на хвостохранилище объекта Х и тяжести последствий уровень риска аварий 

по сценариям А1, А2 является низким, по сценарию А3- средним. 

После анализа схем возможных сценариев развития аварий проводится определение потенциальных 

объектов воздействия, меры обеспечения эксплуатационной безопасности, оценка воздействия, и оценка 

и анализ рисков, по результатам которых, при необходимости разрабатываются рекомендации по повыше-

нию уровня безопасности анализируемых гидротехнических сооружений. Результаты анализа риска ава-

рий гидротехнических сооружений позволяют получить объективную информацию о состоянии сооруже-

ний и уровне их безопасности, данные о наиболее опасных процессах и воздействиях на сооружение, спо-

собных привести к его аварии, обоснованные рекомендации по уменьшению риска аварий ГТС. 
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Рис. 1. Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения  

и развития гидродинамической аварии на хвостохранилищ 
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ПРОИЗВОДСТВО ИГЛОДЕРЖАТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНЕ: ВИДЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваем иглодержатели, применяемые в меди-

цине. Предложены виды и материалы изготовления. А также методы 

стерилизации. 

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая хирургия, иглодержатель, 

бранша, технологический процесс 

 

Хирургические иглодержатели представляют собой медицинские инструменты, которые предназна-

чены для работы в центрах сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии глаза, в специализированных 

клиниках и хирургических отделениях ЛПУ. 

Иглодержатели используются квалифицированным медицинским персоналом для работы в центрах 

сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии глаза, в специализированных клиниках и хирургических 

отделениях при оперативном лечении. 

Показание к применению иглодержателя - участие в процессе наложения швов в соответствии с 

назначением при вшивании ран у пациентов. 

Противопоказание к применению иглодержателя - возможность заживления повреждения тканей 

естественным путем (без осложнений или обезображивания); ослабленный иммунный статус пациента (ал-

лергические проявления). Возможные побочные эффекты - индивидуальная непереносимость материала 

иглодержателя. 

Иглодержатель обычно имеет замок, должен быть коробчатым и врезным. Замок иглодержателя 

должен работать легко, без заеданий. Иглодержатель должен легко открываться и закрываться двумя паль-

цами. Винт или ось замков иглодержателей должны быть расклепаны. Ось коробчатых замков должна 

быть обработана заподлицо с поверхностью иглодержателя. Выступание расклепанного конца винта оси 

замка над поверхностью иглодержателя должно быть не более 0,5мм. Боковые смещение рабочей части 

микрохирургических иглодержателей должно быть не более 0,03мм, сосудистых - не более 0,1мм. Радиус 

притупления рабочих частей иглодержателей должен быть не более 0,1мм. Самыми распространенными 

считаются кремальеры с фиксацией ступенчатого характера. При зацеплении кремальеры иглодержателя 

сосудистого за первый зубец рабочие концы должны быть сомкнуты в передней части, при зацеплении 

кремальеры за последний зубец рабочие концы должны быть сомкнуты по всей длине рабочей части. При 

зацеплении защелки иглодержателя микрохирургических рабочая часть должна быть сомкнута по всей 

длине. Иглодержатели при полном смыкании должен удерживать шовный материал или иглу независимо 

от направления нагрузки: 

− микрохирургические - микроиглу диаметром 0,1-0,4мм и шовного материала условных номеров 

10/0 с грузом массой не менее 20г; 

− сосудистые - нить диаметром 0,2мм независимо от направления нагрузки. 

1) Виды зажимов. 

Хирургические иглодержатели разделяются на два вида: изогнутые и прямые. По способу оказания 

воздействия на ткани выделяют следующие категории: 

Эластичные - временное наложение ни в коем случае не должно наносить травмы органам. Ведь в 

послеоперационный промежуток времени покровы полностью восстанавливают свою жизнедеятельность. 

Следующий тип - жесткие зажимы медицинские. Их использования способно травмировать органы. 

Учитывая такой риск, их обычно применяют на удаляемые ткани во время операции.  

2) Основные параметры и характеристики. 

Иглодержатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 19807, ГОСТ 3882, ГОСТ 19126, ГОСТ 

21238, ГОСТ 2789, ГОСТ 53519-2009 настоящих технических условий и комплекта документации. 

Габаритные и основные размеры иглодержателя должны соответствовать размерам. 

Масса иглодержателя должна быть не более 30г.-50г. 

Иглодержатели сосудистые с твердосплавной пластиной из следующих материалов: 
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− бранш - из сплава титанового ВТ1-0 ГОСТ 19807; 

− ось - из сплава титанового ВТ6 ГОСТ 19807; 

− пластина твердосплавная - из сплава твердый ВК15 ГОСТ 3882. 

Параметр шероховатости Rа наружных поверхностей по ГОСТ 2789 должен быть не более 0,4 мкм.  

Поверхность иглодержателей сосудистых с твердосплавной пластиной должна быть матовой. Одно 

кольцо бранш должно иметь синий цвет за счет анодного оксидирования, а другое кольцо – желтый. 

Поверхность иглодержателей микрохирургических с твердосплавной пластиной должна быть бле-

стящей. Один бранш должен иметь синий цвет за счет анодного оксидирования, другой - желтый. 

На поверхности иглодержателей не должно быть трещин, зазубрин, выкрошенных мест и других 

дефектов. 

Бранши иглодержателей должны быть упругими. Усилие смыкания рабочих частей иглодержателей 

микрохирургических должно быть не более 3,5 Н на расстоянии 80-85 мм от рабочего конца. Усилие при 

зацеплении за первый зубец кремальеры иглодержателей сосудистых должно быть 1,4-1,6 Н, а за 

последний - 1,7-1,8 Н. 

Бранши иглодержателя, вступающие в непосредственный контакт с организмом пациента, должны 

быть изготовлены из титанового сплава ВТ 6 по ГОСТ 19807, по ГОСТ 26492, по ОСТ 1 90201 или из 

коррозионностойкой стали марки 03Х11Н10М2Т2 (ЭП 853) по ТУ 14-131-795, по ГОСТ 2590, по ГОСТ 

19903. Винты и оси иглодержателя из коррозионностойкой стали должны быть изготовлены из 

03Х12Н8К5М2ТЮ-ВИ (ЗИ-90-ВИ) по ТУ 14-4-1272 и 18ХНАГС (ЭК-83) по ТУ-14-1-5367. Винты и оси 

иглодержателя из титанового сплава – из ВТ 6 по ГОСТ 19807, по ГОСТ 26492, по ОСТ 1 90201. 

Класс в зависимости от потенциального риска применения зажимов - 1 по ГОСТ Р 51609-2000. 

Зажимы изготавливаются преимущественно из нержавеющей стали марки 25Х17Н2Б-Ш ТУ 14-1-

1062-74 или титана марки ВТ 1-0 ГОСТ 19807-91. 

Параметр шероховатости Rа наружных поверхностей зажимов по ГОСТ 2789 – 73: не более 0,2 мкм. 

Поверхность зажимов блестящая. 

Поверхность зажимов не имеет трещин, вмятин, зазубрин, заусенцев и сколов. 

Зажимы не наносят травмы стенке сосуда, и в то же время прочно и надежно удерживают ткань. 

Замок зажимов работает легко, инструмент открывается и закрывается двумя пальцами без прило-

жения особых усилий. 

Зажимы устойчивы к коррозии в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Зажимы являются изделиями многократного применения и устойчивы к циклу обработки, состоя-

щему из предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации воздушными методами в соответ-

ствии с режимами по МУ 287-113 - 1998. 

На зажимах должен быть указан товарный знак предприятия-изготовителя условный знак «Н». 

 

На упаковке для внутреннего рынка должна быть наклеена этикетка (ярлык), выполненная печат-

ным способом. На этикетке (ярлыке) должно быть указано: 

1. товарный знак предприятия-изготовителя; 

2. наименование; 

3. год выпуска; 

4. условный знак «Н»; 

5. обозначение настоящих технических условий. 

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от 

влаги». 

Перед упаковыванием зажимы должны быть обезжирены по ГОСТ 9.014 для условий хранения Л; 

вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-1. 

Зажимы одного наименования должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет и уложены в ко-

робку, изготовленную из коробочного картона по ГОСТ 7933 по чертежам завода-изготовителя. 

1. каждую коробку должна быть вложена этикетка, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.601. 

Условия хранения зажимов – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150: 

1. температура от плюс 5 до плюс 40°С; 

2. относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 25°С. 

Воздух помещения для хранения зажимов не должен содержать пары кислот и щелочей. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 

5 по ГОСТ 15150: 

− температура от минус 50 до плюс 50°С; 

относительная влажность воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С. 
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На внутренней стороне рабочих губок браншей иглодержателя допускается производить упрочне-

ние карбидом вольфрама ВК6ОМ по ТУ 48-4205-54-96, либо твердосплавными пластинами из сплава ВК15 

по ГОСТ 3882, либо алмазированием алмазным шлифпорошком А3К20 и А3К32 по ГОСТ Р 52370. 

Твердость иглодержателя, изготовленного из титанового сплава ВТ6 не регламентируется, твер-

дость иглодержателя из коррозионностойкой стали – 43-48 НRC. 

Параметр шероховатости Rа по ГОСТ 2789: 

− для наружных блестящих поверхностей должен быть не более 0,2 мкм; 

− для наружных матовых поверхностей - не более 0,63 мкм; 

− для наружных поверхностей замка, рифления и желоба внутренней поверхности браншей - не 

более 1,25 мкм. 

Для поверхностей рабочих частей с упрочняющим слоем параметр шероховатости не регламенти-

руется. 

Поверхность иглодержателя, изготовленного из титанового сплава, должна иметь ровное цветное 

покрытие для условий эксплуатации 1 по ГОСТ 9.301 за счёт анодного оксидирования по ГОСТ 9.303 или 

должна быть матовой либо блестящей – не цветной. 

Поверхность иглодержателя, изготовленного из коррозионностойкой стали, должна быть матовой 

или блестящей. 

На поверхности иглодержателя не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных 

мест, заусенцев, расслоений и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки, полировки и следов 

смазки). 

На иглодержателях, изготовленных из титанового сплава, допускается наличие следов полировки 

на рабочих площадках, направление полировки плоских горизонтальных поверхностей – вдоль оси, на 

остальных поверхностях – перпендикулярно оси. Разнонаправленность полировки не допускается. 

Иглодержатель не должен иметь остатков окалины, смазки, кислоты и полирующих материалов. 

Иглодержатель должен прочно удерживать шовный материал условным номером 8-0 диаметром 45 

мкм с подвешенным к нему грузом весом 40 г и микроиглы диаметром (0,1-0,4) мм по ТУ25-1962.004. 

Винт замка иглодержателя должен быть расклепан и зачищен заподлицо. Радиальная щель при рас-

клепке винта не допускается. 

Иглодержатель должен быть упругим, после сжатия и разжатия браншей величина раскрытия рабо-

чих частей должна сохраниться. 

Боковое смещение концов сомкнутых губок иглодержателя не должно быть более 0,03 мм. 

Смыкание рабочих площадок должно происходить одновременно по всей плоскости рабочей пло-

щадки. Смыкание должно быть полным, без зазора. 

Величина необходимого усилия сжатия браншей иглодержателя до смыкания рабочих губок должна 

быть не менее 0,5 Н и не более 10,0 Н. Место приложения усилия указано на рисунках 1-25 настоящих 

технических условий. 

Ход в замке при смыкании браншей иглодержателя должен быть мягким и плавным без люфта и 

заеданий. В месте соединения бранш не должно быть щелчков. 

Средний срок службы иглодержателя должен быть не менее 2-х лет. 

За критерий предельного состояния принимают: неполное смыкание рабочих губок, механическое 

повреждение, появление неустранимой коррозии. 

Критерием отказа являются механические разрушения. Иглодержатель не ремонтопригоден. 

Иглодержатель должен быть устойчивым к коррозии в условиях эксплуатации, транспортирования 

и хранения. 

Иглодержатель поставляется в нестерильном виде. Иглодержатель предназначен для многократного 

применения. Иглодержатель перед применением должен быть подвергнут циклу обработки, состоящему 

из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации в соответствии с режимами по МУ 287-

113. 

Требования, предъявляемые к методам стерилизации иглодержателя для первичного и 

последующего использования его в стерильном виде, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 

17664. 

Иглодержатель при эксплуатации должен быть устойчив к воздействию климатических факторов 

по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения О 4.1. 

Иглодержатель при транспортировании и хранении должен быть устойчив к воздействию климати-

ческих факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5. 

Иглодержатель, упакованный в транспортную тару, должен быть устойчив к механическим 

воздействиям при транспортировании и хранении по ГОСТ Р 50444. 
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Замок иглодержателей сосудистых должен быть коробчатым. Замок иглодержателей 

микрохирургических должен быть врезным. Замок иглодержателей должен работать легко, без заеданий. 

Иглодержатели должны легко открываться и закрываться двумя пальцами. Винт или ось замков 

иглодержателей должны быть расклепаны. Ось коробчатых замков должна быть обработана заподлицо с 

поверхностью иглодержателя. Выступание расклепанного конца винта оси замка над поверхностью 

иглодержателя должно быть не более 0,5 мм. 

Боковое смещение рабочих частей микрохирургических иглодержателей должно быть не более 

0,03 мм, сосудистых – не более 0,1 мм.  

Радиус притупления рабочих частей иглодержателей должен быть не более 0,1 мм. 

При зацеплении кремальеры иглодержателей сосудистых за первый зубец рабочие концы должны 

быть сомкнуты в передней части, при зацеплении кремальеры за последний зубец рабочие концы 

должны быть сомкнуты по всей длине рабочей части. 

При зацеплении защелки иглодержателей микрохирургических рабочая часть должна быть со-

мкнута по всей длине. 

Иглодержатели при полном смыкании должны удерживать шовный материал или иглу независимо 

от направления нагрузки: 

− микрохирургические - микроиглу диаметром 0,1-0,4 мм и шовного материала условных номеров 

10/0 с грузом массой не менее 20 г; 

− сосудистые - нить диаметром 0,2 мм независимо от направления нагрузки. 

Иглодержатели должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из предстерилизационной 

очистки, дезинфекции химическим методом и стерилизации воздушным методом в соответствии с 

режимами по МУ 287-113. 

Иглодержатели по последствиям отказов относятся к классу Г3 по РД 50-707. Средний срок службы 

должен быть не менее 2 лет. 

Критерием отказа являются: 

− механические разрушения; 

− появление неустранимой коррозии, видимой невооруженным глазом. 

− самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. 

За критерии предельного состояния принимают: 

− механические повреждения; 

− несоответствие требованиям пп. 1.1.9, 1.1.12. 

Иглодержатели при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов 

по ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ 4.2. 

Иглодержатели при транспортировании в районы с умеренным и холодным климатом и при хране-

нии должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150: 

− условия хранения при транспортировании – 5(ОЖ4); 

− условия при хранении – 1 (Л). 

Маркировка  

Маркировка – по ГОСТ 19126, с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15223-1 и настоящего подраздела. 

Маркировка на иглодержателе должна быть нанесена механическим, электрохимическим или ла-

зерным способом, шрифтом высотой от 1 до 5 мм на нерабочей части инструмента, согласно указаниям на 

рабочих чертежах.  

Маркировка должна быть четкой. 

Маркировка иглодержателя должна содержать: 

− номер по каталогу; 

− товарный знак предприятия - изготовителя; 

− условный знак “Ti”, - для иглодержателя из титановых сплавов, 

− условный знак “Н”, - для иглодержателя из коррозионностойких сталей;  

− год выпуска (две последние цифры); 

−надпись «Stainless steel» - для иглодержателя из коррозионностойких сталей (для экспорта); 

− надпись «Titanium» - для иглодержателя из титановых сплавов (для экспорта). 

На упаковке или на бандероли, приклеенной к ней (в случае поставки на внутренний рынок), печат-

ным способом должно быть указано: 

− символ «изготовитель», товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

− символ «номер по каталогу»; 

− условный знак «Н» - для иглодержателя из коррозионностойких сталей; 

− условный знак «Ti» - для иглодержателя из титановых сплавов; 

− обозначение настоящих технических условий ТУ 32.50.13.190-003-44947628-2017; 
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− штамп ОТК; 

− наименование иглодержателя; 

− символ «дата изготовления» и соответствующая ему информация; 

− символ «использовать до» и соответствующая ему информация; 

− символ «не стерильно»; 

− номер и дата выдачи регистрационного удостоверения; 

− количество изделий в упаковке; 

Информация должна быть выполнена на русском языке. 

На потребительской упаковке или на бандероли прикреплён ярлык (в случае поставки на внешний 

рынок), печатным способом должно быть указано: 

− символ «изготовитель», товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

− символ "полномочный представитель в Европейском сообществе" и соответствующая ему инфор-

мация; 

− наименование иглодержателя; 

− символ «дата изготовления» и соответствующая ему информация; 

− символ «использовать до» и соответствующая ему информация; 

− символ «не стерильно»; 

− символ "обратитесь к инструкции по применению"; 

− символ «номер по каталогу»;  

− надпись “Made in RUSSIA”; 

− знак CE; 

− “Titanium”, - для иглодержателей из титановых сплавов; 

− “Stainless”, - для иглодержателей из коррозионностойких сталей; 

− количество изделий в упаковке. 

Информация должна быть выполнена на английском языке. 

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На ящик должны быть нанесены манипуляционные 

знаки № 5.3.1 ("Хрупкое, обращаться осторожно"), №5.3.4 ("Беречь от влаги"), по ГОСТ Р ИСО 15223-1, 

манипуляционный знак «Верх» – по ГОСТ 14192. 

Маркировка должна быть устойчива к воздействующим факторам внешней среды в процессе хра-

нения, транспортировки и эксплуатации и должна удаляться только при помощи инструмента. 

Упаковка 

Перед упаковыванием иглодержатели должны быть обезжирены по ГОСТ 9.014 для условий хране-

ния Л; вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-1.  

Иглодержатели одного наименования и типоразмера, в количестве – 1 шт. должны быть упакованы 

в потребительскую тару – полиэтиленовый пакет ЛПЭНП ТУ 2245-001-55279928 или другой вид прогрес-

сивной тары, обеспечивающий сохранность иглодержателей. 

Иглодержатели, упакованные в потребительскую тару, должны быть уложены в групповую тару, 

изготовленную из коробочного картона по ГОСТ 7933 по чертежам завода-изготовителя, в количестве – 

по требованию заказчика, выполненную по чертежам предприятия-изготовителя, изготовленную из: 

− картона коробочного по ГОСТ 7933 или по ГОСТ 12301, или 

− пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354, или 

− комбинированного сочетания указанных материалов. 

Швы пакета должны быть заварены. 

В групповую тару должна быть вложена этикетка, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.601. 

Групповая тара должна быть оклеена бумажной лентой (бандеролью) или склеивающей лентой или 

перевязана тесьмой так, чтобы исключить возможность вскрытия без нарушения целостности упаковки. 

Допускается оклеивание коробки этикеткой. 

В каждый пакет должна быть вложена эксплуатационная документация, соответствующая ГОСТ 

2.610 и EN 1041. 

Упаковка в транспортную тару - по ГОСТ 19126. Иглодержатель в потребительской таре должен 

быть уложен в ящики дощатые типа 1, П-1, Ш-1 по ГОСТ 2991 или ящики из листовых древесных матери-

алов неразборные типа 1, П-1, Ш, 1У ГОСТ 5959, выложенные внутри упаковочной бумагой, или в коробки 

из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901. Швы коробок должны быть сшиты или склеены. 

Наибольшая масса ящика (брутто) должна быть 50 кг, а при отправке почтовой посылкой – 10 кг. 

3) Материал изготовления. 

− Инструменты должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов.  

Допускается, по согласованию с заказчиком, применение нелегированных (углеродистых) сталей. 
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− Покрытие инструментов - по ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-78, ГОСТ 9.306-85, стандартам и техни-

ческим условиям на инструменты конкретных видов. Группы защитно-декоративных покрытий - по ГОСТ 

9.306-85. 

− Инструменты, имеющие длительное (непрерывно более 6 ч.) аоприкосновение с организмом че-

ловека и лекарственными веществами, должны быть изготовлены только из коррозионно-стойких в дан-

ных средах металлов и сплавов без покрытия.  

− На поверхностях инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных 

мест, заусенцев, расслоений прижогов и других загрязнений (окалин, частиц материалов шлифовки, поли-

ровки и следов смазки). 

4) Использование по назначению. 

− Прочтите инструкцию перед использованием.  

− Применение возможно квалифицированным медицинским персоналом. 

− Используете инструменты в соответствии с их назначением. 

− Перед применением инструменты должны быть продезинфицированы, очищены и простерилизо-

ваны.  

− Для иглодержателей необходимо соблюдать требование, чтобы ось была расклепана.  

− При хранении следует запирать только на первый зубец кремальера. 

− Противопоказание является индивидуальная непереносимость металлов. 

5) Дезинфекция и стерилизация. 
Перед использованием иглодержатели следует подвергнуть циклу обработки, состоящему из дезин-

фекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. 

Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию иглодержателей следует проводить 

согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации из-

делий медицинского назначения» МУ-287-113 от 30.12.98 по следующей схеме: 

– дезинфекция в тройном растворе (2% формалина, 0,3% фенола, 1,5% двууглекислого натрия) при 

температуре плюс 18°С в течение (45+5) мин.; 

– предстерилизационная очистка, состоящая из предварительного ополаскивания проточной питье-

вой водой ГОСТ Р 51232-98 в течение (0,5+0,1)мин., замачивания в растворе моющего препарата «Биолот» 

при температуре (40+5)°С в течение (15+1)мин., мойки изделий в растворе «Биолот» в течение 

(0,5+0,1)мин., ополаскивания под проточной водой в течение (3+1)мин., ополаскивания дистиллированной 

водой ГОСТ 6709-72 в течение (0,5+0,1) мин., сушки горячим воздухом при температуре (85±5)°С до пол-

ного исчезновения влаги; 

– стерилизация горячим воздухом при температуре (180±5)°С в течение (60+5)мин. 

6) Меры предосторожности. 

При работе следует соблюдать меры предосторожности. Не ронять, не бросать инструменты во из-

бежание поломок, повреждений, механических разрушений поверхностей рабочих частей, а также замка 

инструментов. 

7) Транспортирование и хранение. 

Транспортирование иглодержателей разрешается производить всеми видами крытых транспортных 

средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Хранение иглодержателей следует производить в упаковке в закрытом отапливаемом помещении 

при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при темпера-

туре плюс 25°С. 

Воздух помещения для хранения иглодержателей не должен содержать пары кислот и щелочей. 

8) Утилизация. 

Утилизацию иглодержателей следует производить в соответствии с инструкцией, действующей в 

лечебном учреждении, разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б. Материалы иглодер-

жателей пригодны для переработки. 
 
 

КИМ ЧЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ − магистрант, Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, Россия. 
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УДК 330 

Е.С. Малкова 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫБОРА  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы экономической целесообраз-

ности выбора экологических материалов для постройки дома. Этот во-

прос рассмотрен с нескольких сторон: со стороны суммы вложений за 

постройку дома из тех или иных материалов и со стороны средств, ко-

торые придется потратить на комфортное проживание в таких домах. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, арболит, кирпич, клее-

ный брус, газобетонные блоки. 

 

Современный дом – это в первую очередь дом, в котором затраты энергетических ресурсов опти-

мизированы, т.е. сведены к минимуму. 

По большому счету, такое понятие как, энергоэффективный жилой дом, в первую очередь призвано 

решать два основных вопроса: первый – это экономный расход ресурсов и второй – максимально полезное 

использование этих самых ресурсов.  

Эти два вопроса не являются взаимоисключающими – как раз наоборот, в энергоэффективном доме 

они решаются одновременно.  

Причина простая – невозможно экономить ресурсы, если выработанная благодаря ним энергия не 

сохраняется, а улетучивается в непонятно какое измерение. 

Кроме того, энергосберегающие технологии для дома предусматривают еще, и (процесс минимизи-

рует передачу холода от почвы в стены дома), а также теплоизоляцию крыши. В совокупности все эти 

технологии (естественно, при их грамотном использовании) способны обеспечить сохранность тепла в 

доме и снижение затрат на отопление примерно на 40-50 процентов.  

Следует понимать, что сохранить тепло – значит сэкономить на топливе. 

Любые энергосберегающие технологии позволяют в значительной мере сократить расход ресурсов 

– это понятно всем. Но вот чего многие люди не понимают, так это того, что контроль над этими техноло-

гиями, а вернее над их работой в доме, позволяет сэкономить еще львиную долю ресурсов, которая по 

своим размерам не такая уж и малая. Речь идет о снижении счетов за оплату ресурсов как минимум на 15-

20%. Именно в этом и заключаются все прелести системы – тотальный автоматический контроль. Как кон-

тролирует умный дом расход ресурсов? 

Естественно, внедрение этих энергосберегающих технологий для частного дома потребует немалых 

финановых затрат, быстрая окупаемость которых во многих случаях остается под вопросом. Нет, они ку-

паются, но происходит это не так уж и быстро, как хочется. Кроме того, выделить сразу большую сумму 

на внедрение всех энергосберегающих систем не так уж просто – как вариант, сделать энергоэффективный 

дом своими руками можно постепенно. В таком случае расходы будут равномерно распределены во вре-

мени. Также не следует забывать и о том, что частичное или полное выполнение работ в значительной 

мере снизит затраты на внедрение этих технологий. 

                                                           
© Малкова Е.С., 2019.  
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Рис. 1. Цена в тыс. руб. за 1 м2 дома  

 

Постройка дома из арболита обойдется примерно от 19,5 тысяч рублей за м2, а из газобетонных 

блоков YTONG обойдется примерно от 22 тысяч рублей.  

Постройка дома из кирпича обойдется примерно от 18 тысяч рублей за м2, а из клееного бруса от 

25 тысяч рублей.  

Таким образом наглядно продемонстрирована стоимость строительства дома из каких материалов 

обойдется дешевле.  
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ МИФОЛОГЕМА В СТИХОТВОРЕНИИ 
М. МАЛИНОВСКОЙ «ВОТ ТАК УМИРАЛ ОКЕАН...» 

 
В статье анализируется стихотворение современной поэтессы М. 

Малиновской «Вот так умирал Океан...». В центре внимания – ключевая 
для конфликтной структуры рассматриваемого произведения эсхатоло-
гическая мифологема и основные приёмы её художественной реализации.  

 
Ключевые слова: миф, мифологема, мифопоэтика, эсхатология, со-

временная поэзия. 

 
В первую очередь дадим общее представление о ключевых категориях настоящего исследования. К 

таковым мы относим понятия “миф”, “мифологема”, “мифопоэтика”.  
Миф – древнейшая форма мышления, зародившаяся задолго до возникновения религии, философии 

и науки. Миф является не только наиболее архаичной формой сознания, но и исторически первым (и, сле-
довательно, примитивным, неразвитым) способом постижения окружающей действительности. Мифоло-
гическая картина мира, как правило, насквозь недостоверна, фантастична.  

Сегодняшняя академическая традиция выделяет следующие разновидности мифов: космогониче-
ские (о рождении Универсума), теогонические (о появлении божеств), антропогонические (о появлении 
человека), календарные (посвящённые временам года), эсхатологические (о гибели Вселенной). Забегая 
вперёд, отметим, что в рамках данной статьи нас интересует лишь последний из перечисленных типов 
мифологического нарратива. 

Термин “мифологема” в современных гуманитарных дисциплинах используется для обозначения 
отдельных компонентов мифологического материала.     

Понятие “мифопоэтика” фиксирует как художественное воспроизведение тех или иных мифоло-
гем, так и метод изучения подобных эстетических феноменов [3, стр. 163]. Именно мифопоэтическая ме-
тодология положена в основу данного исследования.     

                                                           
© Стройков А.В., 2019.  
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Мария Юрьевна Малиновская (род. 6 апреля 1994 года) – белорусская поэтесса, пишущая на рус-
ском языке, автор сборников “Луны печали”, “Гореальность”, “Под прозрачной рукой”, обладательница 
ряда престижных литературных наград.  

Наше внимание привлекло стихотворение Малиновской “Вот так умирал Океан...”. Приведём его 
полный текст:   

 
         “Вот так умирал Океан, 
И пухом прибои летели... 
Качался, дышал еле-еле, 
Как зверь, угодивший в капкан. 
 
Вот так Океан умирал, 
Захвачен своими сетями 
И проткнут своими костями: 
Пронзал его каждый коралл. 
 
От рыб серебрился песок, 
Весь точно из блёстких полотен. 
А он был небесно бесплотен, 
А он был бесплотно высок. 
 
И солнце горящим ребром 
Вонзалось в край близкого порта. 
И с кем-то застывшим у борта  
В пустыне виднелся паром [1]”. 

 
Даже при поверхностном ознакомлении становится очевидной пессимистичность, мрачность па-

фоса разбираемого лирического произведения. Стихотворение проникнуто семантикой смерти, гибели, 
деструкции.   

Важную роль играет приём олицетворения: отнюдь не случайно слово “Океан” написано с пропис-
ной буквы. Океан агонизирует (“Качался, дышал еле-еле, | Как зверь, угодивший в капкан”), и вместе с 
ним мучительно гибнут морские обитатели (“От рыб серебрился песок, | Весь точно из блёстких полотен”). 
Образ Океана является персонификацией созидательного начала. Но этим его смысловое наполнение не 
исчерпывается: названный образ-символ есть не что иное, как аллегория Вселенной. Вселенная оказыва-
ется бессильной перед неумолимым натиском разрушительных стихий.   

Необходимо также обратить внимание на мотив засухи, опустынивания, смертоносной жары (“И 
солнце горящим ребром | Вонзалось в край близкого порта”). На месте стремительно исчезающих морских 
просторов остаются лишь бесплодные, выжженные пустоши.  

Сформулируем выводы исследования. Коллизия стихотворения носит предельный, метафизический 
характер, ибо основывается на столкновении Жизни и Смерти. Победу в этом противоборстве одерживает 
Смерть. Моделируя конфликтную ситуацию, автор, таким образом, воспроизводит эсхатологическую ми-
фологему. 

В заключение хотелось бы отметить, что содержание рассмотренного произведения молодой совре-
менной поэтессы во многом перекликается с древнейшими натурфилософскими концепциями. Подчерк-
нём: Океан как образ-символ созидательного начала представляет собой водную стихию. Сохранились 
сведения, что уже Фалес считал воду первоматерией, первоосновой мира. Сама Земля, согласно воззре-
ниям мыслителя, представляет собой диск, окружённый безграничным водным пространством [2, стр. 75]. 
Другой представитель Милетской школы, Анаксимандр, полагал, что именно в водной среде (“во влаж-
ном”) родились “первые животные” [2, стр. 77].             
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

СТУДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Создание компьютерной игры можно отнести к творческой про-

ектной деятельности, что является одним из активных методов обуче-

ния предмету «Информатика». В статье рассматривается формирова-

ние познавательного интереса студентов индустриального колледжа в 

ходе реализации творческого проекта «Начинающий разработчик компь-

ютерных игр» с использованием авторских методических рекомендаций 

«Научись работать в Game Maker». 

 

Ключевые слова: проектная деятельность студентов колледжа, 

создание компьютерных игр, среда для создания игр Game Maker, уровень 

сформированности познавательного интереса. 

 

В современном мире поток научных и других открытий постоянно растёт. И студенты учебных за-

ведений неизбежно сталкиваются с этим потоком. Объем учебного материала в программах с каждым го-

дом возрастает. По этой причине в настоящее время существует противоречие между фактическим харак-

тером учебного материала, его огромным объемом и нежеланием учащихся усваивать этот материал. А 

жизнь предъявляет к учебным заведениям новые требования, требует новых методик и средств обучения, 

например, использование активных методов обучения. 

Преподавателям невозможно научить всему, донести до студентов все важнейшие достижения раз-

личных наук. Куда важнее научить их добывать эти знания, развивать средствами обучения их интеллек-

туальные, коммуникативные, творческие умения, формировать познавательную активность. 
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Как известно, эффективное обучение может происходить только тогда, когда у обучающихся сфор-

мирован высокий познавательный интерес к обучению. Есть несколько путей к формированию такого ин-

тереса в учебном процессе. Одним из способов его формирования является использование компьютерных 

технологий. Компьютерные технологии, как ничто другое, могут заинтересовать учащихся, сформировать 

ответственное отношение к своему учебному труду. Они открывают доступ к новым источникам инфор-

мации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают новые возможности для творчества, об-

ретения и закрепления навыков, позволяют реализовывать принципиально новые формы и методы обуче-

ния. 

С 2005 года началась глобальная компьютеризация образования в России. А создание компьютер-

ных игр представляет собой одно из важных направлений в компьютеризации обучения. Соединение эмо-

циональной привлекательности, которое присуще игре, и аудиовизуальных, вычислительных, информаци-

онных и других возможностей вычислительной техники несет в себе большой дидактический потенциал, 

который может и должен быть реализован в практике. 

В нашем исследовании мы изучаем влияние активных методов обучения на познавательный интерес 

студентов ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж» к предмету «Информатика». 

Щукина Г.И. под познавательным интересом подразумевала «активную познавательную направлен-

ность человека на тот или иной предмет, явление или деятельность, связанную с положительным эмоцио-

нальным отношением к ней» [2]. По активности и самостоятельности обучающихся, стремлению их к пре-

одолению трудностей автор выделяет 3 уровня проявления интереса к учению: низкий, средний и высокий. 

При низком уровне наблюдается инертность, минимальная самостоятельность, бездеятельность при за-

труднениях. При среднем — активность, требующая побуждения учителя, зависимость самостоятельной 

работы от ситуации, преодоление трудностей при помощи преподавателя. Высокий уровень характеризу-

ется высокой самопроизвольной активностью. Также выполнение работы с увлечением обучающегося и 

стремлением к преодолению трудностей в сложных задачах. 

При определении познавательного интереса студентов Сыктывкарского Индустриального колледжа 

к предмету «Информатика» мы использовали наблюдение и анкетирование. В измерениях участвовали 45 

студентов. Путем наблюдения за обучающимися было определено, что преобладает низкий и средний 

уровни интереса к предмету «Информатика» (см. рис.1).  

Те же студенты приняли участие в анкетировании по методике К.Н. Волкова, Г.Н. Казанцевой, В.С. 

Юркевич [1]. Анализ анкет показал незначительное отличие от результатов наблюдения. Также наблюда-

лось преобладание низкого и среднего уровня познавательного интереса (см. рис.2).  

Для повышения познавательного интереса студентов к предмету мы применяли в обучении актив-

ные методы обучения: дидактические игры, мозговой штурм, творческие самостоятельные работы, а также 

проектную деятельность.  

Разработку компьютерных игр можно отнести к проектной деятельности, а именно, к творческим 

проектам, которые требуют четко продуманной структуры, предполагают эстетику представления и 

оформления, совместную деятельность участников и представления своих результатов.  

 

 
 

Рис. 1. Уровни развития познавательного интереса у студентов по результатам наблюдения 

 

Нами разработан проект под называнием «Начинающий разработчик компьютерных игр». На его 

реализацию было отведено 5 месяцев (январь – май 2019 года). По авторскому методическому пособию 

«Научись работать в Game Maker» каждый участник должен был изучить программу для разработки игр, 

затем придумать простой сценарий своей будущей игры. При этом необходимо было продумывать его 

таким образом, чтобы реализация была возможна в данной среде. После проделанной работы студенты 

реализовали свои сценарии в программе Game Maker. При возникновении каких-либо трудностей можно 

было проконсультироваться с преподавателем. Свою завершенную игру каждый студент представил на 

учебной студенческой конференции в колледже. В нашем проекте приняли участие 6 студентов Сыктыв-

карского индустриального колледжа.  
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Рис. 2. Уровни развития познавательного интереса у студентов по результатам анкетирования 

 

Данная проектная деятельность студентов, безусловно, является творческой и поисковой. Разработ-

чикам приходится перерабатывать немалое количество информации и отбирать только нужное, что спо-

собствует развитию критического мышления. Сразу после начала реализации проекта у студентов присут-

ствовала видимая вовлеченность и познавательная активность, что говорит о положительном влиянии дан-

ного вида деятельности на процесс обучения. Итоговое анкетирование обучающихся также подтвердило, 

что познавательный интерес к предмету «Информатика» имеет положительную динамику не только у тех, 

кто выполнял проектную работу, но и у остальных студентов, которые наблюдали за деятельностью одно-

курсников, были слушателями на конференции (см. рис.3).  

 

 
Рис. 3. Уровни познавательного интереса обучающихся после реализации проекта 

 

Доля студентов с высоким уровнем познавательной активности увеличилась на 31%. В дальнейшем 

планируем привлечь к выполнению творческих проектов по предмету «Информатика» большее количе-

ство студентов. 
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УДК 378 

Е.В. Уварова 

  

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
В статье рассматривается проблема необходимости формиро-

вания коммуникативной компетентности будущих руководителей в 

сфере образования, рассмотрены подходы к пониманию термина, а 

также структура коммуникативной компетентности. В работе пред-

ставлены результаты оценки уровня сформированности изучаемой ком-

петентности у студентов, а также условия эффективности формиро-

вания коммуникативной компетентности. 

 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, коммуникатив-

ная компетентность, руководитель образовательного учреждения. 

 

Современная система образования предъявляет все большие требования как к обучающимся, так и 

тем, кто руководит образовательным учреждением. В связи с этим, возникает вопрос: каким должен быть 

руководитель современного образовательного учреждения? Какими компетенциями и компетентностями 

он должен обладать для того, чтобы быть достойным управленцем? 

Такие исследователи, как Р. Стогдилл, Г. Кунц, С.О’Доннел и др. в своих работах выявляют взаи-

мосвязь между эффективностью руководства и коммуникативными характеристиками. 

Например, А.Д. Карнышев, выделяя качества личности эффективного руководителя, взял за основу 

функции управленческой деятельности, среди которых наряду с целеполаганием, организацией и коорди-

нированием, контролем и оценкой, большое значение придает обеспечению оптимальных контактов (со-

трудничеству) в процессе управления [4]. 

Вся деятельность по управлению трудовым коллективом, как отмечает А.А. Свенцицкий, представ-

ляет собой не что иное, как постоянные коммуникационные акты, участниками которых являются его 

члены. 

Таким образом, в процессе руководящей работы, как для руководителя высшего учебного заведе-

ния, так и для директора школы особое значение приобретает коммуникативная компетентность, а соот-

ветственно и коммуникативные способности. 

Как в зарубежной, так и в отечественной литературе, научно обосновано мнение, что коммуникация 

есть процесс двустороннего обмена информацией, ведущий к взаимному пониманию. Однако трактовка 

терминов «компетентность» и «компетенция» у разных лингвистов, педагогов имеют свои особенности.  

Одни авторы Ю. Жуков, А. Казарцева, Ю. Федоренко [3] используют данные понятия в качестве 

синонимов, другая группа исследователей, расценивают эти понятия как самостоятельные структуры. 

По определению Б. Ю. Эльконина, компетентность – это квалификационная характеристика инди-

вида, взятая в момент его включения в деятельность. Другими словам, такой набор качеств человека, ко-

торый включает не только когнитивную и операционно-технологическую составляющую, но и мотиваци-

онную, этическую, социальную, поведенческую. Компетенция в данном случае рассматривается, как наде-

ление правом реализовать свою компетентность.  

В «Большом экономическом словаре» компетентность – есть знание позволяющее судить о чем-

либо, а также способность к обладанию компетенцией; в то время как компетенция является способно-

стью, совокупностью тех свойств, полномочий, которыми располагает какой-либо орган или должностное 

лицо. 

Термин коммуникативная компетенция возник как развитие идеи N. Chomsky о лингвистической 

компетенции и, впоследствии, трактовался как демонстрируемая область (области) успешной коммуника-

тивной деятельности на основе усвоенных средств и стратегий речевого общения, подкрепляемых языко-

выми навыками и речевыми умениями. 

В структуре коммуникативной компетенции Н. Гез [1] выделяет следующие составляющие: 

вербально-коммуникативная компетенция (способность обрабатывать, группировать, запоминать 

и в случае необходимости вспоминать знания, фактические данные, применяя языковые обозначения); 
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лингвистическая компетенция (способность понимать, производить неограниченное количество 

предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их сочетания); 

вербально-когнитивная компетенция (способность принимать во внимание при речевом общении 

контекстуальную уместность в употреблении языковых единиц для реализации когнитивной и коммуни-

кативной функций); 

метакоммуникативная компетенция (способность владеть понятийным аппаратом, необходимым 

для анализа и оценки средств речевого общения) [2, с. 19]. 

С. Козак [5] рассматривает коммуникативную компетентность как совокупность четырех компетен-

ций: лингвистической, социокультурной, стратегической и профессиональной. Е.В. Руденский подчерки-

вает прогностический компонент, умение программировать процесс общения, Ю.Н. Емельянов – ценност-

ные ориентации. Подробный обзор и анализ точек зрения на структуру коммуникативной компетенции 

предлагает Е.В. Тармаева [2]. 

Анализируя подходы, можно сделать вывод, что структурно коммуникативная компетентность 

определяется тремя компонентами: когнитивным, мотивационный, поведенческо-регулятивным. Кроме 

того, она представляет собой междисциплинарную область знания, компонентный состав которой - «набор 

составляющих от языковой, лингвистической, организационной, прагматической, социолингвистической, 

дискурсивной, стратегической, учебной, тематической, речевой, компенсаторной до социокультурной и 

социальной» [3, с. 89]. 

Преподаватель Тамбовского университета Радислав Мильруд подчеркивает, что все компоненты 

коммуникативной компетенции могут быть измерены с помощью тестирования и объективно оценены.  

В структуре управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения имеется 

множество специфических условий и коммуникативная компетентность сотрудника должна отражать эти 

условия и соответствовать им. Именно она обеспечивает универсальность руководителя, регулирует всю 

систему отношений руководителя с профессиональным сообществом, а также обеспечивает теоретиче-

скую и практическую готовность к осуществлению компетентностной деятельности специалиста. 

Анализ литературы выявил противоречие между специфическим характером коммуникативной де-

ятельности руководителей образовательных организаций и отсутствием конкретной профессиональной 

направленности их профессиональной подготовки. 

Для выявления соответствия уровня коммуникативной компетентности будущих руководителей в 

сфере образования предъявляемым требованиям, нами было проведено исследование на базе ФГАОУ ВО 

ТюмГУ. В исследовании приняли участие 20 студентов магистратуры, обучающихся по образовательной 

программе "Управление образованием". 

В соответствии выделенными компонентами, входящими в структуру коммуникативной компетент-

ности, нами были подобраны диагностические методики. По результатам обследования, были получены 

следующие данные. 

По данным диаграммы видно, что высокий уровень сформированности когнитивного компонента 

выявлен у 30% студентов. Средний уровень данного компонента диагностирован у 5 студентов, что со-

ставляет 50%, низкий – у 20% студентов (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности когнитивного компонента 

 

Полученные результаты говорят о том, что будущие руководители образовательных учреждений 

имеют достаточный уровень теоретических знаний.  

Однако наблюдается несоответствие уровня коммуникативных и организаторских способностей: 

респонденты, имеющие низкий, или ниже среднего коммуникативные навыки, имеют потенциал к орга-

низаторской деятельности (Рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень сформированности когнитивного компонента 

 

Говоря об уровне сформированности мотивационного компонента, мы видим, что большинство сту-

дентов (80%) демонстрируют средний уровень сформированности мотивации. Показатели равные 10% 

продемонстрировали по одному студенту с высоким и низким уровнем. Следовательно, большая часть 

будущих руководителей образовательных учреждений достаточно активны и самостоятельны в установ-

лении контактов (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Уровень сформированности мотивационного компонента 

 

Данные полученные в результате обследования по методике «Диагностика помех в установлении 

эмоциональных контактов» разделились на четыре уровня. Анализ показал, что все респонденты хорошо 

видят себя со стороны и проявляют искренность при коммуникативном взаимодействии. Однако одной 

группе студентов эмоции осложняют взаимодействие, а в некоторых случаях явно мешают (4-5 уровень). 

Им сложно управлять своим эмоциональным состоянием, как следствие, наблюдается негативизм. Другая 

же группа, напротив, не испытывает трудности в установлении эмоционального контакта, или же имеет 

незначительные затруднения в повседневном общении (2-3 уровень) (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Данные по методике «Диагностика «помех» в установлении эмоциональных контактов» 
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Также, данная методика дает возможность более детального изучения у каждого испытуемого ис-

следуемой проблемы. Если респонденты набирали высокий балл по определённой шкале, это говорило о 

наличие «помех» в установлении контакта. Рассмотрим подробнее, какие же это были помехи. 

50% опрошенных студентов демонстрируют неразвитость, невыразительность эмоций, 40% - не-

адекватны в проявлении своих эмоций, не умеют управлять своими эмоциями 30% опрошенных и 10% – 

испытывают проблемы сближения на эмоциональной основе (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Эмоциональные «помехи» общения 

 

В рамках поведенческо-регулятивного компонента нам было важно понять насколько студенты мо-

гут контролировать себя в общении, то есть получить некий рефлексивный анализ. Диагностика выявила 

преобладание среднего уровня коммуникативного контроля (40%), что говорит об их искренности и при-

нятию других, но в то же время несдержанности в своем эмоциональном поведении. Высокий и низкий 

уровень испытуемые показали в 30% случаев. При низком коммуникативном контроле наблюдается устой-

чивое поведение, отсутствие гибкости в изменяющихся внешних условиях. Высокий коммуникативный 

контроль, напротив, способствует гибкому реагированию на различные изменения и предвидению произ-

водимых на окружающих впечатлений (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Данные диагностики по методике «Оценка самоконтроля в общении» 
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3.Активизация возможностей различных видов практики на формирование коммуникативной ком-

петентности: социально-психологические тренинги конфликтологической компетентности, тренинги про-

фессионального-личностного роста и мастер-классы с эффективными руководителями. 

4.В качестве методов формирования коммуникативной компетентности активно использовать ро-

левые игры, решения проблемных ситуаций, метод кейсов, деловые игры, интерактивные методы обуче-

ния и др. 
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УДК 330 

                                                      Т.Ю. Финогенова  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ЛЕГКОЙ  

СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 
В статье рассматриваются методы исследования коммуникации 

у детей школьного возраста с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). Представлен анализ результатов исследования, что позволит 

оценить особенности и уровень сформированности коммуникативных 

навыков этой нозологической группы. 

 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, школь-

ники, умственная отсталость, анализ, оценка, навыки, уровень. 

 

На сегодняшний день психологические особенности детей с РАС описаны достаточно подробно, с 

характеристикой специфических речевых нарушений. Научные исследования и практический опыт специ-

алистов разных стран позволяет назвать одной из ключевых проблем искаженного развития при аутизме 

нарушение формирования навыков коммуникации. 

Взаимодействие и общение со взрослыми и сверстниками является важнейшим фактором, во мно-

гом определяющим развитие ребенка школьного возраста. Многие авторы также подчеркивают важность 

взаимодействия ребенка с другими для полноценного и гармоничного развития его личности. По их мне-

нию, «взаимодействие является исходным моментом формирования социальных связей и определяется как 

способ осуществления социальных отношений в системе, предполагающей наличие не менее двух субъ-

ектов, самого процесса взаимодействия, а также условия и факторы его реализации» . 

Проблема диагностики нарушений коммуникации у детей с расстройствами аутистического спек-

тра, определения критериев прогноза психоречевого развития таких детей разработана недостаточно. 

Были выделены общие для развития коммуникативного поведения всех детей с расстройствами 

аутистического спектраособенности. В качестве главного средства коммуникации ими (независимо от 

возраста) применяются, в основном, простейшие жесты и действия (ребенок ведет другого за собой за руку 

или тянет за одежду). 

Нередко, вместо общепризнанных средств коммуникации, у детей с аутизмом наблюдаются вычур-

ные, обычно неадекватные, формы поведения: крики, истерики, нанесение вреда себе или другим, внешне 

ничем не мотивированные приступы гнева. Отмечаются особенности установления зрительного контакта: 

в одних случаях наблюдается слабая фиксация взора на лице взрослого, в других наоборот — имеет место 

пристальный, «немигающий» взгляд. Для большинства детей этой категории характерен генерализован-

ный страх перед незнакомыми взрослыми, отсутствие или слабо выраженное стремление к сотрудниче-

ству[2]. 

В качестве основополагающих причин нарушений социальных связей при аутизме выделяют, 

прежде всего, «невозможность к совместному вниманию» (способности действовать в одном смысловом 

поле), что лежит, по сути, в основе любого взаимодействия, особенно в учебном процессе. Е.Р. Баенская и 

М.М. Либлинг указывают, что для аутичных детей в раннем возрасте характерно «отсутствие 

прослеживания взглядом направления взгляда взрослого, игнорирование его указательного жеста или 

слова[1] . 

Таким образом, проблема преодоления коммуникативных нарушений у детей, имеющих расстрой-

ства аутистического спектра (РАС) относится к числу теоретически и практически значимых, но недоста-

точно разработанных. Изучение симптоматики нарушений коммуникации, а также разработка методов и 

приемов их коррекции, обусловлены необходимостью поиска эффективных методов коррекционного воз-

действия.  

Принимая во внимание важнейшее влияние общения на успешную адаптацию к образовательной 

среде школьников с расстройствами аутистического спектра, их эмоциональное и коммуникативное раз-

витие, можно рассматривать исследование особенностей формирования коммуникации, определение 

направлений и технологий коррекционно-логопедической работы с такими детьми актуальными для спе-

циальной педагогики и специальной психологии. 

Цель исследования – изучить особенности коммуникации у детей школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра и легкой степенью умственной отсталости. 

                                                           
© Финогенова Т.Ю., 2019.  
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Задачи исследования: 

1)Подобрать методические приемы для проведения изучения компонентов коммуникации у детей 

школьного возраста с расстройствами аутистического спектра и легкой степенью умственной отсталости; 

2) Произвести всестороннее исследование компонентов коммуникации у детей с данной нозоло-

гией, а также организовать и провести тестирование педагогов, родителей обучающихся; 

3) Провести количественный и качественный анализ результатов экспериментального исследования 

для последующей разработки отдельных методов и приемов работы с обучающимися данной нозологиче-

ской группы. Представить полученные результаты в качестве таблиц, гистограмм. 

Основными методами исследования были: 

- Анкетирование педагогов и родителей обучающихся; 

- Наблюдение за детьми в условиях специального (коррекционного) учреждения (деятельность на 

занятиях и переменах, внеурочная деятельность);  

- Организация и проведение бесед с обучающимися, педагогами и родителями обучающихся; 

- Изучение психолого-педагогической документации; 

- Изучение продуктов речевой и неречевой деятельности учащихся начальных классов; 

- Количественный и качественный анализ полученных результатов, графическое оформление 

результатов экспериментальной деятельности. 

Эксперимент проводился вМуниципальном образовательном учреждении «Школе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», городского округа Подольск, Московской об-

ласти, микрорайон Климовск, улица Южный поселок, дом 31а.. Экспериментальную группу (ЭГ) соста-

вили младшие школьники 2 класса с расстройствами аутистического спектра 8-9 лет с легкой степенью 

умственной отсталости. Исследованием было охвачено 8 детей: 

-8 лет (5 детей) 

-9 лет (3 ребенка) 

Так же нами была сформирована группа сопоставительного анализа (ГСА), которую составили 8 

школьников 2 класса с легкой степенью умственной отсталости. Обследование детей проходило в Госу-

дарственном казенном общеобразовательном учреждении города Москвы "Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате № 102", проезд Нансена, дом 4. 

Нами осуществлялся подбор наиболее объективных методов исследования, которые позволили 

провести комплексную диагностику и определить уровень сформированности коммуникативных навыков 

изучаемых детей. 

Одной из главных задач было изучить коммуникативные особенности младших школьников из 

двух сопоставительных групп. 

Для получения данных от педагогов и родителей были использованы отдельно взятые приемы ме-

тодики Е.С. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др. С помощью тестирования оценивался и сопоставлялся 

взгляд родителей и педагогов на особенности коммуникативного поведения младших школьников двух 

сопоставительных групп 

Для оценки уровня грамматической компетенции (словоизменение и словообразование) была при-

менена и адаптирована нами методика О.А. Безруковой и О.Н. Каленковой [3]. Для оценки результатов 

использовалась балльная система. 

Для изучения сформированности коммуникативных умений, нами была использована методика 

«Культура общения» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. 

За детьми двух групп сопоставительного анализа велось наблюдение в естественных условиях, во 

время их самостоятельной, игровой, учебной деятельности с регистрацией всех проявлений коммуника-

тивной активности. 

В дополнение к педагогическому наблюдению, была использована методика «Переговоры» Г.А. 

Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной., цель которой — выявить способность младших школьников двух групп 

сопоставительного анализа к организации и ведению диалога. 

Для начала, мы определили актуальную форму коммуникации для каждого ребенка из двух групп. 

Обследование показало, что 100% детей владеют вербальной формой общения. 

Из всей группы обследуемых экспериментальной группы (обучающиеся с РАС), 75% прибегают к 

альтернативным средствам коммуникации (жесты, пиктограммы и прочее). 

Данные, представленные на Рисунке 1, свидетельствуют о том, что для школьников с РАС харак-

терны средний и низкий уровни сформированности грамматического строя речи, причем последний зна-

чительно преобладает.  

На основе качественного анализа результатов обследования было установлено, что у умственно 

отсталых первоклассников также наблюдается недоразвитие грамматики, но в меньшей степени. (25% 

показали уровень выше среднего, 50% - средний уровень, 25% -низкий результат).  
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И в одной и в другой группе высокий уровень не показал никто. 

После наблюдения за детьми в естественных условиях, удалось обнаружить, что 100 % школьников 

с РАС имеют низкий уровень сформированности коммуникативных умений как в общении со взрослыми, 

так и со сверстниками. Рисунки 2,3. 

Дети группы сопоставительного анализа так же испытывают затруднения при вступлении в контакт 

со взрослыми, но как показало исследование, трудности отмечаются и в коммуникации со сверстниками, 

но в меньшей мере, чем у детей с РАС.  

 

 
Рис. 1. Уровень грамматической компетенции 

 

 
Рис. 2. Коммуникативные навыки в общении со взрослыми 
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Рис. 3. Коммуникативные навыки в общении со сверстниками 

 

Значительные трудности возникали при необходимости поддержать разговор при помощи обратной 

связи, диалог, протекающий по нестандартному и, следовательно, непредсказуемому и неожиданному для 

ребенка сценарию, устанавливать визуальный контакт. Недоступным для большинства детей оказалось 

умение соблюдать соразмерное поведение для данной ситуации. (Рисунок 4) 

Школьники группы сопоставительного анализа были более успешными. 25% с удовольствием при-

меряли ситуацию на себя и с переменным успехом находили компромисс. 75% ситуацию обыгрывали, но 

диалог поддерживали чисто формально, не приводя доводов, реплики односложные, соглашение не все-

гда было достигнуто мирным путем. 

 

 
Рис. 4. Ведение диалога «Переговоры» 

 

Качественный и количественный анализ экспериментальных данных позволил выделить 3 под-

группы детей с уровнем выше среднего, средним и низким уровнем развития, требующих дифференциро-

ванного подхода при организации педагогической коррекции. Основным критерием для формирования 

подгрупп выступал уровень сформированности коммуникативных навыков. Результаты эксперименталь-

ного исследования отражены на Рисунке 5. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для большинства детей группы сопоставитель-

ного анализа (умственная отсталость легкой степени) характерен средний уровень коммуникативного раз-

вития. Необходимо отметить, что на низком уровне у них находятся любознательность и познавательная 
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активность. Для большинства детей с РАС (экспериментальная группа) характерен низкий уровень ком-

муникативного развития. Для них не представляется возможным вести полноценный диалог. Они не могут 

задавать вопросы, а их ответы нелепы, односложны. Зрительный контакт нестойкий, либо отсутствует. 

Зачастую выражают свое состояние дезадаптивным поведением, аутоагрессией. 

  
Рис. 5. Уровень сформированности коммуникативных навыков 

 

Сопоставление двух групп с одинаковым уровнем интеллекта позволило нам увидеть у них особен-

ности коммуникации, однако, именно у школьников с расстройствами аутистического спектра, они за-

ключаются в трудностях ведения диалога, социализации, проявлении своих чувств и эмоций и поведен-

ческих особенностях.  
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ГОТОВЫМ ЧЕРТЕЖАМ В 7 КЛАССЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с работой на 

уроках геометрии на готовых чертежах. Предложены способы работы, 

как уроках, так и с детьми различного уровня. Представлены карточки, 

которые помогут любому педагогу в организации дидактических задач. 

 

Ключевые слова: задачи по готовым чертежам, геометрия, уча-

щиеся 7 класса, карточка – таблица. 

 

При изучении геометрии в 7 классе учащиеся обладают лишь незначительными знаниями по дан-

ному предмету, которые они смогли получить на уроках математики в предыдущих классах. Основной и 

трудной задачей для учителя при первоначальном изучении геометрии в 7 классе является то, как научить 

правильно оформлять решение: изобразить правильный наглядный чертёж, написать условие задачи, гра-

мотно сформулировать заключение. До тех пор, пока ученики не получили необходимых навыков решения 

и верного оформления геометрических задач, у них на это уделяется большее количество времени. Это 

зависит от того, что оформление задач по геометрии отличаются от того, как решали ранее на уроках ариф-

метики, или же от алгебры и физики, где существует своя специфика оформления задач. 

По этой причине, в случае если на уроках рассмотрено какое-либо новое понятие или доказана тео-

рема, на отработку закрепления данного материала решение одной-две задачи недостаточно. Поэтому в 

данном случае для закрепления и продуктивной работы дома придут на помощь предварительно подго-

товленные задачи по готовым чертежам, в которых решение может, проговаривается устно. [1] 

Задачи подбираются дифференциальным образом: с задач самых простых, где необходимо приме-

нить определение или вспомнить свойства геометрических фигур, вплоть до наиболее сложных, где реше-

ние задачи происходит в несколько действий, различными способами и приемами, с применением несколь-

ких понятий, свойств, фактов, изученных прежде.  

Контроль знаний, обучающихся по таким карточкам – таблицам может помочь педагогу распозна-

вать характерные ошибки обучающихся, а учащимся основательнее изучить предмет при подготовке к 

текущим и окончательным зачётам. 

Эти карточки помогут любому педагогу в организации следующих дидактических задач: 

1) развитие как устной, так и письменной речи обучающихся; 

2) формирование способностей применение теорем, аксиом, свойств геометрических фигур, опре-

делений; 

3) проведение обучающих, контролирующих и самостоятельных работ; 

4) обобщение курса в конце или в начале учебного года. 

Задачи по готовым чертежам можно применять при фронтальной работе со всем классом, это поз-

воляет про решать большой круг задач при минимальных затратах по времени и конструктивном участии 

в их обсуждении абсолютно всех обучающихся. Такие же карточки можно использовать при выполнения 

домашнего задания, предварительно раздать их учащимся. Можно продумать различные вариации зада-

ний, например, подготовить рассказ по карточке, придумать свою задачу и т.д. Такие задания учащимися 

выполняются с огромным энтузиазмом, присутствует здоровая атмосфера состязаний за наилучшее обос-

нование решения той либо другой задачи. 

Значительную помощь оказывает использование данных карточек для индивидуальной работы с 

обучающимися: 

 при работе со слабоуспевающим учеником можно предложить следующую работу, предложить 

карточку с задачами по готовым чертежам, чтобы он смог подготовить несколько задач различного уровня; 

 при экономии времени провести зачётную работу при помощи учеников- консультантов, к сво-

ему поручению ребята относятся более тщательно и готовы принять зачет у своего одноклассника;  

 из-за пропусков уроков у обучающихся накапливаются пробелы знаний, и им сложно включиться 

в работу. Решая карточки различного уровня, он может самостоятельно ликвидировать пробелы в знаниях. 

По опыту работы известно, что ученикам нравится работать по таким карточкам.  
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Данные карточки обновляются и пополняются новыми интересными задачами [2]. 

Содержание таблиц 

1) Смежные и вертикальные углы 

2) Признаки равенства треугольников 

3) Равнобедренный треугольник и его свойства  

4) Признаки параллельности прямых 

5) Углы треугольника 

6) Свойство углов при параллельных прямых 

7) Признаки равенства прямоугольных треугольников 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 – 6 КЛАССАХ 
 

В статье рассматриваются вопросы оценивания предметных ре-

зультатов обучения на уроках математики в 5 – 6 классах. В связи с из-

менениями в современном образовании, возникла острая необходимость 

в изучении современных средств оценивания предметных результатов 

учащихся на уроках. В работе представлены некоторые примеры 

средств оценивания предметных результатов. 

 

Ключевые слова: предметные результаты, средства оценивания 

предметных результатов, образовательная деятельность, система за-

дач, комплексные контрольные работы. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, содер-

жащий требования к системе оценки достижения планируемых результатов, определил необходимость 

разработки педагогического инструментария [6]. 

Объектом оценки предметных результатов является умение обучающихся решать познавательные, 

практические и учебные задачи на основе изученного учебного материала. 

Качество учебного процесса в школе зависит от грамотного сочетания традиционных и современ-

ных образовательных технологий, ресурсов и требований к планируемым результатам. 

Комплексный подход к системе оценивания в школе позволяет вести оценку достижений обучаю-

щихся по трем группам результатов обучения: личностным, метапредметным и предметным. 

Проанализировав научные работы и изучив подходы к определению средств оценивания, было 

определено, что данное понятие стоит понимать, как технологию по формированию оценки учебных до-

стижений, которые анализируются и представляются в определенной шкале данных [1, 2]. 

На основе работы доцента Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина Смирновой Ж.В. и кандидата педагогических наук Красиковой О.Г., нами были опреде-

лены современные средства оценивания результатов обучения и представлены на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Современные средства оценивания предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов обучения 

Изучив литературу по данному вопросу, сделав анализ понятий, мы определили, что же можно по-

нимать под предметными результатами.  

Предметные результаты – умения, полученные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

[5]. 
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Оценка предметных результатов предполагает выявление уровня достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по математике с учетом:  

1) владения предметной терминологией и способами действия;  

2) умения применять знания в новых условиях; 

3) системности знаний.  

Оценивая предметные результаты, важно понимать, что оценивается не только способность ученика 

демонстрировать конкретные знания и навыки в стандартных ситуациях, но и умение использовать эти 

знания при решении познавательных и практических задач, полученных на предметном материале с ис-

пользованием метапредметных действий; умение приводить аргументы и пояснения, строить цепочку ло-

гических событий; умение группировать, анализировать, делать вывод; умение критически осмысливать 

полученный результат; умение грамотно и полноценно ответить на поставленный вопрос.  

При этом приоритетом в анализе предметных результатов становятся задания не на воспроизведе-

ние информации, а на применение умений и знаний, предполагающие создание учащимися, в ходе реше-

ния задачи, вывода, оценки, модели и т. п.  

По новой системе оценки деятельности на уроках математики в 5 – 6 классах вместо обобщенной 

качественной характеристики используется анализ количественной характеристики всех компонентов, 

позволяющая объективно оценить необходимую компетенцию, а также: 

1) учит обучающихся самооценке; 

2) демонстрирует причины снижения качества; 

3) показывает обучающемуся возможности повышения отметки; 

4) развивает общеучебные умения и навыки; 

5) улучшает психологический климат на уроке. 

На основе изучения ФГОС ООО и работ таких авторов, как Асмолов А.Г., Гладкая И.В. нами были 

определены общие критерии оценивания предметных результатов на уроках по четырем уровням (таблица 

1) [3, 5]. 

Таблица 1. 

Критерии оценивания предметных результатов 

№ Критерии Уровни 

  Повышенный Оптимальный Средний Низкий 

1 

Отношение к 

процессу и ре-

зультату ра-

боты 

Работал увлеченно 

и эмоционально 

Не всегда работал 

увлеченно и эмо-

ционально 

Если тема инте-

ресна, то рабо-

тает заинтересо-

ванно 

Проявлял равно-

душие к работе и 

результату 

2 

Самостоятель-

ность 

Понимаю, анали-

зирую задачи и 

выхожу за рамки 

задания 

Понимаю задачи, 

но не выхожу за 

рамки задания 

Необходима по-

мощь учителя 

Не понял задачу, 

действовал по 

собственному 

желанию или за-

давал множество 

технических во-

просов 

3 

Оригиналь-

ность 

Наличие творче-

ской инициативы  

Выходил за рамки 

стереотипных ре-

шений 

Часто не мог во-

плотить соб-

ственные идеи 

Чаще всего рабо-

тал по шаблону 

 

Отправной точкой для оценивания предметных результатов обучающихся является разработка 

средств, представляющих систематизированный список требований к уровню подготовки и проверяемых 

элементов образовательной деятельности. 

После разрабатываются спецификации, которые устанавливают уровень задания, порядок располо-

жения, какие навыки и способности проверяются этими задачами, как они будут оцениваться и прове-

ряться, сколько времени отводится на работу в целом и примерное время для выполнения. В контрольно-

оценочные материалы входят различные виды заданий базового уровня и повышенного уровня. 

Нами разрабатывается комплекс средств оценивания предметных результатов на уроках матема-

тики. Приведем пример некоторых из них: 
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Задание №1. 

Индивидуальная карточка выдается учащимся при первичном закреплении изученного материала (таб-

лица 2). 

Таблица 2. 

Сравнение десятичных дробей 

Сравнить десятичные дроби: 83,04 и 63,7 4,78 и 4,782 3,3 и 3,29 

1 Уравняем число десятичных знаков: 83,04 и 63,70        

2 Отбросим запятую: 8304 и 6370   

3 
Сравним получившиеся натуральные 

числа: 

8304 > 6370        

4 Сделаем вывод: 83,04 > 63,7   

 

Комментарий: при безошибочном выполнении задания можно сделать вывод, что у обучающегося 

умение сравнивать десятичные дроби сформировано. Если он допускает одну или две ошибки, то необхо-

димо рассмотреть и устранить все возможные ошибки при выполнении заданий данного типа. Затем пред-

ложить еще раз выполнить эту работу.  

Данный способ позволяет увидеть и устранить возможные ошибки на начальном этапе. 

Задание №2. 

Создание системы задач в рамках одной темы позволит не только проследить динамику сформиро-

ванности предметных умений, но и метапредметных (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

Тема: “Сложение и вычитание десятичных дробей” 

№ Задача 

1 Коля, выполняя вычитание, забыл поставить запятую. Поправьте его: 

  а) 28,01 - 9,55 = 1846; 

  б) 50,666 - 43,366 = 7300. 

2 Зная, что 11,87 - 7,39 = 4,48, найдите значение выражения или решите уравнение: 

  а) 7,39 + 4,48; 

  б) 11,87 - 4,48; 

  в) 7,39 + y = 11,87; 

  г) 4,48 + z = 11,87. 

3 Расстояние между сёлами 15 км. Туристы прошли в первый час 5,2 км, во второй час - на 0,5 

км меньше, а в третий - на 0,9 км меньше, чем во второй. Сколько километров им осталось 

пройти? 

 

Комментарий: система задач может включать различные виды заданий. Определение уровня сфор-

мированности предметных результатов не есть только умение решать по алгоритму, но и умение исполь-

зовать эти знания при учебно-практических задач, построенных на предметном материале с использова-

нием метапредметных действий; умение приводить необходимые пояснения, выстраивать цепочку логи-

ческих обоснований; умение сопоставлять и анализировать.  

Задание № 3. 

Информационные технологии весьма эффективны для оперативного получения достоверной ин-

формации при диагностике достижений учащихся в образовательном процессе. Позволяют контролиро-

вать весь учебно-воспитательный процесс практически на всех его этапах, что дает весьма положительный 

эффект при их использовании. Удобно использовать такие информационные ресурсы, как: Учи.ру, ЯКласс, 

UzTest, LearningApps и т.п. 

Рассмотрим задание, данное обучающимся для закрепления нового изученного материала. 

Перед тем, как приступить к выполнению работы, необходимо просмотреть теоретический мате-

риал (рис. 2.). 
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Рис. 2. Видеоролик с теоретической частью. 

 

После видеоролика учащимся будет предложен тест с выбором одного правильного ответа (рис. 3, 

4). 

 
Рис. 3. Инструкция после видеоролика. 

Рис. 4. Основное тестовое задание 
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В первую очередь, использование информационных ресурсов позволяет учителю дистанционно и 

сразу оценить работу обучающегося. Внедрение ИКТ в процесс оценивания предметных результатов поз-

воляет увидеть динамику каждого ученика в процессе обучения.  

Задание № 4. 

Контрольно-оценочные процедуры проводятся после изучения тематических разделов. Комплекс-

ные контрольные работы позволяют оценить уровень сформированности предметных умений. Содержа-

ние контрольной работы определяется перечнем и планируемыми результатами образовательной про-

граммы. При разработке комплексной контрольной работы необходимо учесть уровни достижения плани-

руемых результатов: базовый и повышенный (таблица 4). 

 

Таблица 4. 

Контрольно-измерительные материалы для 6 класса.  

 

Тема: «Действия с десятичными дробями»  

Цель: Выявление уровня освоения предметных образовательных результатов по данной теме в со-

ответствии с требованиями ООП и стандарта.  

 

№ 
Блок содержа-

ния 
Проверяемые умения и способы действия 

У
р

о
в
ен

ь
 

сл
о

ж
н

о
с
ти

 

К
о

л
 –

 в
о

 

б
ал

л
о

в
 

за
 з

ад
ан

и
е
 

Тип 

1а 

Действия с деся-

тичными дро-

бями 

1) Умение умножать десятичные дроби 

2) Выполнять умножение десятичных дробей 

столбиком 

Б 1 Ариф-

метиче-

ское 

1б 

Действия с деся-

тичными дро-

бями 

1) Умение делить десятичные дроби 

2) Выполнять деление десятичных дробей стол-

биком 

Б 1 Ариф-

метиче-

ское 

2а 

Действия с деся-

тичными дро-

бями 

1) Умение вычитать десятичные дроби 

2) умение находить сумму десятичных дробей 

3) Выполнять сложение и вычитание дробей 

столбиком 

Б 1 Ариф-

метиче-

ское 

2б 

Действия с деся-

тичными дро-

бями 

1) умение находить частное десятичных дробей 

2) умение вычитать десятичную дробь из целого 

3) умение умножать десятичные дроби 

Б 1 Ариф-

метиче-

ское 

3а 

Единицы изме-

рения 

1) умение умножать десятичные дроби на 10, 

100 и т.д. 

2) Умение преобразовывать единицы измерения 

длины 

Б 1 Преоб-

разова-

ние 

3б 

Единицы изме-

рения 

1) Умение делить десятичные дроби на 10, 100 и 

т.д. 

2) Умение преобразовывать единицы измерения 

массы 

Б 1 Преоб-

разова-

ние 

4а 

Формула пути 1) Умение находить время по формуле пути Б 1 Алгеб-

раиче-

ское 

4б 

Формула пути 1) Умение находить расстояние по формуле 

пути 

Б 1 Алгеб-

раиче-

ское 

5 

Текстовые за-

дачи 

1) Умение частное десятичных дробей  

2) Умение округлять десятичные дроби 

Б 1 Комби-

ниро-

ванное 

6 

Действия с деся-

тичными дро-

бями 

1) умение находить сумму десятичных дробей 

2) умение находить разность десятичных дробей 

3) умение находить произведение десятичных 

дробей 

4) умение находить частное десятичных дробей 

П 1 Ариф-

метиче-

ское 
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7 

Задачи на дви-

жение 

1) Умение решать текстовые задачи 

2) Умение применять формулу пути к решению 

задач 

3) Умение решать задачи на сближение 

П 1 Ариф-

метиче-

ское 

8 

Свойства ариф-

метических дей-

ствий 

1) Умение вычислять числовые выражения ра-

циональным способом 

2) Умение применять распределительное свой-

ство умножения 

3) Умение находить сумму чисел 

4) Умение находить разность десятичных дро-

бей 

5) умение умножать десятичную дробь на нату-

ральное число 

П 1 Ариф-

метиче-

ское 

Критерии оценивания  

 

  Отметка «3»  Отметка «4»  Отметка «5»  

Задание  ○  ●  ○  ●  ○  ●  

Выполнено 

верно  

7  – 8  1  9  2  

 

Необходимо включать задания разных типов, например: 

1) задания с выбором ответа; 

2) задания с кратким ответом, в которых ответ может быть дан в виде чисел, слов, линий или 

простых рисунков; 

3) задания с развернутым ответом, используются для оценки процесса решения задания, умения 

аргументированно обосновать полученный результат. 

Таким образом, задания в комплексных работах позволяют выявить как уровень сформированности 

предметных аспектов обучения, так и овладение ключевыми умениями (УУД): 

1) читать и анализировать тексты; 

2) систематизировать и представлять информацию в различных формах; 

3) использовать найденную в тексте информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве примера представлен фрагмент оценивания задания из комплексной контрольной работы 

учащегося. 

 

№ задания Оцениваемые умения Правильный  

ответ 

Критерии 

4 

Базовый 

– умение выбирать в тексте нужную инфор-

мацию; 

– умение выражать одни величины через 

другие. 

1) V = S/t 

      

2) 10 км. 

      

1) 0,5 баллов – верно опреде-

лена формула. 

2) 1 балл – правильно выра-

жена величина и дан ответ. 

 

После проведения работы каждый̆ учитель проверяет предметные задания, подводит итоги по пред-

метным и метапредметным умениям. 

Таким образом, используя комплекс средств оценивания достижений предметных результатов, мы 

можем проследить динамику на каждом этапе и своевременно исправить ошибки или определить, какого 

типа задания необходимо включить в образовательный процесс для формирования соответствующих уни-

версальных учебных действия. 
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УДК 37(091) 

Т.А. Титова 
  

ОБУЧЕНИЕ ЖИВОПИСИ В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ XVIII ВЕКА 

 
В данной статье рассматриваются этапы обучения и методы, с 

помощью которых в XVIII веке преподаватели Академии Художеств осу-

ществляли обучение студентов основам живописи и колористики. Пре-

вращение живописи из способа воспроизведения натуры в метод позна-

ния происходило через четкую систему обучения, включающую в себя не 

только методики, но и грамотное обращение студентов с материалами. 

 

Ключевые слова: педагогика, живопись, обучение, искусство, ме-

тод, академия, материалы. 

 

На протяжении нескольких веков в русском искусстве живопись постепенно превращалась из спо-

соба воспроизведения натуры в метод познания. С развитием человека и общества возникает необходи-

мость воспроизводить предмет, учитывая и фиксируя все его особенности, из-за чего и начинает зарож-

даться живопись. Шаг за шагом постепенно формировалось требование, чтобы изображенное на картине 

имело реалистичный, живой цвет и связь с натурой. [1] 

Два определяющих момента выделяются в методике Академии - изучение натуры и её законов. Осо-

бенно, если рассматривать живопись как науку воспроизведения цветового облика предмета, преподава-

тели старались предвосхищать ей изучение при помощи рисунка. Ученик должен был уметь строить 

форму, передавать материал предмета, знать композицию. Рисунком следовало работать настолько гра-

мотно и совершенно, чтобы при работе с краской ученику оставалось лишь найти правильный "колер".[3] 

Долгие годы обучения и работы в Академии в итоге сводились к трем этапам через которые прохо-

дили ученики. Первым этапом можно считать приобретение умения работы с красками и изучение правил 

построения предмета. На втором этапе шла работа с гипсом, живой моделью и натурой. Третий же этап 

состоял из творческой живописи где ученики обучались правильно применять свои знания для решения 

определенной или заданной темы. 

В самом начале и в обязательном порядке Академия знакомила ученика с правильным положением 

материалов возле мольберта, его приучали грамотно держать палитру и кисти, занимать правильное поло-

жение перед мольбертом. Стоять или сидеть рекомендовалось чуть откинувшись назад, палитру наклонить 

вправо и вниз, чтобы рука не уставала её держать. Кисти требовалось брать за самый конец всей рукой, 

чтобы обладать большей свободой движения. [2] 

Помимо правильной позицией за рабочим местом от ученика требовалось грамотно его организо-

вать: мольберта, палитры, муштабеля, ящика для красок и пр. Воспитывалось это для того, чтобы в даль-

нейшем техническая сторона не отвлекала художника от решения творческих задач. Поэтому от ученика 

требовали располагать свои инструменты так, чтобы ими было легко пользоваться. 

К примеру ящик с красками располагался справа, варштигель с двумя отсеками помещался здесь 

же. Один из отсеков, будучи наполненным сырым маковым маслом, служил для очистки кистей, т.к. пи-

сать грязными кистями ученикам категорически запрещалось. В конце работы все кисти перевязывались 

нитками, чтобы концы не растрепались в разные стороны. Второй же отсек служил для масла, но кисть в 

него не окунали, а само масло капали уже на палитру для составление колеров. Постепенно ученика начи-

нали знакомить с муштабелем - прямой тростью из красного или другого крепкого дерева, который при-

менялся в основном для детализации и общей конкретизации изображения. Ученик во время работы дер-

жит его левой рукой, под палитрой, и опирается на нее правой, чтобы увереннее и удобнее работать ки-

стью. 

Отдельно стоит отметить, что в Академии использовались три вида кистей - щетинные, хорьковые, 

и беличьи (иногда барсучьи). Первыми делалась основная работа, вторые для изображения мелких подроб-

ностей и форм, третий вид - для сбивания и тушевки. 

Немаловажную роль преподаватели академии отдавали маслам и лакам, ведь от них зависела проч-

ность живописи. На практике использовались два вида масла - маковое и льняное. Первое отлично подхо-
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дило для чистки кистей, а второе для разбавления и изготовления красок. Причем от лака, которым покры-

вали картины, требовалось, чтобы он был тверд и крепок, а в основе его лежали январь, копал или мастика. 

Заметим также, что очень интересна палитра, с которой знакомили учеников академии, ведь она 

включала в себя более пятидесяти различных красок. Особенно еще и то, что каждый будущий живописец 

должен был на собственном опыте познакомиться с процессом приготовления красок даже не смотря на 

то, что большая часть выписывалась Академией в сухом виде. Каждого ученика заставляли участвовать в 

растирании недостающих красок в масле. 

Преподаватели знакомили своих подопечных с кругом красок не спеша, переходя от одной копии к 

другой. К самой краске относились очень бережно и экономно. Перед началом каждой работой ученик 

должен был грамотно определить те краски, которые ему понадобятся для работы. Вся суть заключалась 

в том, чтобы положить на палитру краску похожую на главный цвет и прибавить несколько других, до-

полнив тем самым цвет в сторону светотени. 

Расположив необходимую комбинацию на палитре ученик приступал к созданию смеси. В этот мо-

мент ему помогала Академия, рекомендуя лучшие смеси с оговоркой - в будущем необязательно было 

следовать четко этим правилам. Поощрялись эксперименты, новые комбинации и поощрялось творчество 

в порыве открытия новых сочетаний красок. 

Однако техническая сторона Академии шла впереди творческой. Каждое задание ставило новую 

конкретную задачу и ученик сосредотачивался на выполнении оной. Обучение ученика при этом должно 

было начинаться с выработки понимания правильного метода изображения предмета цветом. 

Первые копии ученик делал с изображений цветов и фруктов - четкие по цвету и форме цветы легче 

вводили ученика в мир и науку живописи. Так, к примеру, цветок намечался углем схематично и опуская 

подробности, затем выбирались краски, составлялись цвета, накладывались на холст и становилось по-

нятно - верен ли был выбор или нет.  

Вторыми шли натюрморты, где изучалось преимущественно светотень и цвет. Устанавливая тони-

ровку, делая широкую прокладку цветом и прорисовывание краской, определяя цветовые отношения 

между предметом и фоном, за которым оставалась выделка формы ученик осваивал последние этапы перед 

изучением человеческого тела. Переход к изображению человека делался через копирование фигуры че-

ловека по пояс. Так же ученики довольно плотно работали в классе живой натуры и были достаточно зна-

комы с анатомией. Делая подобную копию они связывали её с натурщиком. Точность передачи оригинала 

высоко ценилось профессорами, особенно умение придать своему изображению живость и натуральность. 

[3] 

Постепенно, осваивая анатомию, ученик все больше и больше выполнял заданий связанных с нату-

ральными позитурами людей, изображал интерьеры, архитектуру, пейзажи . Все это вкупе ставило цель 

перед молодым художником - овладеть законами изображения человека и натуры средствами живописи. 

Осваивая шаг за шагом все вышеперечисленные ступени Академии, художник получал понимание 

цвета, формы, тени и натуралистического изображения мира вообще. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  

КОМБИНАТОРИКА: ОТ ВУЗА К ШКОЛЕ» 

 
В статье описываются результаты опытно-экспериментальной 

работы по оценке формирования и развития организаторских способно-

стей будущих учителей, направленных на организацию изучения занима-

тельных комбинаторных задач в школе. 

 

Ключевые слова: Организаторские способности, педагогические 

условия, методы обучения в вузе, учебно-методический семинар.  

 

Проблема подготовки будущего учителя к организаторской деятельности не нова. В психолого-пе-

дагогической литературе понятие «организаторские способности» трактуется как единство теоретической 

и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности учителем [4]. Организаторские 

способности рассматриваются как одна из ступеней профессионализма, составляющая основу педагогиче-

ской деятельности учителя. По мнению Н.В. Клюевой, организаторские способности являются видом пе-

дагогических способностей. Педагогические способности - это такое психическое свойство личности, ко-

торое проявляется в чувствительности к принятым требованиям педагогической системы, к специфике их 

отражения соответствующими учащимися и к возможным способам воздействия на учащихся для получе-

ния желаемого результата [4]. Под организаторскими способностями Н. В. Клюева понимает способности 

активизировать учащихся в различных видах деятельности и воспитывать коллектив, способный воздей-

ствовать на каждую отдельную личность, помогать личности стать активной в движении к целям гумани-

стического воспитания и самовоспитания. 

В современной психолого-педагогической литературе в структуре организаторских способностей 

выделяют четыре компонента (Б.Д.Красовский, К.К. Платонов, Г.Ю. Ярославова). Первый компонент – 

мотивационно-ценностный, который включает в себя понимание смысла деятельности в жизни человека 

и необходимости освоения данной способности. Второй компонент – когнитивный, представляет сформи-

рованность знаний о структуре деятельности и каждом ее элементе, какими умениями необходимо обла-

дать для организации деятельности в группе. Третий компонент – операциональный, предполагает совер-

шение самостоятельных действий и операций, входящих в совокупность организаторских умений. Четвер-

тый компонент – оценочно-рефлексивный, включает оценку и самоанализ выполненных действий и опе-

раций. Оценка результатов групповой деятельности совершается в виде рефлексии в форме теоретиче-

ского анализа личности, направленной на осмысление собственных действий [7, с.176]. 

Результаты применения разработанной методики оценки эффективности подготовки студентов к 

организации изучения занимательных комбинаторных задач в школе, показали необходимость совершен-

ствования данного направления образовательной деятельности ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

Поиск способов повышения эффективности данной подготовки неразрывно связан с реализацией в 

образовательном процессе университета педагогических условий, выявленных в ходе теоретического ана-

лиза [2, 3, 5, 6]. В. И. Андреев под педагогическими условиями понимает результат целенаправленного 

отбора, констатирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также организацион-

ных форм обучения для достижения дидактических целей [1]. К педагогическим условиям формирования 

организаторских способностей учителя к процессу организации изучения занимательных комбинаторных 

задач в образовательном процессе вуза относятся ориентация на субъектность личности, способной к са-

моидентификации и самоактуализации; создание креативной среды; побуждение к рефлексивной деятель-

ности; диалогизация образовательного процесса, создание условий для углубленного изучения комбина-

торики и решения занимательных комбинаторных задач. Данные педагогические условия должны поло-

жительно повлиять на формирования у будущих учителей следующих компетенций: способности к само-

организации и самообразованию (ОК-6); способности организовывать сотрудничество обучающихся, под-
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держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-

собности (ПК-7), прописанных в федеральном государственном образовательном стандарте высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Однако ведущую роль в формировании организаторских способностей будущего учителя к про-

цессу организации изучения занимательных комбинаторных задач играет участие студентов педвуза в раз-

личных формах внеаудиторной работы. Так как она способствует: повышению активности студента; рас-

крытию личности студента; формированию адекватной самооценки своих действий, в связи с организа-

цией условий, при которых нет внешнего оценивания, но есть побуждение к рефлексии. Внеаудиторная 

работа имеет разнообразные формы и методы организации образовательного процесса; подразумевает 

творческую совместную деятельности между педагогами и студентами, направленную на сплочение и раз-

витие общечеловеческих ценностей, мотивируя учащегося на успех. В процессе внеаудиторной работы 

студентом осознается и осуществляется потребность в самообразовании, самоорганизации и самовоспита-

нии, самоидентификации и самоактуализации; появляется возможность более глубоко изучать определен-

ную область или раздел науки.  

Все выше сказанное убеждает нас в том, что в качестве способа повышения эффективности подго-

товки будущего учителя к процессу организации изучения занимательных комбинаторных задач будет це-

лесообразно провести учебно-методический семинар для студентов «Занимательная комбинаторика: от 

вуза к школе». Дальнейшая опытно-экспериментальная работа показала высокий потенциал данного се-

минара к формированию организаторских способностей его участников для организации изучения зани-

мательных комбинаторных задач в школе.  

Опытно-экспериментальной базой стал ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого». Первый этап эксперимента проводился в ноябре-декабре 2018 года, в нем 

приняли участие студенты группы 120981 первого курса в количестве 5 человек.  

В первую очередь проводилась оценка уровня развития организаторских способностей студентов. 

Под понятием «организаторские способности» подразумевается индивидуально-психологические особен-

ности личности, включающие когнитивный, операциональный и оценочно-рефлексивный компоненты.  

 

Таблица 1.  

Показатели и методики изучения уровня развития организаторских способностей у студентов 
Компоненты Показатели Методики изучения 

Когнитивный  

 

знание правил организатор-

ской деятельности 

«Я – Лидер» А. Н. Лутошкина, наблюдение, метод 

экспертных оценок 

планомерность ОСД Е. Ю. Мандриковой, наблюдение, метод экс-

пертных оценок 

Операциональный  целеустремленность  ОСД Е. Ю. Мандриковой, наблюдение, метод экс-

пертных оценок 

умение управлять собой «Я – Лидер» А. Н. Лутошкина, наблюдение, метод 

экспертных оценок 

умение работать в группе «Я – Лидер» А. Н. Лутошкина, наблюдение, метод 

экспертных оценок 

Оценочно-рефлексивный самоанализ своей деятельно-

сти с ориентацией на будущее 

ОСД Е. Ю. Мандриковой, наблюдение, метод экс-

пертных оценок 

 

рефлексия ОСД Е. Ю. Мандриковой, наблюдение, метод экс-

пертных оценок 

 

Проведем сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов эксперимента. Проана-

лизируем каждую методику подробнее.  

Знание правил организаторской деятельности, умение управлять собой, умение работать в группе – 

исследуем с помощью методики «Я – Лидер» А.Н. Лутошкина. Как видно из представленной таблицы 

(табл.2) большинство показателей на начальном этапе эксперимента были развиты средне, а по окончании 

работы семинара улучшили свои значения.   

Подсчет количества баллов происходил путем сложения количества баллов по каждому показателю. 

Если сумма, измеряемого параметра организаторских способностей меньше 10 баллов, то качество развито 

слабо, и надо работать над его совершенствованием, если больше 10 баллов, то это качество развито средне 

и если более 18 развито на высоком уровне.  
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Таблица 2  

Показатели развитости организаторских способностей у студентов 

Показатели организаторских способностей средний балл начало средний балл окончание 

знание правил организаторской работы 11,4 - средне 20 - высоко 

умение управлять собой 11,8- средне 19 - высоко 

умение работать в группе 14,4- средне 20 - высоко 

 

Знание правил организаторской работы составляет когнитивный компонент организаторских спо-

собностей. Данный показатель включает в себя знания о принципах работы организатора, о средствах ра-

боты и их практическом применение, о целеполагании. Совершенствовать данный уровень целесообразно 

с помощью преподавания теоретических занятий с использованием активных и личностноориентирован-

ных методов обучения, с последующим закреплением на практике.  

Управлять собой это немаловажное практическое умение, которое способствует личностному раз-

витию студента, а также играет важную роль в будущей профессиональной деятельности. Так как только 

человек, знающий как можно организовать себя, сможет организовать и совместную деятельность других. 

Повышение данного показателя у студентов связано с их участием в соответствующих трениннгах, дело-

вых играх. 

Для учителей умение работать с группой является основополагающим умением в будущей профес-

сиональной деятельности. Кроме того, оценка эффективности подготовки студентов к организации изуче-

ния занимательных комбинаторных задач в школе напрямую связана с оценкой умения работать студентов 

с группой учащихся, с классом. Наиболее продуктивными формами работы по развитию данного критерия 

являются: беседы, деловые игры, дискуссии, педагогическая мастерская, игры и упражнения на установ-

ление контакта, творческая поисковая деятельность.  

Для анализа таких показателей организаторских способностей как планомерность, целеустремлен-

ность, самоанализ, ориентация на будущее использовалась методика ОСД (опросник самоорганизации де-

ятельности) Е. Ю. Мандриковой. 

Результаты исследования представлены в табл. 3. Рассмотрим каждый показатель более подробно. 

Отметим, что хуже всего в исследуемой группе студентов была развита самоорганизация, остальные по-

казатели развиты на среднем уровне и даже выше, однако участие студентов в работе семинара привело к 

приближению каждого показателя сформированности организаторских способностей будущих учителей к 

максимальному значению.  

 

Таблица 3  

Показатели сформированности организаторских способностей у исследуемых студентов 

Показатели организаторских способностей 
средний  

балл до 

средний балл  

после 
максимальный балл 

планомерность 15,6 24,6 28 

целеустремленность 33 40 42 

самоанализ 6,2 18,2 21 

ориентация на будущее 9,6 12,8 14 

 

Показатель «планомерность» измеряет показатель вовлеченности студентов в тактическое ежеднев-

ное планирование по определенным позициям. Из анализа ответов студентов вытекает, что они не испы-

тывают затруднений при постановке цели, разработке плана, однако, иногда возникают сложности при его 

планомерной реализации в процессе достижения поставленной цели, над устронением этих затруднений 

мы работали в ходе семинара. 

Исходя из анализа ответов студентов, можно сделать вывод, что показатель «целеустремленность» 

у участников исследуемой группы развит достаточно высоко, что характеризует способность будущих 

учителей сконцентрироваться на цели.  

Показатель «самоанализ» показывает стремление студентов к анализу своей организаторской дея-

тельности, на основе полученного опыта делать выводы. В ходе обработки результатов опросника выяс-

нилось, что «самоанализ» у будущих учителей развит слабо, и является самым менее сформированным 

показателем у исследованных студентов. Анализ результатов исследования показал, что при организации 

своей деятельности студенты не привыкли анализировать свою деятельность, делать выводы, давать 

оценку своих достижений и неудач. Студенты затрудняются делать вывод и прогнозировать ход дальней-

ших действий, что является важным компонентом деятельности учителя. Из чего можно сделать вывод о 
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необходимости формировать навыки самоанализа и рефлексии у будущих учителей для их совершенство-

вания в профессиональной деятельности, на что было обращено особое внимание при проведении занятий 

семинара.  

Показатель «ориентация на будущее» измеряет временную ориентацию на настоящее. Данный ре-

зультат является иллюстрацией того, что студенты способны реализовывать долгосрочные цели, разви-

ваться как личность. 

Для достижения данных результатов была организована работа учебно-методического семинара 

«Занимательная комбинаторика: от вуза к школе» по четырем направлениям. 

 

 
Рис. 1. Схема учебно-методического семинара «Занимательная комбинаторика: от вуза к школе 

 

Каждое занятие строилось по следующему принципу: упражнение-разминка на раскрепощение и 

сплочение группы; основная часть – формирование знаний, навыков, умений по организации изучения 

занимателных комбинаторных задач; заключение - рефлексия. Рефлексия имеет огромное значение при 

проведении занятий, так как дает возможность осмыслить, проанализировать свою деятельность в течение 

занятия, свою удовлетворенность выполняемой работой и оценить её пользу непосредственно для себя: 

как студенту помогут полученные знания, умения, навыки и опыт для достижения успеха в будущей про-

фессиональной деятельности.  

«Знакомство и сплочение» - это вводная тема. Основные методы, используемые на данном занятии 

это игры и тренинги, тесты и опросники, направленные на развитие таких качеств организаторских спо-

собностей как умение управлять собой и умение работать с группой, которые позволили узнать личност-

ные особенности каждого члена группы, что в дальнейшем дало возможность участникам семинара более 

успешно планировать деятельность всей группы и подбирать соответствующие средства для выполнения 

на каждом этапе своей деятельности. 

Вторая тема семинара «Учусь понимать себя и других. Анализ педагогических ситуаций» продол-

жила формирование когнитивного компонента организаторских способностей. Основными методами ра-

боты выступили дискуссия «Кто такой лидер?», моделирующая игра, основанная на анализе педагогиче-

ских ситуаций и реакции на них будущих учителей. Занятие способствовало раскрытию творческих спо-

собностей и ценностно-смысловому определению студентов.  

Третья тема «Разбуди в себе лидера. Организаторская техника» была нацелена на формирование 

таких организаторских способностей как осознание цели, планомерности, настойчивости, целеустремлен-

ности, лидерских качеств. Кроме того, семинар дал возможность закрепить операциональный компонент 

организаторских способностей, через подготовку студентами презентации «Истории комбинаторики», в 

• ценностно-смысловые 
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конференция";

• тренинги;

• проблемно-
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• мозговой штурм
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Всероссийской 
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Выбор методов 

обучения

Решение 
занимательных 
комбинаторных 

задач 

Формирование 
организаторски
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ходе которой они последовательно выполняли действия, в процессе реализации строго следовали разра-

ботанному плану, точно распределяли время с учетом возможностей всей команды. Основными методами 

работы выступили: тренинг, ценностно-смысловая дискуссия, презентация. 

Примером упражнения, используемого на тренинге является «Лидер – это», в котором каждому сту-

денту предлагается сделать коллаж из канцелярских материалов, газет и журналов в течение 15 минут. В 

работе нужно попытаться в визуальной форме представить качества, которые характеризуют лидера, после 

обсуждения взгляда каждого на проблему, на доске был выписан набор лидерских качеств, полученный в 

результате анализа коллажей и личного опыта студентов.  

Целью изучения четвертой темы «Методы обучения и их иллюстрации в видеофрагментах» явля-

ется умение студентов – осуществлять педагогически целесообразный выбор методов обучения.  

Пятая, шестая и седьмая темы семинара направлены на углубление знаний студентов по комбина-

торике, решению занимательных комбинаторных задач школьного уровня, осмысление сущности буду-

щей педагогической деятельности через анализ фрагментов уроков, в котором представлена организация 

изучения олимпиадных задач по комбинаторике. Использование педагогической технологии учебная дис-

куссия позволяет студентам выявить, понять и освоить сущностные особенности основных понятий темы. 

Данная дискуссия «Занимательная задача – что это?» направлена на то, чтобы формировать у студентов 

представление о сущности занимательных задач, их отличия от других задач.  

Восьмая тема «Круглый стол «Как сделать занимательную задачу интересной школьнику?» Деловая 

игра «Пресс конференция» имеет два направления. Первое, непосредственно проведение тематического 

круглого стола. Второе, формирование знаний умений и навыков студентов для выявления внеучебных 

интересов школьников с помощью беседы, анкетирования и интервьюирования, анализа социальных се-

тей. Для этого студентам необходимо ознакомиться с психолого-педагогической литературой по данной 

тематике, практиковаться в составлении вопросов для беседы, анкеты и интервью и определении их ва-

лидности, что было реализовано в рамках работы семинара. Участники семинара смогли провести мини-

исследование в игровой форме с помощью собственноручно составленных средств и адоптированных ма-

териалов, направленные на выявление внеучебных интересов друг друга, в качестве приобретения опыта 

будущей педагогической деятельности. 

Девятая тема включает в себя обсуждение методических приемов обучения школьников решению 

занимательных комбинаторных задач, деловую игру «Учитель у микрофона» и моделирование педагоги-

ческих ситуаций, что направлено на развитие творческого потенциала студентов. Целью деловой игры 

является в интересной форме провести анализ подачи материала по комбинаторике в 5 классе в учебниках 

разных авторов (А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, Н. Я. Ви-

ленкин). 

Десятая тема «Педагог – творческая личность». Ценностно-смысловая беседа «Ключ к успеху» На 

занятиях происходило формирование следующих организаторских качеств: проявление нестандартного 

хода мысли, лидерских качеств, слушать и слышать друг друга, умения вести переговоры, умение работать 

в команде. Основной акцент был сделан на творческом подходе к выбору учителем методов обучения, 

основываясь на использовании активных и личностноориентированных методов обучения. Особое внима-

ние уделялось раскрытию творческого потенциала подростка и творческого взаимодействия в группе, а 

также раскрытие операционального компонента организаторских способностей: самоорганизации, целе-

устремленности, ориентации на будущее. Основным методом работы послужили тренинговые упражне-

ния, с помощью которых, студенты развивали умения чувственного понимания человека, уверенности в 

наличии таланта организаторской деятельности и возможности к достижению поставленных целей, при-

дали себе уверенности на основе соображений о достигнутом успехе.  

Одиннадцатая тема семинара - проблемно-проектный семинар «Генератор идей» является подго-

товкой к написанию конспектов урока и внеклассного мероприятия и служит обобщение предыдущих за-

нятий. На нем студенты высказывали свое видение содержания урока и внеклассного мероприятия, отби-

рали задания и методы обучения, организаторские техники для них, в соответствии с выявленными инте-

ресами школьников.  

Двенадцатое и тринадцатое занятие данного семинара направлены на подготовку студентами кон-

спекта урока и конспекта внеклассного мероприятия для 5-6 классов.  

Четырнадцатое занятие служит иллюстрацией эффективности работы всего учебно-методическго 

семинара «Занимательная комбинаторика: от вуза к школе», так как на нем студенты проводили внеклас-

сное мероприятие с учениками 5 и 6 класса «Занимательная комбинаторика» в МБОУ «ЦО №23» корп.2 

города Тулы.  
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Подведение итогов работы учебно-методического семинара произошло на завершающим пятнадца-

том занятие. Студенты смогли отрефлексировать свой прогресс в процессе формирования и развития ор-

ганизаторских способностей к организации изучения занимательных задач, а также опыт погружения в 

будущую профессиональную деятельность.  

Исследование показало эффективность работы учебно-методического семинара «Занимательная 

комбинаторика: от вуза к школе» для совершенствования подготовки студентов к организации изучения 

занимательных комбинаторных задач в школе в процессе внеаудиторной работы вуза. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассматриваются состояние социальной рекламы в 

Республике Беларусь, проведен анализ результатов исследования, посвя-

щенного социальной рекламы, которое было проведено в городе Гомеле. 

Предложены направления по дальнейшему развитию социальной рекламы 

в Республике Беларусь.  

 

Ключевые слова: социальная реклама, общественная реклама, не-

коммерческая реклама, исследование 

 

Термин «реклама» у многих ассоциируется исключительно с коммерческой деятельностью. Но се-

годня в Республике Беларусь все чаще можно встретить большое число билбордов, роликов на социальную 

тематику.  

Социальная реклама - относительно новое явление. Она призывает людей задуматься о явлениях, 

которые мы видим каждый день: о пьянстве, о курении, наркомании, неуважении к пожилым людям, о 

любви к родному языку. Профессионалы создают ее бесплатно, отказываясь по этическим соображениям 

от прибыли, место и время в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе. 

Первая социальная реклама появилась в 1906 году в США и посвящалась защите от вреда, наноси-

мого ему туристами [1]. Через пару лет появились постеры, которые посвящались войне и мобилизации в 

армию. Во время Второй мировой войны похожие плакаты начали появляться в СССР (рисунок 1). Это 

положило начало развитию социальной рекламы. 
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Рис. 1. Примеры первой социальной рекламы 

 

Термин «Социальная реклама» используется только в странах СНГ. Во всем мире ему соответ-

ствуют понятия «Некоммерческая реклама» и «Общественная реклама»: 

 некоммерческая реклама спонсируется некоммерческими институтами или в их интересах. Ее це-

лью является стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо пользу или привлечение 

внимания к делам общества; 

 общественная реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление.  

Если коммерческая реклама преследует очевидные цели (информирование о выходе нового товара 

на рынок, повышение покупательской активности, изменение потребительских привычек), то целью соци-

альной рекламы является привлечение внимания общественности к проблемному явлению общественной 

жизни. Чаще всего это высокий уровень наркомании и проституции, низкий уровень рождаемости, отсут-

ствие внимания к пожилым людям. Социальная реклама раскручивает определенное «отношение к миру», 

а не конкретный товар.  

Проблема качества нашей социальной рекламы – в ее однообразии, т.к. она создается по определен-

ным шаблонам. В Беларуси нет ни одного рекламного агентства, которое занималось бы сугубо социаль-

ной рекламой и поэтому, в отличие от коммерческой рекламы, которую создают команды профессионалов, 

большинство социальных роликов производится кустарным способом. В итоге на создание рекламы тра-

тятся денежные средства, а результатов она, по сути, не приносит. Это происходит в том числе из-за того, 

что рекламодатели (государственные органы) не понимают, что социальную рекламу необходимо тратить 

адекватные средства.  

Беларуси не хватает креативной и одновременно полезной социальной рекламы. В качестве ярого 

примера зарубежного опыта творческого подхода к рекламе можно выделить проект университета техно-

логий Перу «Вода из воздуха». Билборд генерирует жидкость из воздуха, обрабатывает ее и превращает в 

чистую питьевую воду, которая хранится в цистернах, откуда ее берут местные жители в качестве альтер-

нативы воде из загрязненных колодцев. За 3 месяца с момента запуска проекта билборд собрал 9450 литров 

воды [2]. 

В Гомеле большая часть социальной рекламы скучная и неинтересная, однообразная и не вызыва-

ющая реакции у населения. Это доказывает исследование, посвященное социальной рекламе, в ходе кото-

рого был проведен опрос среди 500 гомельчан в возрасте от 18 до 25 лет. 

О своем положительном отношении к социальной рекламе в Гомеле заявило менее половины ре-

спондентов (38% - скорее нравится, 7% - очень нравится). Об отрицательном отношении к социальной 

рекламе в Гомеле заявили более трети респондентов (28% - скорее не нравится, 9% - совсем не нравится) 

(рисунок 2). 
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Рис. 2. Отношение к социальной рекламе жителей Гомеля 

«Нравится ли Вам социальная реклама в Гомеле?» 

 

Отвечая на вопрос о влиянии социальной рекламы 43% опрошенных отметили, что задумываются 

о проблемах, которые поднимаются. 17% заявили, что не только задумываются о проблемах, но и иногда 

меняют свое поведение под воздействием такой рекламы. На 28% респондентов социальная реклама в Го-

меле не оказывает влияния (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Влияние социальной рекламы на молодежь Гомеля 

«Влияет ли социальная реклама на Вас лично» 

 

С точки зрения гомельской молодежи, наиболее актуальными темами для социальной рекламы яв-

ляются безопасность дорожного движения, борьба с вредными привычками и здоровый образ жизни, за-

щита окружающей среды, а также культурные ценности, в том числе белорусский язык (рисунок 4). Среди 

тем, которые были предложены самими участниками опроса, можно выделить борьбу с расизмом, с неза-

конными действиями работодателей, аборты и зависимость молодежи от социальных сетей. 

 
Рис. 4. Актуальные темы социальной рекламы 

«Какие темы социальной рекламы кажутся вам наиболее актуальными?» 
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Оценивая социальную рекламу, больше половины респондентов заявили о том, что она является 

скучной, обычной (61%). Приятной и спокойной социальную рекламу в Гомеле считают 30% опрошенных 

(рисунок 5). 

 
Рис. 5. Оценка социальной рекламы г. Гомеля 

 

Наиболее запомнившаяся респондентам социальная реклама г. Гомеля – «Ма-ма=мо-ва» - 90 чело-

век, «Смак беларускай мовы» - 50 человек, «Выбери свой скоростной тариф - 40 человек (рисунок 6). Стоит 

отметить, что большинство участников опроса не смогли вспомнить ни один пример рекламы. Это озна-

чает, что большая часть социальной рекламы г. Гомеля не выполняет своих функций. 

 

 
Рис. 6. Примеры наиболее запоминающейся социальной рекламы 

 

Таким образом, исследование выявило ряд интересных фактов о восприятии и оценке социальной 

рекламы молодежью Гомеля. Результаты исследования показали, что в целом гомельчане неоднозначно 

воспринимают социальную рекламу, часто оценивая ее как скучную. Это еще раз доказывает тот факт, что 

за создание данного вида рекламы должны отвечать высококвалифицированные специалисты и государ-

ственным органам лучше отдать данный вид деятельности на аутсорсинг.  

Можно выделить несколько направлений по дальнейшему развитию социальной рекламы в Бела-

руси: 

а) внесение дополнений и изменений в закон о рекламе: 

1) убрать пункт, согласно которому рекламодателями социальной рекламы могут выступать только 

государственные органы, что позволит снизить затраты времени на создание социальной рекламы и повы-

сить ее качество.   

2) разделить по примеру западных стран социальной рекламы на общественную и рекламу неком-

мерческих организаций (в том числе, рекламу государственных органов); 

3) включить в состав Межведомственного совета по рекламе представителей рекламных агентств и 

других экспертов по рекламной деятельности; 

б) поощрение деятельности организаций в области социальной рекламы. Необходимо поощрять со-

циально ответственных участников рынка. Преференции могут касаться выплаты налогов, аренды госу-

дарственного имущества, количества проверок, получения господдержки в виде грантов, субсидий, прио-

ритетного участия в инвестиционных проектах; 

в) проведение тендеров, конкурсов и грантов на создание и размещение социальной рекламы. Тен-

дерный подход может сделать процесс расходования средств налогоплательщиков на социальную рекламу 

более прозрачным.  
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г) использование новых рекламных носителей для распространения социальной рекламы. В насто-

ящее время самыми распространенными и эффективными медиаканалами в Беларуси являются телевиде-

ние и наружная реклама. Для достижения максимального эффекта необходимо задействовать все доступ-

ные на сегодняшний день средства распространения информации, в том числе Интернет, социальные сети, 

мобильную связь, форумы, блоги. Их преимуществами являются интерактивность, персонализирован-

ность, позволяющие учесть потребности и поведение получателя информации, возможность налаживания 

обратной связи, ненавязчивый характер сообщения. Новые рекламные носители будут способствовать 

формированию бренда, активизации внимания СМИ, решению социальных проблем в обществе; 

Таким образом, социальная реклама должна поднимать проблемы, которые по-настоящему волнуют 

большинство населения, но в то же время быть направлена на привлечение внимания к проблемам мень-

шинства. В погоне за количеством рекламной продукции нельзя забывать то, что к социальной рекламе 

требования такие же, как и к коммерческой: задевать и вызывать определенные чувства. Если видеоряд 

или билборд не вызывает ни жалости, ни любви, ни агрессии, то реклама не достигает совей цели. Эффек-

тивная реклама должна учитывать психологические и культурные особенности общества.  

Постепенно бизнес Беларуси начинает осознавать, что социальной рекламой должно и может зани-

маться не только государство. Крупные предприятия уже начинают вкладывать денежные средства для 

того, чтобы улучшить жизнь общества.  
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УДК 659.122 
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КОНЦЕПТИНГ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
В статье дается общее понимание рекламного концептинга и его 

места в коммуникативной стратегии бренда. Описаны приемы концеп-

тинга, позволяющие разработать креативный рекламный продукт, ко-

торые иллюстрированны примерами видеороликов и печатной рекламы. 

Разработан рекламный плакат, наглядно демонстрирующий использова-

ние одного из креативных приемов. 

 

Ключевые слова: реклама, концептинг, креативные технологии, 

печатная реклама, видеореклама.  

 

Концептинг является частью коммуникативной стратегии бренда, то есть деятельности по продви-

жению товаров и услуг с помощью рекламных инструментов. Кроме концептинга, или креативной страте-

гии коммуникации, к этой системе относятся рыночная и медийная стратегия. Рыночная стратегия бази-

руется на результатах исследования продукта, рыночной среды, целевой аудитории, конкурентов. Полу-

ченные данные становятся основанием для разработки позиционирования, которое позволяет дифферен-

цироваться от конкурентов и разработать уникальное коммуникационное сообщение. Заключительным 

этапом коммуникативной стратегии становится медийная стратегия, которая заключается в выборе носи-

телей рекламных материалов, составлении бюджета и планировании времени размещения. 

Концептинг – процесс создания идеи коммуникации. Целью рекламного концептинга является вы-

деление и донесение значимых для целевой аудитории преимуществ продукта (рациональных и эмоцио-

нальных) на понятном ей языке.  

Реклама без концептинга – это сухая констатация фактов. В таком рекламном сообщении содер-

жится текстовая информация о характеристиках продукта и контактная информация. В этом случае глав-

ная роль отводится медийному размещению сообщения. Но в крупных городах, где конкуренция чересчур 

высока, а внимание слишком рассеяно, эффективность такого подхода сильно снижается. Необходим до-

полнительный элемент коммуникативной стратегии, которым и является концептинг.  

Иногда декодирование рекламного сообщения – это увлекательная игра. Зритель разгадывает загадку, за-

шифрованную креатором (разработчиком рекламного сообщения), и получает удовольствие в случае по-

ложительного результата. Разгадка может скрываться в дополняющем изображение слогане, незаметных 

с первого взгляда деталях ключевого изображения и даже в пэкшоте (изображении продукта). Однако это 

достаточно рискованный способ рекламирования, ведь в противном случае зритель не только ополчится 

на бренд из-за потраченных сил и времени на разгадку рекламного сообщения, но и не узнает о преиму-

ществах продукта, и, значит, не будет достигнута цель рекламной коммуникации. Поэтому концепция 

должна быть ясной, а визуальные образы однозначными, чтобы все зрители одинаково и правильно счи-

тали рекламную идею. 

 

 
Рис. 1. Рекламный плакат Lego  

                                                           
© Комаров Н.А., 2019.  

 

Научный руководитель: Костин Анатолий Викторович – профессор, доктор политических наук, 

Российский новый университет (РосНОУ), Москва, Россия. 
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В качестве примера можно привести серию рекламных плакатов «Трансформеры» для бренда Lego, разра-

ботанную в 2011 году командой Leo Burnett Moscow (Рис. 1). При первом взгляде зритель видит только 

собранную из деталей конструктора модель космического корабля. Разгадка ребуса кроется в пэкшоте, на 

который помещена упаковка с изображением Тадж-Махала, который и нужно собрать ребенку. Тем самым 

бренд доносит до аудитории, что он не ограничивает фантазию ребенка набором деталей, а, напротив, 

помогает развивать их воображение. 

 

 
Рис. 2. Рекламный плакат Macamilk 

 

Иногда креативная концепция помогает проще донести характеристики продукта до целевой ауди-

тории, выделить его преимущества. И в этом случае задача концептинга проявляется диаметрально про-

тивоположно. Идея сообщения, заголовок, закадровый голос, изображение, видеоряд, любые используе-

мые выразительные средства обязаны через понятные аудитории ассоциации объяснить ключевые свой-

ства продукта. В этом случае используется демонстрация продукта и его преимуществ. Выгода может быть 

скрыта в тексте, подразумеваться в слогане или подчеркиваться изображением самого продукта. В этом 

случае большое значение имеет уровень исполнительского мастерства ключевого изображения и дизайн 

рекламного макета. Например, в рекламе растительного молока Macamilk центральным объектом плаката 

является упаковка напитка (Рис. 2). Тем не менее, минималистичная композиция, интересный визуальный 

прием и сочетание цветов позволяют выделить продукт среди конкурентов и привлечь внимание целевой 

аудитории, близкой бренду по духу и ценностям. 

В некоторых случаях, когда продукт не обладает физическими преимуществами и характеристи-

ками, позволяющими отстроиться от конкурентов, в основу рекламнойконцепции ложится специально со-

зданный эмоциональный бенефит (выгода для потребителя). Это позволяет связать бренд с личными убеж-

дениями целевой аудитории, вызвать симпатию и превратить продукт в символ, транслирующий опреде-

ленные ценности. Рекламная кампания становится манифестом бренда. Теперь покупатель получает не 

только продукт, но и легенду, делает заявление, поддерживает позицию.  

Для решения перечисленных ранее задач используются разнообразные приемы концептинга, кото-

рые используются креативными командами рекламных агентств во всем мире. 

Первая совокупность приемов берёт своё начало из средств художественной выразительности. Од-

ним из самых распространенных в рекламе средств является метафора, то есть перенос качеств одного 

предмета на другой. Она позволяет усилить преимущества продукта, делая их более запоминающимися. 

Чем неожиданней, ярче и оригинальней метафора, тем сильнее образ воздействует на воображение зрителя 

и привлекает внимание. Так на рекламном плакате средства против насекомых (Рис. 3) на лягушку пере-

несены функции аэрозоли, демонстрируя, что продукт справляется с насекомыми не хуже этого земновод-

ного. В рекламе зубной пасты Sensodyne боль чувствительных зубов, вызванную холодным мороженным, 

сравнивают с острыми гвоздями (Рис. 4).  

Следующим приемом является сравнение, то есть сопоставление двух предметов, явлений, ситуа-

ций для демонстрации преимуществ продукта. Показательным примером является серия роликов “Switch 
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to iPhone” компании Apple о преимуществах iPhone, которая была опубликована в 2018 году. Для демон-

страции характеристик, таких как высокая скорость работы, качественный звук, конфиденциальность ин-

формации, используется простой визуальный прием – разделение экрана, что позволяет сравнить iPhone с 

другими смартфонами. Левая часть кадра показывает недостатки конкурентов, а правая – достоинства те-

лефона Apple. Так, в ролике, демонстрирующем быстродействие смартфона, мужчина, бегущий в замед-

ленном воспроизведении на левой части кадра, ускоряется в несколько раз, оказавшись на другой поло-

вине. 

 

 
Рис. 3. Рекламный плакат производителя средств                        Рис. 4. Рекламный плакат Sensodyne 

                             против насекомых 

 

Третьим основным приемом концептинга, берущим свое начало из средств художественной выра-

зительности, является гипербола. Она подразумевает преувеличение свойств и особенностей предметов и 

явлений до абсурдных размеров для демонстрации преимуществ продукта или выгоды для потребителей. 

Гиперболу можно построить по схеме: «Настолько … (преимущество продукта), что …» Очень часто та-

ким приемом пользуются производители клея. Так один из брендов разработал эмбиент-рекламу, в кото-

рой продемонстрировал прочность склеивания объектов с помощью подвесного моста (Рис. 5). Может по-

казаться, что этот прием используется с целью введения потенциальных покупателей в заблуждение, но 

на самом деле такая реклама стремится оказать эмоциональное воздействие на человека, в результате за-

действования юмора, иронии и заигрывания с аудиторией. Тем более, что в основе концепции такой ре-

кламы лежат реальные и весомые преимущества продукта, позволяющие поверить преувеличенному об-

разу. 

 

 
Рис. 5. Эмбиент-реклама суперклея 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 6-6(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

80 

К следующему виду приемов концептинга можно отнести демонстрацию альтернативы. Это проти-

воположное преимуществу продукта действие или явление, которое демонстрирует трудности, вызванные 

отсутствием бренда в жизни целевой аудитории. Чаще всего это преувеличенные, экстремальные ситуа-

ции, которые возникают из-за конкретной проблемы, которую может решить продукт. Этот прием исполь-

зует образы, которые выглядят намного эффектнее и легче запоминаются, чем демонстрация положитель-

ного эффекта от использования продукции компании. Задача такой коммуникации – усилить ощущение 

нехватки бенефита продукта. Например, в рекламе скоростного поезда (Рис. 6) девушка не успела на по-

садку в самолет, поэтому ей пришлось лететь до места следования, схватившись за двигатель. Она могла 

бы избежать этой ситуации, если бы воспользовалась услугой бренда и доехала до аэропорта на поезде. 

Очень часто, чтобы вызвать сильные эмоции у аудитории, в коммуникации используют яркие исто-

рии. Этот прием концептинга называется сторителлинг (от англ. – рассказывание истории). Хорошие сю-

жеты не только оказывают эмоциональное влияние на аудитории, заставляя переживать, смеяться или бо-

яться, они также позволяют легче воспринимать ключевое сообщение кампании, которое надолго остается 

в памяти, и формировать лояльность к бренду. С помощью захватывающей истории, наполненной дета-

лями, бренд создает глубокую связь со зрителем. Эталоном для многих креативных команд являются рож-

дественские ролики британской сети универмагов John Lewis, которые бренд выпускает каждый год. Они 

длятся пару минут и рассказывают трогательные истории, в основе которых стратегия «обдуманного по-

дарка». Так в 2014 году бренд выпустил видеоролик “Monty The Penguin”, в котором игрушечный пингвин, 

оживающий в фантазях мальчика, получает на рождество подругу Мэйбл. 

 

 
            Рис. 6. Рекламный плакат скоростного поезда                 Рис. 7. Рекламный плакат средства         

                                                                                                                               против сорняков 

 

Заключительным приемом концептинга, активно использующимся в рекламе, является тестимо-

ниал, который основан на транслировании чужого положительного опыта от использования продукта. Это 

рекомендация от лица обычного потребителя, эксперта в определенной сфере или знаменитости (тестемо-

ниум). Этот прием часто используют в отечественной телевизионной рекламе, но реализуется на низком 

уровне, поэтому такая реклама не вызывает доверия у целевой аудитории. В качестве примера грамотного 

использования приема можно привести ироничную рекламу компании Bayer, использующую образ про-

стого фермера, который говорит: «Я ненавижу сорняк. Я ненавижу обрабатывать сорняк. Я даже ненавижу 

сниматься в этой рекламе о сорняках» (Рис. 7). Рекламное сообщение, в свою очередь, заявляет, что с про-

дуктом бренда вы будете думать о сорняках только два раза в год.  

Использую прием метафоры я разработал ключевое сообщение для рекламной коммуникации сер-

виса «Яндекс.Облако», посвященное приходу весны (Рис. 8). Это пример, так называемого, ситуативного 

маркетинга. Как известно, начало весны не всегда радует теплом, а солнце очень редко выглядывает из-за 

облаков. Чтобы продемонстрировать известный факт, я объединил символ загрузки и солнце, появляюще-

еся за облаками. Этот образ отсылает не только к ожиданию наступления весны, но и ассоциируется с 

облачным сервисом компании Яндекс, который предоставляет пользователям место для хранения файлов. 

Данное изображение может быть использовано в социальных сетях компании или в качестве digital-

баннера. 
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Рис. 8. Рекламный плакат Яндекс.Облако 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование приемов концептинга поднимает уровень 

рекламных материалов на более качественный уровень и позволяет выделиться рекламной коммуникации 

среди конкурентов за счет оригинальной идеи и качества исполнения. 
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УДК 330 

Н.Г. Мынзату 

 

ЭТАПЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

 
В статье рассматриваются этапы инновационного процесса. 

Также говорится, как этот процесс взаимосвязан с инновационной дея-

тельностью.  

 

Ключевые слова: инновационный процесс, проектно-конструк-

торские работы, государственный бюджет, нововведение, венчурная 

фирма, инновационная деятельность. 

 

Иновационный процесс – это период превращения идеи в конечный продукт. Он включает в себя 

множество этапов: от начала проведения исследований до выведения товара на рынок и реализации. 

Инновационный процесс определяется совокупностью работ инновационной деятельности, кото-

рые упорядоченены этапами их организации, ресурсного обеспечения от зарождения перспективной идеи 

до создания новых продуктов, услуг или техники, их коммерциализации в условиях конкуренции. Данный 

процесс, рассматриваемый с различных позиций, имеет свои особенности. Во-первых, его можно рассмат-

ривать как параллельно-последовательное проведение научно-технологической деятельности, осуществ-

ление инвестиций и маркетинга. Во-вторых, он предстает в виде сменяющихся фаз жизненного цикла про-

дукции. В-третьих, его можно рассматривать как инвестиционный проект по стадиям финансирования ис-

следований и разработок, распространения новых продуктов и услуг, их коммерциализации.  

Инновационный процесс состоит из нескольких этапов, связанных с производством научно-иссле-

довательских работ (НИР), выполнением прикладных НИР, работ по освоению производства новой про-

дукции и коммерциализации инноваций, опытных и проектно-конструкторских работ. 

Всё начинается непосредственно с этапа проведения поисковых научно-исследовательских работ. 

В ходе выполнения НИР выдвигаются научно-технические идеи, проводятся эксперименты. Финансовая 

часть таких работ может вестись в рамках государственных программ, из государственного бюджета, на 

безвозвратной основе. 

Второй этап состоит из проведения прикладных НИР. Прикладные НИР финансируются из госу-

дарственного бюджета. Также финансирование производится за счет отдельных заказчиков в лице круп-

ных промышленных фирм, акционерных обществ, коммерческих фондов и венчурных фирм. 

Третий этап более сложный. На нем выполняются опытно-конструкторские и проектно-конструк-

торские работы (ОКР, ПКР). Эти виды работ связаны с эскизно-техническим проектированием, разработ-

кой аванс-проектов, выпуском рабочей конструкторской документации, изготовлением и испытанием 

опытных образцов. Как и на предыдущем этапе, источники финансирования те же, а также собственные 

средства предприятий. 

Четвертый этап заключается в процесс коммерциализации нововведения. Нововведение запускается 

в производство, а после выходит на рынок и далее проходит по основным фазам жизненного цикла товара.  

Каждый этап имеет важное значение в общем процессе инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность включает в себя не только инновационный процесс эволюционного 

преобразования научного знания в новые виды продуктов, технологий и услуг. Но и маркетинговые ис-

следования рынков сбыта товаров, их потребительских свойств, конкурентной среды, а также комплекс 

технологических, управленческих и организационно-экономических мероприятий, которые в своей сово-

купности приводят к инновациям, новому подходу к информационным, консалтинговым, социальным и 

другим видам услуг.    
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

 
В статье описывается методология прогнозирования занятости 

населения через нейронные сети. Для прогноза предложены 5 показате-

лей, которые прямо или косвенно взаимодействуют и влияют на заня-

тость населения. 

 

Ключевые слова: Рынок труда, занятость населения, прогнозиро-

вание, искусственные нейронные сети. 

 

Рынок труда имеет высокое значение в жизни человека, общества и государства. Возможность про-

гнозирования уровня занятости населения поможет с большей точностью определять наиболее эффектив-

ные способы решения проблем с безработицей.  

Традиционные методы прогнозирования в настоящее время уже не считаются хорошими с точки 

зрения точности. Более того, прогресс не стоит на месте, появляются новые задачи, которые также требуют 

и точности, и быстроты, и простоты их решения. Это послужило развитию ЭВМ, затем персональных ком-

пьютеров и компьютерных программ, которые помогают человеку решать различные сложные задачи, в 

том числе и по прогнозированию. Все это вылилось в целое направление, которое назвали машинным обу-

чением, или искусственным интеллектом. 

Эта модель, которая может имитировать человека, а если точнее — человеческий мозг. Благодаря 

достаточно глубоким познаниям о человеческом мозге, его структуре и появилась идея создания подобной 

системы. Конечно, говорить, что эта модель полностью копирует мозг человека, нельзя, но то, что она 

базируется на основных принципах его работы, — очевидный факт. 

Если говорить точнее, то А. Бэйн и У. Джеймс в своих работах отметили, что мозговая деятельность 

происходит благодаря взаимодействиям нейронов. Затем уже были даны четкие представления о нервной 

клетке головного мозга, называемой нейроном. Совокупность нейронов головного и спинного мозга обра-

зует биологическую нейронную сеть. На ее основе были созданы уже искусственные нейронные сети. [1] 

Использование искусственной нейронной сети для решения прикладных задач – трудоемкий, а в 

некоторых случаях и длительный процесс. В этой связи можно выделить и описать несколько этапов ее 

жизненного цикла. 

1. Постановка задачи и, на основе ее, выбор архитектуры нейронной сети. 

2. Определение качественного и количественного составов входов и выходов 

3. Формирование исходной выборки данных 

4. Обработка исходной выборки данных 

5. Разделение исходной выборки на обучающую и тестовую  

Первая для настройки весовых коэффициентов. Вторая – для проверки корректности настроенной 

нейросетевой модели.  

7. Настройка параметров нейронной сети и алгоритма ее обучения 

8. Обучение нейронной сети 

9. Контрастирование нейронной сети 

10. Тестирование нейронной сети 

11. Практическое использование 

12. Дообучение нейронной сети 

Для прогнозирования занятости населения было выбрано 5 показателей, которые прямо или кос-

венно взаимодействуют и влияют на занятость населения: 

 Индекс сельского хозяйства 

 Индекс промышленности 

 Число работников средних и малых предприятий 

 Объем платных услуг населению 
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 Валовый региональные продукт 

Была составленна выборка из выше перечисленных показателей за 2012-2017 года. По каждому из 

93 субъектов Российской Федерации, включая федеральные округа. Данную выборку необходимо разде-

лить на обучающее и тестовое множество, но при этом необходимо помнить, что объем обучающей под-

выборки должен быть в несколько раз больше тестовой. Было определено что статистика за первые 5 лет 

будет служить для обучения нейронной сети, а данные за 2017 год будут тестовым множеством для про-

верки корректности настроек нейросетевой модели.  

Обучение нейронной сети будет проходить следующим образом:  

На вход подается n-ное количество Х данных и указывается соответствующее значение на выходе 

Y. 

Y1 (x1;x2;x3;…;xn) 

Y2 (x1;x2;x3;…;xn) 

Y3 (x1;x2;x3;…;xn) 

… 

Ym (x1;x2;x3;…;xn) 

Таким образом исходная выборка данных для обучения состоит из 465 строк, т.е. m = 465, а n = 5 

показателям, влияющим на занятость населения.  

После обучения нейронной сети мы вводим данные 2017 года как тестовое множество, на котором 

мы проверяем, насколько точно настроилась нейронная сеть. Вводя и подбирая сопутствующие критерии, 

такие как сигма, ошибка и т.д. После того как тестовое множество покажет верный Y на выходе, мы можем 

считать нейронную сеть верно обученной и приступить к прогнозированию. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИНДЕКСА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В статье рассматривается история возникновения индекса челове-

ческого развития и критика его расчетов и показателей.  

 

Ключевые слова: индекс человеческого развития, Доклад о развитии 

человека, ВВП, качество жизни.  

 

Корни концепции человеческого развития уходят в 70-е года прошлого столетия. В 1964 году Г.Бек-

кер получает Нобелевскую премию и совершает переворот в экономике труда, формулируя теорию чело-

веческого капитала, которая включает в себя вклад образования в экономический рост, спрос на медицин-

ские услуги, различия в оплате женского и мужского труда, экономическое неравенство и многое другое. 

Именно тогда, в первые, в системном виде была предложена концепция человеческого капитала, состоя-

щая из воплощенных в человеке знаний, навыков и запасов способностей. Осознание, что инвестиции в 

человека (здравоохранение, образование, рождение и воспитание детей, материальная составляющая), 

формирование уникального живого капитала, является инвестицией в будущее. 

Используя тезисы Г. Беккера, концепция развития человека, используемая Программой развития 

ООН, начала определять процесс развития сквозь призму расширения возможностей для выбора, экспан-

сии принципов свободы и уважения к правам человека. То есть, она преодолела границы более узкого 

понимания и экономический рост перестает быть единственным критерием развития. Концепция изменила 

способы, с помощью которых мы оцениваем прогресс в современном глобализованном мире, связав их не 

только с определением внутреннего валового продукта (ВВП), уровня инфляции, налогового дефицита, 

платежного баланса. Настоящий прогресс может быть только в случае, когда мы учитываем и имеем явные 

улучшения в жизни людей – в уровне их образования, здравоохранения и безопасности. 

Одновременно с возникновением концепции развития человеческого потенциала, встает проблема 

количественной оценки достижений в области улучшения качества жизни населения во всем мире. Требу-

ется разработка оригинального индекса, который, опираясь на статистические показатели, смог бы отра-

зить параметры развития, выходя за рамки оценки благосостояния человека лишь на основе показателей 

ВВП на душу населения. 
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Внутренний валовый продукт действительно характеризует цены рынка в монетарных терминах, 

регистрируя превалирующую покупательную и экономическую способность в государстве. Однако, ему 

не удается отразить характер и качество экономического роста. ВВП также не может учитывать все не-

оплачиваемые виды деятельности. Но главное – Внутренний валовый продукт одномерен, следовательно, 

он не может дать представление о социальных, культурных, политических и других составляющих жизни 

человека. 

Долгое время ученые находились в поиске более агрегированного, чем ВВП, статистического ин-

дикатора уровня развития, который мог бы отражать ключевые ориентиры социально-экономического 

прогресса человека. 

Концепция развития человеческого потенциала была впервые разработана пакистанским экономи-

стом Махбубом уль Хаком. Во Всемирном банке в 1970-х годах, а позднее в качестве министра финансов 

он утверждал, что существующие меры человеческого прогресса, такие как валовой внутренний продукт, 

дают лишь частичное представление о том, как живут люди. Они не учитывают истинную цель развития-

улучшение жизни людей. 

Исследования д-ра Хака, наряду с исследованиями экономиста и лауреата Нобелевской премии 

Амартьи Сен по человеческому потенциалу и другим вкладам, привели к Индексу развития человеческого 

потенциала, впервые использованному в докладе о развитии человеческого потенциала 1990 года, опуб-

ликованном Программой развития Организации Объединенных Наций. 

Индекс проектировался как отражение сути концепции человеческого развития, ориентированной 

на расширение парадигмы выбора для человека. Теоретически индекс должен был бы учитывать желание 

человека иметь достойный уровень жизни, жить долго, получать знания, дышать свежим воздухом, быть 

свободным, жить в интегрированном обществе. Очевидно, что не все перечисленные параметры могут 

измеряться или исчисляться.  

Новый индекс должен был быть простым и доступным в расчетах. На первоначальной стадии раз-

работки внимание было сконцентрировано на ожидаемой продолжительности жизни, уровне грамотности 

взрослого населения как индексе знаний, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 

как индексе многообразия экономического выбора для человека. В конечном счете, все эти три параметра  

легли в основу индекса развития человека.  

Для ученых очень важно было создать не набор различных индикаторов, а интегрированный пока-

затель. Достичь этого оказалось серьезной проблемой. Если для ВВП возможно найти общую валюту, то 

для социально-экономических показателей такой «общей валюты» нет. Даже предложенные три индика-

тора измеряются по-разному: ожидаемая продолжительность жизни – в годах, уровень грамотности взрос-

лого населения – в процентах, а доход на душу населения – в долларах по паритету покупательной спо-

собности. Задача состояла в том, чтобы привести все индикаторы к общему знаменателю. Методологиче-

ским прорывом стало решение измерять прогресс по каждому индикатору в терминах как относительного 

сопоставления с желаемой, то есть заранее установленной величиной. Для каждого индикатора был зафик-

сирован максимум и минимум, что позволило уравнять изначальные позиции каждой страны. 

На данный момент установлено максимально возможное значение индекса человеческого развития 

– 1, минимальное – 0. 

ИЧР, равный 1, будет иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни равна 85 годам 

(это фиксированный верхний порог для всех стран), ВВП на душу населения (по паритету покупательной 

способности) равен 40000 долларам США (это также фиксированный верхний предел для всех стран), в 

которой 100% населения являются грамотными, а все, кто достиг соответствующего возраста, посещают 

начальную или среднюю школу, учатся в высшем или среднем учебном заведении (это также изначально 

неизменный индикатор для всех стран).  

ИЧР, равный 0, будет иметь страна, в которой средняя продолжительность жизни равна 25 годам 

(это установленный фиксированный нижний уровень), ВВП на душу населения (по паритету покупатель-

ной способности) равен 100 долларам США (это также фиксированный нижний предел для всех стран), в 

которой 100% населения неграмотны и никто не получает никакого образования.  

Некоторые критики индекса указывали на неправомерность соединения ВВП, который в рамках 

концепции человеческого развития выступает как средство, с двумя другими индикаторами, которые по 

сути своей являются конечной целью развития.  

Также, критикующие данный индекс указывают на то, что при его подсчете не учитываются такие 

важные факторы как духовное и нравственное развитие человека, хотя в настоящее время большое внима-

ние уделяется именно формированию гармоничной личности с базовыми национальными ценностями. 

Экологический фактор также не учитывается при подсчете индекса человеческого развития, но осуществ-

ляемое в гармонии с окружающей средой развитие может способствовать удовлетворению целого ряда 

насущных потребностей людей. 



Вестник магистратуры. 2019. № 6-6(93)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

Некоторые, ученые критично отзываются о некоторых показателях, указывая на то, что если все 

население страны сделать студентами, то можно максимизировать индекс за счет образования. То есть, 

индекс такой страны может быть высоким, несмотря на низкую продолжительность жизни и низкий ВВП 

на душу населения.  

Это можно показать на примере США и Японии, где различные уровни измерения могут иметь те 

же результаты. Оба государства очень близки: Япония занимает десятую позицию, США на три позиции 

ниже, на 13-й позиции, тем не менее оба государства встали на свои места совершенно по-разному. Для 

Японии очень специфична высокая продолжительность жизни 82.2 лет, но с другой стороны относительно 

низкий уровень ВВП, тогда как США напротив- продолжительность жизни там относительно низкая - с 

75,5 лет, по сравнению с Японией, но имеет очень высокий уровень ВВП. 

Эта ситуация прежде всего иллюстрирует разницу почти в 7 лет, а это значительно, но при этом 

разница в ВВП также является весьма отличительной чертой. 

Можно по-разному относиться к индексу развития человеческого развития, но стремление мира из-

мерить человеческое развитие, желание поставить на первое место такие аспекты жизни людей как обра-

зование, продолжительность жизни, здоровье и уровень доходов, говорит о том, что вопрос качества жизни 

населения выходит на первое место. Приходит осознание важности увеличения данных показателей, так 

как вклад в человеческий капитал является вкладом в мировое будущее.  
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы становления и развития ин-

ститута конституционной ответственности. Раскрываются юридиче-

ская природа и сущность конституционно-правовой ответственности. 

Предлагается закрепить на законодательном уровне механизмы приме-

нения конституционной ответственности, народом России, что по мне-

нию автора будет способствовать повышению легитимности действу-

ющей власти. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, конституцион-

ная ответственность, конституционное право, санкции, механизмы от-

ветственности. 

 

Сегодня в научных источниках признается существование такого отдельного вида юридической от-

ветственности, как ответственность конституционная. Однако эта тема остается одной из наиболее острых 

и спорных в современной правовой науке. В отсутствие хорошо разработанной, эффективно работающей 

системы ответственности праву не удастся оправдать тех ожиданий, которые возлагает на него общество. 

Юридическая ответственность является важнейшим институтом в любой правовой системе. Это тот сущ-

ностный признак права, без которого оно перестанет быть действенным. Поскольку юридическая ответ-

ственность – одно из главных средств, обеспечивающих исполнение правовых норм, пресечение и преду-

преждение нежелательных действий всех участников общественных отношений, поскольку она является 

категорией, которая свойственна любой отрасли права, то она будет свойственна также и конституцион-

ному праву.  

В конституционном праве ответственность является такой формой юридической ответственности, 

которая наступает как следствие нарушения каким-либо лицом (юридическим, должностным либо физи-

ческим) возложенных на это лицо, в соответствии с действующим законодательством, обязанностей, пол-

номочий или функций. Если говорить о самой конституционно-правовой ответственности, она предусмат-

ривается нормами самого конституционного права. Данный вид ответственности не имеет материального 

или репрессивного характера.  
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Эволюция становления конституционно-правовой ответственности интересует многих ученых и ис-

следователей данного вопроса. Рассматривая этот феномен в разрезе его исторического развития можно 

лучше понять саму природу конституционно-правовой ответственности. По мнению Н. А. Богдановой, 

принцип историзма определяет общий путь познания, поэтому он является исходным ориентиром в любой 

науке, обеспечивает по-настоящему научный подход к исследованию и познанию любых социальных яв-

лений [2].  

Научным термином «конституционно-правовая ответственность» стала относительно недавно. 

Если обратиться к советскому периоду истории государства, этот вид ответственности было принято назы-

вать государственно-правовым. Наименование отрасли «конституционное право» закрепилось лишь в 

постсоветский период. Так, по мнению С.А. Авакьяна, конституционно-правовую ответственность необ-

ходимо рассматривать как «преемницу» государственно-правовой ответственности [1]. Такую же позицию 

занимает А.А. Кондрашев. По его мнению, существующая разница в наименовании данного вида ответ-

ственности – это лишь особенность правовой традиции [5].  

Тем не менее, существует и противоположное мнение по этому вопросу, согласно которому кон-

ституционная ответственность – это правовое явление, отличающееся от ответственности государственно-

правовой. Как считают Т.Д. Зражевская и Н.А. Боброва, полное отождествление этих терминов является 

неправомерным, т.к. они лишь пересекаются друг с другом, но не совпадают полностью. Данные авторы 

рассматривают государственно-правовую ответственность как обширный правовой феномен, частью ко-

торого является и конституционная ответственность. Различные аспекты понятия «конституционная от-

ветственность» включают не только государственно-правовые меры ответственности – это понятие ока-

зывается существенно глубже. [3].  

Однако вывод исследователей, придерживающихся позиции о различиях между государственно-

правовой ответственностью и конституционно-правовой ответственностью, звучит недостаточно убеди-

тельно. Прежде всего, все виды юридической ответственности определяются государственно-правовыми 

нормами. Из этого можно заключить, что все они могут называться государственно-правовой ответствен-

ностью.  

Ученые-государствоведы на сегодняшний день не пришли к единому мнению относительно опре-

деления такого понятия, как конституционно-правовая ответственность. По мнению Т.Д. Зражевской, 

сущность конституционной ответственности заключается в формировании системы реальных гарантий, 

которые исключают концентрацию власти внутри одной ветви, либо в руках конкретного высшего долж-

ностного лица через установление мер наказания [4]. 

Н.М. Колосовой в концепции конституционной ответственности выделяются сразу несколько 

направлений. Первое из этих направлений — это ответственность, которую власть несет перед обществом 

за реализацию возложенных на нее народом полномочий. Поскольку народ является единственным носи-

телем власти, он передает полномочия на ее реализацию различным государственным институтам, а также 

отдельным должностным лицам. Второе направление – это ответственность государства, которую он несет 

как гарант обеспечения прав человека и его свобод. Третье направление – это конституционная ответствен-

ность как отдельной личности, так и группы лиц, если она не выполняет свои обязанности или злоупотреб-

ляет своими правами, которые определены российской Конституцией [6]. 

Нельзя не согласиться с позицией С.А. Авакьяна, что любой отрасли права необходимо обеспечи-

вать реализацию собственных норм своими средствами, в т.ч. с применением соответствующих мер ответ-

ственности, которые регулируют правовые отношения. Существует тесная связь конституционно-право-

вой ответственности и предмета конституционного права. 

По мнению А.А. Безуглова и С.А. Солдатова, корректно употреблять именно термин «конституци-

онно-правовая ответственность», т.к. конституционной называют ответственность, предусмотренную нор-

мами Конституции. Она наступает в случае нарушения конституционных обязанностей. Конституционно-

правовая ответственность вытекает из норм конституционного права. Она наступает в случае, если нару-

шаются обязанности, предусмотренные нормами именно конституционного права. Сегодня конституци-

онное право содержит в себе не только нормы, закрепленные в Конституции, но также и нормы из других 

правовых источников. Соответственно, охват понятия «конституционно-правовая ответственность» ока-

зывается существенно шире, нежели охват понятия «конституционная ответственность» [7].  

Отличительная черта конституционно-правовой ответственности – это ее исключительно позитив-

ная направленность, нацеленность на соблюдение субъектами их конституционных обязанностей, добро-

совестное исполнение этих обязанностей. Как подчеркивает Н.В. Витрук, эта позитивная направленность 

конституционно-правовой ответственности является преобладающим в ее содержании [9, с.41]. Тем не 

менее, подобная точка зрения подвергается серьезной критике в литературе, поскольку позитивный харак-

тер ответственности – это черта, присущая ответственности в философском или социологическом плане. 
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Об этой проблеме говорит, в частности, О.Э. Лейст, указывая на недопустимость уходить за рамки право-

вого поля при определении конституционной ответственности, обращаясь к понятию других наук.  

Являясь видом юридической ответственности, конституционно-правовая ответственность подразу-

мевает применение к субъекту, который нарушил конституционно-правовые нормы, определенной меры 

государственного принуждения, которая предусмотрена санкцией конкретной юридической нормы. При-

менимая к субъекту мера влечет наступление отрицательных для данного субъекта последствий личного, 

организационного либо даже имущественного характера. 

Конституционно-правовая ответственность нацелена на охрану, на обеспечение нормального по-

рядка функционирования публичной власти, на соблюдение органами государственной власти и их долж-

ностными лицами предписаний российской Конституции и норм конституционно-правового законода-

тельства. 

По нашему мнению, специфической чертой конституционно-правовой ответственности выступает 

перенос центра тяжести с аспекта ретроспективного на аспект позитивный. Некоторые отрасли права, та-

кие, как уголовное и административное, подразумевают лишь ретроспективную ответственность. С этой 

точки зрения конституционное право, как бы противопоставляется им, предлагая нормы главным образом 

регулятивного содержания, предусматривающие, в большинстве случаев, наступление позитивной юри-

дической ответственности.  

И.А. Кравец полагает, что позитивная ответственность некоторыми чертами схожа с институтом 

политической ответственности. Поэтому автор предлагает использовать в конституционном праве как тер-

мин «политическая ответственность», так и термин «юридическая ответственность». При этом необхо-

димо учитывать, что эти термины имеют различную природу, разные основания и цели, разный порядок 

осуществления. Применение конституционной ответственности возможно лишь тогда, когда имеет место 

нарушение норм конституционного права. Наступление же политической ответственности связано с утра-

той доверия теми или иными должностными лицами либо перед гражданами, либо перед вышестоящими 

органами. Как основание политической ответственности выступает политическая нецелесообразность де-

ятельности того или иного должностного лица, но не совершение этим лицом какого-либо правонаруше-

ния.  

Если придерживаться позиции, которую занимает Конституционный Суд РФ, и которая выражена 

в Определении № 472-О, можно отметить позитивную конституционную ответственность с точки зрения 

осуществления деятельности с соблюдением основных конституционно-правовых норм и принципов.  

Применение мер позитивной конституционно-правовой ответственности к субъектам складываю-

щихся конституционно-правовых отношений не связано с наличием в их действиях признаков состава того 

или иного конституционного правонарушения. Эти меры применяются с позиции соответствия данных 

действий надлежащим образом исполняемым полномочиям. Последствия рассматриваемых в этом ра-

курсе действий (либо бездействия) характеризуются тем, что они затрудняют, мешают, не позволяют до-

стичь определенного результата в общественно полезной и значимой деятельности. Именно с этой пози-

ции предлагается рассматривать позитивный характер конституционно-правовой ответственности.  

Подводя итог сказанному, можно дать определение позитивной конституционно-правовой ответ-

ственности как применению уполномоченными субъектами законодательно установленных мер к субъек-

там конституционно-правовых отношений в случае ненадлежащего исполнения этими субъектами статус-

ных обязанностей, последствия чего характеризуются инстанцией, реализующей соответствующие меры 

как негативные.  

Представляется необходимым законодательно закрепить меры конституционно-правовой ответ-

ственности в случае, если выявлено ненадлежащее выполнение субъектом возложенных на него консти-

туционно-правовых обязанностей, а также порядка реализации этих обязанностей. В научной литературе 

также высказываются аналогичные точки зрения, но сегодня законодательство практически не предлагает 

подобных санкций. Если говорить о применении подобных санкций к Президента Российской Федерации, 

членам Совета Федерации или депутатам Государственной Думы, к должностным лицам российского Пра-

вительства, то их нет вовсе. Но, как отмечает О.Э. Лейст, роль санкций хоть и является подсобной, они 

необходимы, поскольку при отсутствии санкций обязанность уже перестает носить правовой характер [8].  

Мало освещен в юридической науке вопрос о применении конституционно-правовой ответственно-

сти самим народом. Тем не менее, данная проблема интересна и требует более подробного рассмотрения. 

Российское законодательство не содержит норм, в соответствии с которыми народ был бы наделен правом 

реализовывать меры конституционно-правовой ответственности применительно к выборным или долж-

ностным лицам федеральных органов государственной власти. Однако в научной литературе высказыва-

ется мнение, что конституционно-правовую ответственность следует рассматривать как основной вид 

юридической ответственности представителей власти перед народом страны. Также высказывается мне-

ние, что, в соответствии с принципами конституционной ответственности, виновные субъекты должны 
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нести ответственность именно перед гражданами своего государства. Целесообразно поддержать такое 

мнение, так как конституционно-правовая ответственность должностного лица или органа власти насту-

пает не перед другим государственным органом, но перед народом в лице этого властного органа. Здесь 

можно говорить о «представительной конституционно-правовой ответственности», по аналогии с пред-

ставительным народовластием. Граждане РФ не могут прямо реализовывать меры конституционно-право-

вой ответственности применительно в выборные или должностные лица федеральных органов государ-

ственной власти, поскольку законодательство не предусмотрело для них такой возможности. Однако в 

российской Конституции указано, что народ является в РФ единственным источником власти, и это фор-

мирует предпосылки для того, чтобы закрепить право российских граждан на непосредственную реализа-

цию соответствующих конституционно-правовых мер ответственности. Закрепление на законодательном 

уровне механизмов ответственности, которые будут реализовываться народом, безусловно будет способ-

ствовать повышению легитимности действующей власти. 
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