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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 376 
 
ПРИНЦИПЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

АКТИВИЗАЦИИ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ III УРОВНЯ 
 

Ю.П. Майданова, 
магистрант 2-го курса обучения, напр. « Дефектология » 

 
Аннотация: В статье исследуется содержание логопедической 

работы по активизации словаря у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи с помощью принципа 
последовательности и постепенного усложнения упражнений. 

Ключевые слова: улучшение активной лексики, активизация 
словаря, логопедическая работа 

 
Успешно процесс активизации словаря у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня осуществляется лишь на 
основе знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 
особенностей каждого ребенка [1-7]. 

Логопед должен иметь как можно больше информации 
о жизни ребенка, домашней обстановке и отношении других. 
Необходимо определить потребности и интересы ребенка, его 
склонности, возможности, отношение к другим детям, к его 
недостаткам. Эти данные помогают «глубже изучить 
психофизиологические особенности ребенка, эффективно выстроить 
коррекционный, воспитательный эффект, предотвратить появление 
нежелательных отклонений в его поведении и развитии» [1-5]. 

Логопедическая работа по улучшению активной 
лексики старших дошкольников с уровнем OНР III уровня тесно 
связана с формированием представлений об окружающей среде и 
познавательной активности ребенка. 

Систематическое расширение активного словарного 
запаса у детей этой категории осуществляется путем 
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введения в него слов, ранее незнакомых ребенку, более 
сложных слов, основанных на знакомстве с внешним миром. 

Принципы логопедической работы при формировании 
активного словарного запаса у детей дошкольного возраста с ОНР III 
уровня заключаются в следующем: 

1. Принцип деятельности, а это значит, что работа по 
разработке словаря основана на активной познавательной 
деятельности ребенка. 

2. Принцип последовательности, означающий, что 
существует тесная связь с развитием словаря когнитивных 
процессов (восприятие, внимание, память, мышление) и 
психической деятельности – логическими операциями, такими, как 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и 
сериализация. 

3. Принцип последовательности и постепенного 
усложнения – все задания даются ребенку и  выполняются им в 
определенной последовательности – от простых до сложных. 

Основные задачи логопедической технологии активизации 
словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
следующие: 

1. Пополнение словарного запаса детей новыми словами, 
изучение слов, ранее неизвестных ребенку, а также новые 
значения ряда слов, уже имеющихся в словаре ребенка. 

2. Обогащение словарного запаса ребенка происходит в 
основном за счет слов в общем словаре. 

3. Закрепление и уточнение словаря. Будучи ребенком 
дошкольного возраста, слово не всегда связано с идеей субъекта, что 
оно означает, поэтому ребенок часто не знает точного названия 
предметов и явлений. Поэтому необходимо уточнить и углубить 
понимание значения слов, уже известных ребенку, наполнив их 
конкретным содержанием. 

4. Воспроизведение (использование) нового слова в речи. 
Важно, чтобы новое слово было включено в активный словарь 
ребенка. Это происходит только в том случае, если оно записано и 
воспроизведено в речи. Новое слово должно быть включено в 
словарь в сочетании с другими словами, чтобы ребенок учился и 
привык использовать их в правильных случаях словесного общения. 
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При активизации словаря старших дошкольников с ОНР III 
уровня особое внимание в логопедической работе обращается на 
постоянное уточнение значения слова. Это производится в работе с 
синонимами и антонимами, при сопоставлении оттенков слов, на 
употребление слов в связной речи, в речевой практике ребенка. 

Таким образом, логопедические технологии активизации 
словаря детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня служат методические рекомендации 
Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной которые указывают на 
необходимость обогащения словаря, его закрепление и употребление 
в речи ребенка. Основными задачами логопедических занятий по 
активизации словаря у старших дошкольников с ОНР являются 
уточнение и расширение словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий, практических навыков словообразования и 
словоизменения, развитие понимания речи и умений подбирать 
синонимы, антонимы, употреблять новые слова в собственной речи. 
Занятия строятся в соответствии с принципами логопедической 
работы. 
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Аннотация: В работе рассмотрена проблема качества дороги 

и пути ее решения. Тема актуальна, так как автомобильные дорогие – 
ключевое звено для передвижения в стране. Каждый год дорожное 
покрытие остается не соответствующим стандартам качества. 
Рассмотрены основные показатели качества дорожного покрытия для 
разных категорий дорог, индивидуальные средства измерения, а также 
диагностика улично-дорожной сети с помощью современных 
передвижных лабораторий. 

Ключевые слова: передвижные лаборатории, качество 
дорожного покрытия, диагностика 

 
Дорожное покрытие является неотъемлемой частью 

экономической системы. Наиболее актуально для России, территория 
которой оценивается в десятки тысяч километров. В то же время 
состояние дорог в России за свою долгую историю оставляло желать 
лучшего и с каждым годом оно приобретает все новые негативные 
оттенки [1]. 

Одной из главных проблем российских дорог является их 
низкое качество, которое проявляется, например, в образовании 
колеек и трещин (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Фото состояния дорожного покрытия 

 
К сожалению, ремонт не в состояния решить проблему 

плохого качества дорог. На новом дорожном покрытие ямы и колейки 
появляются в среднем через 2 месяца после ремонта. Также, 
существуют улицы, на которых ремонт не делается годами, будто об 
этих дорогах забыли.  

Продольная ровность покрытия по полосам движения 
проезжей части определяется такими средствами измерений, как 
профилометр, трехметровая рейка, а также приборами типа ПКРС-2 
[3]. К покрытию проезжей части дороги предъявляются жесткие 
требования. Основными показателями качества покрытия являются 
ровность по индексу IRI, число просветов и максимальное значение 
просвета под измерительной рейкой (табл. 1, 2), коэффициент 
сцепления. Коэффициент сцепления колеса автомобиля с покрытием 
должен быть не менее 0,3 при его измерении измерительным колесом 
стандартным с покрышкой с протектором без рисунка [4]. Эти 
показатели зависят от категории дороги и типа дорожной одежды. 
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Таблица 1 – Значения показателей продольной ровности покрытия при 

измерении профилометром 

 
Таблица 2 – Значения показателей продольной ровности покрытия при 

измерении трехметровой рейкой 

 
Продольную ровность покрытия приводят в соответствие 

нормативным требованиям при проведении работ по реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту дорог и улиц. Сроки проведения 
работ по ремонту и содержанию определяют при их планировании в 
установленном порядке. До проведения соответствующих работ перед 
участками дорог и улиц, ровность и сцепные качества которых не 
соответствуют требованиям [4], устанавливают дорожные знаки [5].

В настоящее время диагностика состояния дорожного 
покрытия проводится с помощью современных передвижных 
лабораторий, оснащенных всеми необходимыми средствами контроля 
(рис. 2). 
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Значения показателей продольной ровности покрытия при 

 

Продольную ровность покрытия приводят в соответствие 
нормативным требованиям при проведении работ по реконструкции, 

ремонту дорог и улиц. Сроки проведения 
работ по ремонту и содержанию определяют при их планировании в 
установленном порядке. До проведения соответствующих работ перед 
участками дорог и улиц, ровность и сцепные качества которых не 

[4], устанавливают дорожные знаки [5]. 
В настоящее время диагностика состояния дорожного 

покрытия проводится с помощью современных передвижных 
лабораторий, оснащенных всеми необходимыми средствами контроля 
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Рисунок 2 – Процесс диагностики дорожного покрытия 
 
Оценить ровность покрытия можно двумя методами [6]. Метод 

«Интегрирования» включает определение ровности при помощи 
передвижных дорожных лабораторий, оборудованных толчкомером 
ТХК-2 и прицепной установкой ПКРС-2У. Метод «IRI» заключается с 
определением ординат микропрофиля при помощи 
профилометрических установок и расчете международного индекса 
ровности IRI (выполняется на 100 и 1000-метровых участках). 
Дополнительно, во время диагностики дорожного покрытия 
проводится покадровая видеосъемка панорамной видеокамерой или 
двумя – тремя камерами. Глубину колеи измеряют с 
помощью передвижной дорожной лаборатории «Трасса», 
оборудованной высокоточным (с длинной волны до 1 мм) комплексом 
по определению колейности. Система состоит из 2-х плоскостных 
лазеров и 2-х видеокамер, оптические оси которых направлены 
перпендикулярно покрытию. Высокое разрешение оборудования 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

позволяет фиксировать даже незначительные дефекты в течение 
гарантийного срока. 

В заключении можно сказать, что точная диагностика 
состояния дорожного покрытия с последующим анализом степени 
износа позволяет своевременно запланировать ремонт и оценить 
качество дорожных работ.  
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Аннотация: Анализ научно-исследовательской литературы 

позволяет сделать вывод, что увеличение объема производства пива и 
улучшение его качества достигается благодаря интенсификации 
технологических процессов производства. Особенно большое 
внимание в решении этих задач в настоящее время уделяется 
вопросам интенсификации биохимических процессов, протекающих 
при брожении и дображивании пива. Описан технологический 
процесс производства продукции и составлена спецификация 
оборудования. Показана возможность организации технологического 
процесса производства светлого пива «Балтика» на мини-пивоварни 
на компоновочной площади в 196 м2 . 

Ключевые слова: светлое пиво, мини-пивоварня, штамм 
дрожжей Saccharomyces carlsbergensis 161 ВКПМ Y-3356 

 
В последнее время в мире прослеживается тенденция 

неуклонного увеличения потребления пива, которое неизменно 
пользуется популярностью среди различных слоев населения, 
благодаря своему приятному вкусу, освежающему эффекту и 
тонизирующему действию [1]. Пиво – слабоалкогольный 
тонизирующий напиток с приятной горечью и хмелевым ароматом. 
Пиво хорошо утоляет жажду, так как в нем содержатся минеральные 
вещества и углекислота. Углекислота расширяет капиллярные сосуды 
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слизистой оболочки органов пищеварения, что способствует 
быстрому поступлению жидкости в кровь. Калорийность пива 300-500 
ккал. Количество килокалорий зависит от содержания алкоголя, 
экстрактивных веществ и углеводов [2]. Пиво высокого качества 
практически не содержит сахарозы (свекловичный сахар) и фруктозы, 
которые оказывают нежелательное воздействие на организм. Пиво 
содержит небольшое количество белков и аминокислот. Содержание 
минеральных веществ колеблется в пределах 1-2 г/л. В пиве 
содержатся витамины В1, В2, РР, что отличает пиво от других 
алкогольных напитков и позволяет причислить его к напиткам 
питания [3]. В пиве также содержатся органические кислоты, которые 
освобождают энергию в пищевом тракте и влияют на кислото-
щелочное равновесие, оказывает мочегонное, слабительное действие и 
представляет собой строительный материал для образования глюкозы 
и гликогена печени. От этих составляющих зависит качество пива [4]. 

Роль, используемого оборудования при организации мини-
технологических процессов производства светлого пива «Балтика» 
невозможно переоценить, так как именно от степени технического 
совершенства и от варианта инженерного решения конкретной 
технологической задачи в значительной степени зависит как 
технологическая эффективность, так и экономичность любой 
технологии [5]. Технология производства светлого пива «Балтика» 
адаптирована к технологическим возможностям мини-пивоварен.  

Целью работы являлось проектирование технологической 
мини-линии производства светлого пива на примере «Балтика», 
мощностью 1000 дал, с учетом особенностей производства мини-
пивоварен. 

Предложена технологическая линия производства светлого 
пива «Балтика», с учетом особенностей производства мини-
пивоварен, использующая штамм дрожжей Saccharomyces 
carlsbergensis 161 ВКПМ Y-3356, созданный путем массового 
скрещивания моноспоровых культур штаммов пивных дрожжей 
Saccharomyces carlsbergensis 96 и Saccharomyces carlsbergensis 34/70 
[6]. Гибридный штамм хранится в пробирках с косым сусло-агаром 
при температуре 4-6 °С в течение 6 месяцев с последующим 
пересевом. Штамм обладает высокой скоростью сбраживания пивного 
сусла и позволяет сократить длительность процесса сбраживания 
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пивного сусла с содержанием сухих веществ 12-12,5 % на 20 % и 
получить продукт, обладающий улучшенными вкусовыми качествами. 
Технологическая стадия сбраживание сусла характеризуется 
следующими параметрами. В бродильную емкость с пивным суслом с 
содержанием сухих веществ 12-12,5 % при температуре 8-9 °С вносят 
дрожжевую разводку штамма 161 ВКПМ Y-3356 в количестве 20 
млн/см3. Во время сбраживания придерживаются следующего 
температурного режима: 1 сутки брожения – 8-9 °С, 2 сутки брожения 
– 9-10 °С, 3 сутки брожения – 10-12 °С, 4 сутки брожения – 10-12 °С, 5 
и 6 сутки постепенное снижение температуры до 3-5°С. 
Температурный режим может изменяться в зависимости от 
интенсивности брожения. После сбраживания сусла дрожжи образуют 
плотный осадок на дне бродильной емкости. 

Для проведения исследований была разработана схема 
проведения и практической реализации исследований с указанием 
используемых методов исследования сырья, промежуточных объектов 
исследований и готового продукта. 

При производстве пива «Балтика» по проекту используются 
следующее сырье: солод пивоваренный ячменный светлый по ГОСТ 
29294-92 [7]; хмель прессованный по ГОСТ 21947-76 [8]; дрожжи 
пивные низового брожения по ГОСТ Р 53358-2009 [9], вода питьевая 
по СанПиН 2.1.4.1074-01 [10]. 

Качество применяемого сырья должно отвечать требованиям 
соответствующей нормативно-технической документации, 
санитарным правилам и нормам качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, утвержденным учреждениями государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

Технологическая линия производства светлого пива 
«Балтика», с учетом особенностей производства мини-пивоварен, 
включает в себя следующие стадии. Очищенный солод измельчается в 
вальцовой дробилке в целях получения максимального количества 
мелкой однородной крупки и сохранения крупки. Дробленный солод 
взвешивается весами и ссыпается в бункер. Отлежавшийся 
дробленный солод проходит магнитную очистку в магнитоуловителе 
и подается в заторный аппарат, где смешивается с теплой водой 
(около 40 ºС) и перемешивается. По окончании перемешивания 
(затирания) часть заторной массы (32 %) насосом 6 перекачивается в 
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другой заторный аппарат, где нагревают до температуры 
осахаривания (около 70 ºС), а по окончании осахаривания – до 
кипения. При кипячении крупные частицы солода развариваются, 
после чего первую отварку возвращают в аппарат. При смешивании 
кипящей части затора с затором, оставшимся в аппарате, температура 
всей массы достигает 70 ºС. Затор оставляют в покое для 
осахаривания. По окончании осахаривания часть затора снова 
перекачивают в аппарат (вторая отварка) и нагревают до кипения для 
разваривания крупки. Вторую отварку возвращают в аппарат, где 
после смешивания обеих частей затора температура его повышается 
до 75-80 ºС. Затем весь затор насосом перекачивают в 
фильтрационный аппарат. Прозрачное сусло стекает в сусловарочный 
аппарат. В сусловарочном аппарате сусло кипятится с хмелем. 
Горячее охмеленное сусло спускают в хмелеотделитель, где 
вываренные хмелевые лепестки задерживаются, а сусло 
перекачивается насосом 6 в сборник горячего сусла. Горячее сусло из 
сборника подается в центробежный тарельчатый сепаратор, в котором 
оно очищается от взвешенных частиц коагулированных белков. Из 
сепаратора сусло насосом нагнетается в пластинчатый 
теплообменник, где охлаждается до 5-6 ºС. Охлажденное сусло 
сливается в бродильный чан вместе с дрожжами из чана. Брожение 
длится 7 суток. После окончания главного брожения молодое пиво 
отделяется от дрожжей и перекачивается в танк для дображивания в 
течение 25 суток. 

По окончании дображивания пиво под давлением диоксида 
углерода нагнетается в сепаратор-осветлитель и насосом в фильтр, где 
оно освобождается от дисперсных частиц. Осветленное пиво 
охлаждается рассолом в теплообменнике, насыщается диоксидом 
углерода в карбонизаторе и при помощи насоса сливается в танк. 
Отфильтрованное пиво из танка под давлением подается в фасовочно-
розливной аппарат для упаковки в потребительскую тару.  

Особое внимание следует уделить расстановки оборудования 
мини-линии производства светлого пива «Балтика», выполняемым с 
учетом особенностей помещения и планом производительности. 
Состав помещений представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 – Состав помещений мини-пивоварни 

 
 
Подбор и расчет оборудования для производства светлого пива 

«Балтика», ведется исходя из данных по производительности. 
Основное оборудование производства представлено в таблице 2. 

Таким образом, анализ научно-исследовательской литературы 
позволяет сделать вывод, что увеличение объема производства пива и 
улучшение его качества будет достигнуто благодаря интенсификации 
технологических процессов производства. Особенно большое 
внимание в решении этих задач в настоящее время уделяется 
вопросам интенсификации биохимических процессов, протекающих 
при брожении и дображивания пива. При этом существенное влияние 
на интенсивность сбраживания пивного сусла оказывает 
физиологическое состояние дрожжей. В работе дана характеристика 
сырья и готового продукта. Описан технологический процесс 
производства продукции и составлена спецификация оборудования. 
Показана возможность организации технологического процесса 
производства светлого пива «Балтика» на мини-пивоварни на 
компоновочной площади в 196 м2 . 
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Таблица 2 – Спецификация оборудования 
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Аннотация: Показано, что наиболее рациональным методом 

выделения из культуральной жидкости биологически активных 
веществ, рекомендованным для промышленного использования 
является метод ультрафильтрации. Использование метода 
ультрафильтрации позволяет разделить низко- и высокомолекулярные 
вещества, а также получить в мягких условиях максимально 
сконцентрированную бактериальную взвесь и ультрафильтрат для 
производства лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: микробиоценоза кишечника, 
пробиотические препараты, Lactobacillusplantarum 8P-A3, 
Lactobacillusacidophilus K3Ш24, Bifidobacteriumbifidum 1, метода 
ультрафильтрации 

 
Качество и продолжительность жизни современного человека, 

образ жизни которого характеризуется в большей степени как 
малоподвижный, а рацион питания перенасыщен пищевыми 
продуктами, обладающими высокой калорийностью, зависит от 
состояния аутофлоры организма человека [1]. В процессе 
эволюционного развития в разных системах организма человека 
сформировались микробные биоценозы помогающие поддерживать 
нормальное функционирование организма [2]. Однако, необходимо 
помнить, что большая часть этих микроорганизмов способны 
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выступать и как фактор агрессии. Накоплен большой опыт 
применения препаратов для коррекции дисбиотических нарушений 
[3]. Следует отметить, что отличительной чертой действия 
пробиотиков является восстановление микробиоценоза кишечника, 
что дает им ряд преимуществ по сравнению с антибиотиками. 
Ассортимент пробиотических препаратов, основой которых являются 
представители индигенной нормофлоры кишечника, представлен 
тремя группами (лекарственные средства, БАД, продукты 
функционального питания) [4].По количественному и видовому 
представительству входящих в них штаммов микробов пробиотики 
отличаются большим разнообразием [5]. 

Особое внимание при разработке вышеназванных групп 
препаратов уделяется бифидо- и лактобактериям. В зависимости от 
количества входящих в препарат штаммов индигенных 
микроорганизмов, их видовой принадлежности и сочетаний – 
различают монокомпонентные, поликомпонентные, 
комбинированные, самоэлиминирующиеся, а также метаболитные 
пробиотики [6]. В сфере производства пробиотиков актуальна 
проблема утилизации культуральной жидкости, получаемой при 
концентрировании бактериальных взвесей, если такая 
технологическая стадия присутствует в способе изготовления 
препарата. В этом случае разработку биологически активных 
препаратов из культуральной жидкости следует рассматривать в 
качестве необходимой составляющей оптимизации способов 
получения пробиотиков, направленной на более полную реализацию 
биологического потенциала производственных штаммов и создание 
комплексных безотходных технологий. 

Целью работы являлось – анализ возможностей применения 
метода ультрафильтрации для выделения комплекса метаболитов из 
культуральной жидкости производственных пробиотических штаммов 
лакто- и бифидобактерий. 

В качестве продуцентов экзометаболитных комплексов 
использовали производственные штаммы: Lactobacillusplantarum 8P-
A3, Lactobacillusacidophilus K3Ш24, Bifidobacteriumbifidum 1. 

Взвеси производственных штаммов лакто- и бифидобактерий 
получали с помощью периодического культивирования на казеиново-
дрожжевых средах. Культуральная жидкость представляет собой 
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сложную гетерофазную систему богатую различными веществами, 
которые включают нутриенты, необходимые для накопления 
биомассы бактериальных культур, и биологически активные 
субстраты, продуцируемые микроорганизмами. Отделение клеточной 
биомассы от культуральной жидкости возможно несколькими 
способами, включающими осаждение, центрифугирование или 
ультрафильтрацию и др.  

Один из перспективных методов, предлагаемый к 
использованию в ряде работ [7] является метод ультрафильтрации для 
выделения комплекса метаболитов из культуральной жидкости 
производственных пробиотических штаммов бактерий. Данный метод 
позволяет получать из бактериальных взвесей одновременно два 
продукта – бесклеточную фракцию для изготовления метаболитных 
пробиотических препаратов и концентрат биомассы для 
использования в составе бактериальных лекарственных средств. 

Вывод. Таким образом, наиболее рациональным методом 
выделения из культуральной жидкости биологически активных 
веществ, рекомендованный для промышленного использования 
является метод ультрафильтрации. Использование метода 
ультрафильтрации позволяет разделить низко- и высокомолекулярные 
вещества, а также получить в мягких условиях максимально 
сконцентрированную бактериальную взвесь и ультрафильтрат для 
производства лекарственных препаратов. 
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системой. Расчётные зависимости необходимы для определения 
основных параметров гидростатического привода, тягово-скоростных 
свойств транспортных средств. Статья полезна при проектировании 
транспортных средств с гидростатическим приводом. 
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Гидростатический привод – это гидравлический привод, в 

котором используются объёмные гидромашины. Термин происходит 
от того, что принцип действия объёмных гидромашин основан на 
попеременном заполнении рабочего объёма жидкостью и вытеснения 
жидкости из него. Объёмный гидропривод машин позволяет с 
высокой точностью поддерживать или изменять скорость машины при 
произвольном нагружении, осуществлять слежение – точно 
воспроизводить заданные режимы вращательного или возвратно-
поступательного движения, усиливая одновременно управляющее 
воздействие. 

Гидростатический привод состоит из регулируемого 
гидромотора и не регулируемого насоса [1]. Схема привода 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема гидростатического привода автомобиля 
 
Определим мощность двигателя (ДВС), затрачиваемую на 

преодоление сил сопротивления воздуха и сил сопротивления 
качению (без учета сил инерции – разгона автомобиля, преодоления 
уклона) [2] – формула (1): 

N ∙ η = N + N , (1) 
где Nv

max – мощность на валу ДВС с максимальной скоростью 
движения; 
η – КПД трансмиссии и гидропривода (равен 0,81); 
Nw – мощность на преодоление сил сопротивления воздуха; 
Nf – мощность на преодоление сил сопротивления качению. 

Формула (1) в развернутом виде – формула (2): 

N = (k ∙ ρ ∙ F ∙ V + m ∙ g ∙ f ∙ V ) ∙
1

η
∙ 10 , (2) 

где k – коэффициент лобового сопротивления (0,26-0,38 – для 
легковых автомобилей, 0,75-0,9 – для грузовых автомобилей); 
ρ – плотность воздуха (ρ = 1,225 кг/м3 – при t = 15 ℃, на уровне моря); 
F – площадь проекции автомобиля (м2) – формула (3): 

F = H ∙ B ∙ КФ, (3) 
где H, B – высота и ширина автомобиля (м); 
КФ – коэффициент заполнения формы сечения автомобиля (легковые 
автомобили 0,75-0,8, грузовые 0,7-0,8); 
Vmax – максимальная скорость автомобиля (м/с); 
m – масса автомобиля (кг); 
g – ускорение свободного падения, равное 9,81 (м/с2); 
f0 – коэффициент сопротивления качению зависит от степени 
деформации шин, состояния опорной поверхности и других факторов. 
Коэффициент определяется экспериментально, 0,01-0,015 – асфальт, 
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0,02-0,025 – гравийное покрытие, 0,025-0,030 – грунтовая, сухая 
дорога. 

Коэффициент качения, для малых скоростей (до 22 км/ч), 
можно принимать равным f0, но для больших скоростей необходимо 
произвести расчет – формула (4): 

𝑓 = 𝑓 1 +
𝑉

1500
. (4) 

Принятые исходные данные автомобиля: 
𝑚 = 3500 кг; К = 0,8; 𝐻 = 2,066 м; 𝐵 = 2,12 м;  КФ = 0,75;  

𝑉 = 90
км

ч
;  𝑉 = 10

км

ч
; 𝑟 = 0,316 м;  𝑓 = 0,02 (гравий). 

Из выражения (2) определим необходимую максимальную 
мощность двигателя Nmax при движении по горизонтальному участку – 
формула (5): 

𝑁 = 0,8 ∙ 1,225 ∙ 0,75 ∙ 2,07 ∙ 2.12 ∙ 25 + 3500 ∙ 9,81 ∙ 0,02

∙ 1 +
25

1500
∙ 25 ∙

1

0,81
∙ 10 = 92,24 кВт. (5) 

Необходимое максимальное тяговое усилие двух ведущих 
колес определяется из выражения (при V = 25 м/с; fv

max) – формула (6): 
𝑇к = 𝑘 ∙ 𝜌 ∙ 𝐹 ∙ 𝑉 + 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓  . (6) 

Движение по горизонтальному участку – формула (7): 
𝑇к = 0,8 ∙ 1,225 ∙ 0,75 ∙ 2,07 ∙ 2.12 ∙ 25 +  3500 ∙ 9,81 ∙ 0,02

∙ 1 +
25

1500
= 2989 Н. (7) 

Определим крутящий момент колес Mк
max, при движении с 

Vmax – формула (8): 
𝑀к = 𝑇к ∗ 𝑟. (8) 

Подставим значения в выражение (8), – формула (9): 
𝑀к = 2989 ∙ 0,316 = 944,5 Нм. (9) 

Определим крутящий момент на валу гидромотора привода 
главной передачи (ГП), с учетом потерь в трансмиссии и 
гидроприводе [3] – формула (10): 

𝑀м =
𝑀к

𝑖 ∙ η
, (10) 

где η – КПД трансмиссии и гидропривода (равен 0,81); 
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i = 8 – передаточное число главной передачи. 
Подставим значения в выражение (10), – формула (11): 

𝑀м =
944,5

8 ∙ 0,81
= 145,75. (11) 

Определим крутящий момент на валу гидромотора, 
выраженный через рабочее давление в гидросистеме и рабочий объем 
гидромотора – формула (12): 

𝑀м = 0,159 ∙ ∆𝑃 ∙ 𝑞м ∙ ηм, (12) 
где ∆P – разность давления на входе в гидромотор и на выходе.  
Ввиду относительно малых потерь, потери на выходе не учитываем. 
Рабочее давление принимаем P = 30 МПа; 
ηм – КПД гидромотора, учтен в выражении (10); 
qм – рабочий объем гидромотора (м3). 

Потери давления во всех элементах гидропередачи учтены 
коэффициентом ηг (за исключением объемных потерь), поэтому 
выражение (12) записываем из уравнения (13) с учетом значение Mм

max 
(11), находим рабочий объем гидромотора при движении автомобиля 
с максимальной скоростью: 

𝑞м =
𝑀м

0,159 ∙ 𝑃
 . (14) 

Подставим значения в выражение (14), – формула (15): 

𝑞м =
145,75

0,159 ∙ 30 ∗ 10
= 30,55 ∙ 10  м  (30,55 см ). (15) 

Определим скорость движения автомобиля – формула (16): 

V =
2π ∙ r

i
∙ Пн

qн

qм
∙ ηоб

н ∙ ηоб
м , (16) 

где, Пн – частота вращения вала насоса(1/c); 
qн – рабочий объем насоса (м3); 
ηоб

н; ηоб
м – объемные КПД насоса и гидромотора (равны 0,98). 
Для бензинового ДВС принимаем частоту вращения 

коленчатого вала при максимальном крутящем моменте Пк.в. = 3500 
1/мин (58,33), частота вращения насоса Пн = Пк.в. 

Из уравнения (16) находим рабочий объем насоса – формула 
(17): 

𝑞н =
𝑉 ∙ 𝑖 ∙ 𝑞м

2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ Пн ∙ 𝜂об
н ∙ 𝜂об

м . (17) 
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Подставим значения в выражение (17), – формула (18): 

qн =
25 ∙ 8 ∙ 30,55 ∙ 10

6,28 ∙ 0,316 ∙ 58,33 ∙ 0,98 ∙ 0,98
= 54,96 ∙ 10  м . (18) 

Учитывая, что насос не регулируемый, то qн и Пн имеют 
постоянные значения (const). 

Из выражения (16) видим, что, при постоянной частоте 
вращения вала насоса Пн и постоянном рабочем объеме qн скорость 
автомобиля зависит от рабочего объема гидромотора qм. 

Задаем диапазон скорости (90…10) км/ч.  
Находим максимальный рабочий объем 𝑞м  регулируемого 

гидромотора, при Vmin = 10км/ч (2,777 м/с) – формула (19): 

𝑞м =
2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ Пн ∙ 𝜂об

н ∙ 𝜂об
м  

𝑉 ∙ 𝑖
 . (19) 

Подставим значения в выражение (19), – формула (20): 

qм =
6,28 ∙ 0,316 ∙ 58,33 ∙ 54,96 ∙ 10 ∙ 0,98 ∙ 0,98 

2,777 ∙ 8
 

= 275 ∙ 10  м  (275 см ). (20) 
По рабочему давлению P = 30 МПа, диапазону рабочего 

объема гидромотора 30,55-275 см3, с учетом климатических условий 
выбираем регулируемый реверсивный гидромотор. 

При необходимости, скорость автомобиля можно уменьшить 
за счет снижения частоты вращения коленчатого вала ДВС, которая 
равна частоте вращения насоса Пн. Принимаем минимальную 
допускаемую частоту Пн = 1800 1/мин (30 1/с), тогда минимальная 
скорость автомобиля равна – формула (21): 

V =
6,28 ∙ 0,316 

8
∙ 30

54,96 ∙ 10

275 ∙ 10
∙ 0,98 ∙ 0,98

= 1,428
м

с
 5,14

км

ч
. (21) 

Для построения тягово-скоростной характеристики, 
произведем расчет скоростей автомобиля и соответствующих им 
тяговых усилий, который обеспечивает гидропривод при постоянной 
частоте вращения ведущего вала насоса Пн, постоянном рабочем 
объеме qн, и постоянном давлении P. Рабочий объем гидромотора qм – 
величина переменная. 
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Скорость автомобиля V и тяговые усилия колес Тк можно 
выразить через параметры автомобиля и гидропривода – формула 
(22): 

V =
2π ∙ r

i
∙ Пн ∙

qн

qм
∙ ηоб

н ∙ ηоб
м ;  Тк =

0,159 ∙ P ∙ qм ∙ i

r
∙ ηг ∙ ηт. (22) 

Уравнение (22), с учетом постоянных величин, выразим в 
следующем виде – формула (23): 

𝑉 = С ∙
1

𝑞м
, Тк = 𝑏 ∙ 𝑞м, (23) 

где 

С =
2𝜋 ∙ 𝑟

𝑖
∙ Пн ∙ 𝑞н ∙ ηоб

н ∙ ηоб
м , 𝑏 =

0,159 ∙ 𝑃 ∙ 𝑖

𝑟
∙ ηг ∙ ηт. 

подставив значения получим 
С = 163,74, 𝑏 = 97,815  

Коэффициент сопротивления грунтовой дороги, до скорости в 
20 км/ч, постоянный, и равен f0=0,02, для больших скоростей 
определяется из выражения (4). 

Расчет максимального тягового усилия колес автомобиля Тк по 
коэффициенту сцепления φ, при движении без буксования. Для 
булыжника, грунтовой дороги (сухой) φ = 0,6…0,7. 

Для движения без буксования необходимо выполнить условие 
– формула (24): 

Тк < 𝐺к ∙ 𝜑, (24) 
где Gк – вес, приходящийся на ведущие колеса. 

Подставим значения в выражение (24), – формула (25): 

Тк =
2

3
∙ 3500 ∙ 9,8 ∙ 0,7 = 16006 Н. (25) 

В таблице 1, расчетную величину тяговых усилийТк, возможно 
реализовать при наличии соответствующих сопротивлений движению.  

 
Таблица 1 – Результаты расчетов по принятым исходным данным 
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Вариант для расчетаТк

с: 
Из выражения (6), с учетом изменения скорости автомобиля V 

и коэффициента сопротивления fv, определим сопротивление 
движения автомобиля Тк

с по горизонтальной поверхности. 
В выражении (6) заменим постоянные величины 

𝑘 ∙ 𝜌 ∙ 𝐹 = 𝑎, 𝑚 ∙ 𝑔 = 𝑑, 
тогда 

Тк
с = 𝑎 ∙ 𝑉 + 𝑑 ∙ 𝑓 ,  

где a = 3,225,d = 34335. 
Полученные результаты расчетов заносим в таблицу 1. 
Используя представленную методику расчета 

гидростатического привода транспортного средства с закрытой 
системой, при проектировании гидростатического привода, можно 
определить его основные параметры, и тягово-скоростные свойства 
транспортного средства.  
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Аннотация: Технологии, направленные на 

ресурсосбережение, позволяют применять новые 
высокотехнологичные отечественные разработки, включающие 
элементы технологий полной переработки вторичных продуктов 
птицеводства. В работе спроектирована технологическая линия 
производства гидролизата коллагена из продуктов птицеводства для 
различных направлений использования мощностью 1000 кг/сут. Дана 
характеристика используемого в технологии сырья. Готовый продукт 
– гидролизат коллагена – соответствует требованиям ГОСТ 33692-
2015. Внедрение технологии глубокой переработки вторичного 
коллагеносодержащего сырья на отечественных 
птицеперерабатывающих предприятиях позволит расширить 
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ассортимент выпускаемой продукции, а также улучшить 
экологическую ситуацию. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, вторичные продукты 
птицеводства, соединительнотканные белки, субпродукты куриные 
сырье, ферментативный гидролиз, гидролизат коллагена 

 
Рынок птицеводческой продукции Российской Федерации 

оценивают как сложившийся и зрелый, находящийся на высокой 
стадии развития. Это позволяет применять новые 
высокотехнологичные отечественные разработки, включающие 
элементы технологий полной переработки вторичных продуктов 
птицеводства. Данные технологии направлены на ресурсосбережение, 
что является базовой концепцией современного агропромышленного 
комплекса. Коллаген, ретикулин, эластин обладают уникальными 
свойствами, позволяющими им стать перспективным источником 
сырья для различных отраслей промышленности. В современной 
теории питания роль соединительнотканных белков трактуется с 
новых позиций, позволяющих рассматривать действие эти 
компонентов положительно на протекающие в желудочно-кишечном 
тракте физиологические процессы пищеварения и усвоения 
питательных компонентов. Например, эластин и коллаген, улучшая 
моторную функцию желудочно-кишечного тракта, активно вызывают 
секрецию желез. Следует отметить, что данными свойствами 
обладают пищевые волокна растительного происхождения, широко 
применяемые в диетологии. В ряде работ [1] показано, что коллаген, 
ретикулин, эластин обладают радиопротекторными качествами, что в 
совокупности с вышеуказанными свойствами благоприятно влияет на 
микрофлору в кишечнике. В настоящий момент перспективным 
источником белоксодержащего сырья признаны туши птиц, в которых 
количество соединительной ткани доходит до 16 %. Наиболее 
эффективным способом извлечения гидролизата коллагена из 
куриных ножек является ферментативный способ. Ферментативный 
гидролиз с помощью протеолитических ферментов лишен 
недостатков кислотного и щелочного гидролизов. Хотя этот тип 
гидролиза проходит не более чем на 70-80 %, полученные в результате 
расщепления компоненты физиологичны, легко проникают в клетку и 
вовлекаются в метаболизм [3]. 
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Целью работы являлось проектирование технологической 
линии производства гидролизата коллагена из продуктов 
птицеводства для различных направлений использования мощностью 
1000 кг/сут. 

В технологии глубокой переработки вторичных продуктов 
птицеводства с целью получения гидролизата коллагена применялось 
следующее сырьё: субпродукты куриные сырье (лапы) по ГОСТ 
31657-2012 [4]; ферментативные препараты сырьё по ГОСТ 34430-
2018 [5], вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01 [6]. 

Субпродукты, использующиеся для производства гидролизата 
коллагена, на стадию приёмки должны приходить сопровождаемые 
одним документом, удостоверяющим качество и безопасность, а 
также одним ветеринарным сопроводительным документом. По 
качеству обработки, органолептическим и физико-химическим 
показателям субпродукты должны соответствовать требованиям 
нормативно-технической документации, а именно цвет и запах 
субпродуктов – специфические, свойственные субпродуктам 
определенного вида птицы, без посторонних цвета и запаха. 

Технологическая линия получения готового продукта 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства гидролизата 

коллагена 
(ЕП – емкость приёмки; ВН – весы низкопрофильные; ВО – ванна 
охлаждения шнековая; В – волчок; Н1-Н5 – насос центробеждный; 
Ф1-Ф2 – ферментёр; ЕФ – емкость для фермента; НД1-НД4 – насос 

дозатор; ПЕ1–ПЕ2 – промежуточная емкость; Ц1-Ц2 – центрифуга; Г 
– Гомогенизатор; СС – сублимационная сушка; ММ – мельница 

молотковая) 
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Технология производства гидролизата коллагена начинается со 

стадии приёмки коллагенсодержащего сырья, затем идёт стадия 
промывания в проточной воде температурой 30-35 ℃ в течение 5-10 
мин и обработкой дезинфицирующим средством. Далее сырьё 
направляется в волчок с диаметром отверстий 2-3 мм для 
измельчения. Следующий этап обработки – ферментативный гидролиз 
измельченной массы, который проводят в две стадии. На первой 
стадии ферментативного гидролиза применяли препарат 
общепротеолитического действия Нейтраза 1.5.MG для гидролиза 
балластных (неколлагеновых) белков при дозировке 5 ед. ПА на 1 г 
белка субстрата при температуре 45-55 ℃ и продолжительности 2,5 ч. 
Ферментный препарат вносили в виде водного раствора. Гидромодуль 
раствора фермента к коллагенсодержащему сырью – 1:2. Критерием 
эффективности гидролиза суммарных белковых фракций 
коллагенсодержащего сырья служило накопление продуктов 
гидролиза, имеющих в своем составе пептидные связи, в жидкой 
фракции гидролизата. 

После обработки препаратом фермента 
общепротеолитического действия Нейтраза 1.5 MG твердую фракцию 
промывают водой, отделяют центрифугированием в течение 5 минут и 
измельчают на гомогенизаторе, для увеличения площади контакта 
очищенной от балластных белков коллагеновой фракции с 
ферментным препаратом с коллагенолитической активностью 
«Коллагеназа пищевая». Затем измельчают на гомогенизаторе, а в 
измельченную массу вносят водный раствор ферментного препарата с 
коллагенолитической активностью «Коллагеназа пищевая» с 
гидромодулем 1:2, взятый в количестве 6 ед. протеолитической 
активности на 1 г сырья, обработку проводят в течение 2,5-3 ч, при 
температуре 37-40 ℃ и рН 6,8-7,2 [7].  

После обработки препаратом фермента «Коллагеназа 
пищевая» твердую фракцию отделяют центрифугированием. 
Коллагеновый гидролизат высушивают в вакуумной сублимационной 
сушке. Начало вакуумирования: температура десублиматора -20 ℃, 
температура продукта -17 ℃. Начало сушки: температура 
десублиматора -50 ℃, давление в камере 159 Па, температура 
продукта -19 ℃.  
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После высушивания продукт измельчают до состояния муки и 
упаковывают в соответствии с ГОСТ 33692-2015 [8]. Содержание 
сухих веществ в готовом продукте должно быть равным 10-12 %. 

Таким образом, предложенная технологическая линия 
производства позволяет получать гидролизат коллагена 
соответствующий ГОСТ 33692-2015 [8]. Внедрение технологии 
глубокой переработки вторичного коллагеносодержащего сырья на 
отечественных птицеперерабатывающих предприятиях позволит 
расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также улучшить 
экологическую ситуацию. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблема предмета и 

деятельность сферы экономики здравоохранения. Авторами 
определено, что важнейшее место в работе занимает рассмотрение 
видов экономических отношений данной сферы, а также 
сформулированы основных задач и определены экономические 
проблемы в сфере здравоохранения. В статье дается характеристика 
направлениям деятельности данной сферы и определено их 
содержания. Раскрываются вопросы взаимосвязи развития сферы 
экономики здравоохранения, и развития государства и общества в 
целом. Оценивается роль планирования, финансирования и 
мониторинга здравоохранения в повышении эффективности работы 
данной сферы. В заключение определяется место и значение 
экономики здравоохранения в развитии государства и общества. 

Ключевые слова: экономика здравоохранения, предмет 
экономики здравоохранения, деятельность экономики 
здравоохранения, экономические отношения 

 
Одной из важнейших ценностей для человека является 

здоровье. Ведь именно здоровье позволяет человеку максимально 
реализовать свои физические, интеллектуальные и духовные 
способности и способствовать удовлетворению своих потребностей и 
желаний. Здоровье является важнейшим аспектом жизни человека, 
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который нужно беречь. Как таковое здоровье не является объектом 
купли-продажи, но при этом вполне возможно купить или продать 
услуги, которые в свою очередь позволяют сохранить и восстановить 
здоровье. Речь идет о широком спектре медико-социальных услуг, 
обладающих характеристиками, присущими товару, такими как 
стоимость, количество и качество.  

Такими вопросами как расчет стоимости медицинских услуг, 
разработка и совершенствование способов и методов оплаты 
медицинской помощи, анализ финансовой деятельности отдельных 
учреждений, да и всей сферы здравоохранения, и некоторыми 
другими проблемами занимается сфера экономики здравоохранения.  

Экономика здравоохранения – это область экономической 
науки, которая занимается экономическими аспектами деятельности 
системы здравоохранения, а также роль и место здравоохранения в 
сохранении и восполнении рабочей силы и производстве совокупного 
общественного продукта. Данное значение в первую очередь зависит 
от развития экономики самого государства и в свою очередь 
оказывает значительное влияние на темпы развития общества. 
Изменения, происходящие в нашей стране в последнее время, в 
социальной, экономической и политической сферах оказывают 
значительное воздействие как на сферу здравоохранение, так и на 
экономику данной отрасли [1, с. 81-82]. 

Для выявления предмета экономики здравоохранения, 
изначально необходимо отметить, что при анализе проблем данной 
сферы важно рассматривать предмет данной сферы с двух ракурсов, с 
одной стороны, как некую область человеческой активности, а с 
другой – как определенную отрасль хозяйства.  

В сфере экономики здравоохранения можно выделить два 
направления деятельности: профессиональное и экономическое. 
Профессиональное направление оставляет содержательный аспект 
медицинской деятельности и подразумевает материально-
вещественное или технологическое содержание. Экономическое же 
направление напротив, предполагает хозяйственные формы, в рамках 
которых совершается та или иная профессиональная деятельность. Ни 
один вид профессиональной деятельности не осуществляется 
отдельно от какой-либо конкретной экономической формы. От 
достижения поставленных целей и решения первостепенных 
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экономических проблем данной сферы зависит не только результат 
профессиональной деятельности медицинских работников, но и 
решение множества проблем, существующих на данном этапе 
развития данной области хозяйства страны [2, с. 56-58]. 

Важнейшим объектом исследования экономики 
здравоохранения являются хозяйственные формы профессиональной 
деятельности, что в современных условиях развития общества имеет 
большое научно-практическое значение.  

Предметом экономики здравоохранения является 
хозяйственная сторона медицинской деятельности, которая отражает 
социально-экономическую или производственную форму ее 
установления. 

Экономические отношения, появляющиеся в процессе 
профессиональной медицинской деятельности, можно разделить на 
две основные группы. Первая группа включает в себя 
организационно-экономические отношения. Характер данных 
отношений определяется технологией самого лечебно-
профилактического процесса и отражает те общие черты, которые 
имеет вся совокупность медицинских учреждений данного типа. 
Примером организационно-экономических отношений может служить 
система финансирования медицинских организаций, содержащая 
принцип определения тарифов на медицинские услуги, порядок 
взаиморасчетов и т.д. 

Другая группа отношений состоит из социально-
экономических отношений. Анализ таких отношений позволяет 
выявить специфические черты хозяйственной деятельности 
медицинских учреждений, которые действуют в различных условиях. 
Например, размер и порядок начисления заработной платы 
значительно различается в данных учреждениях при равном объеме 
количества и качества оказываемых медицинских услуг. 

Обе эти группы отношений тесно взаимосвязаны между собой. 
Их изучение позволяет, например, выбрать оптимальную 
хозяйственно-правовую модель предпринимательской деятельности в 
здравоохранении на определенном этапе его развития [4, с. 137-140]. 

Основными направлениями экономики здравоохранения 
являются теория и методология экономических законов и категорий, 
прогнозирование, программирование и планирование, распределение 
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и перераспределение ресурсов, контроль расходов и цен, 
материальное обеспечение медицинских учреждений и др. [5, с. 194-
196]. Кроме этого, экономика здравоохранения дает оценку всей 
системе здравоохранения в целом. Также направлена на изучение и 
оценивание достоинства и недостатков различных систем и методов 
финансирования здравоохранения, взаимосвязь между изначально 
поставленными задачами и конечными результатами [3, с. 32-35]. 

Следовательно, нами определены основные задачи 
здравоохранения, к которым можно отнести следующие:  

– изучение и описание форм и проявлений экономических 
законов в системе здравоохранения;  

– определение значения и места здравоохранения в системе 
общественного производства;  

– расчет нуждаемости в необходимых ресурсах;  
– обеспечение эффективного и рационального использования 

ресурсов;  
– оценка экономической эффективности деятельности 

медицинских организаций и технологий;  
– разработка и оценка эффективных способов оплаты труда; 
– подготовка кадров в сфере экономики здравоохранения. 
В настоящее время, среди множества проблем накопившихся в 

сфере здравоохранения, основными экономическими проблемами 
развития являются: 

– низкое финансовое обеспечение сферы экономики 
здравоохранения; 

– истощение основных фондов; 
– недостаток высококвалифицированных специалистов в 

данной сфере; 
– низкий уровень информатизации и инновационного 

развития сферы здравоохранения. 
Для решения вышеперечисленных проблем стоит 

стимулировать повышение квалификации работников, эффективность 
оказания медицинской помощи на основе оптимизации деятельности 
медицинских организаций и их работников. Кроме того, немаловажно 
уделять особое внимание информатизации и инновационному 
развитию данной сферы, что поспособствует повышению 
результативности работы медицинских учреждений.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что экономика 
здравоохранения является неотъемлемым аспектом экономической 
науки, направленная на решение основных задач государства и 
способствующая развитию всего общества в целом. Экономика 
здравоохранения – это первостепенный комплекс экономических 
знаний о формах, методах и результатах хозяйственной деятельности 
в области медицины, ее организации, управлении и развитии. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен язык как средство 

языкового единения многонациональности государства, 
межнационального общения народов, а также рассмотрены вопросы 
изучения научно-методической литературы, литературных норм, 
которые стремятся соблюдать всякий культурный человек при 
выявлении основных проблем в исследовании узбекского языка, 
рассмотрены основные современные подходы принципов обучения 
русскому языку.  

Ключевые слова: язык, общение, наука, принцип, 
функционирование, многонациональность, средство, 
профессионально 

 
Общество не может жить, не пользуясь языком, этим 

важнейшим средством человеческого общения. Нет ни одного вида 
деятельности людей, в котором не применялся бы язык как выражение 
их мыслей, чувств и воли для достижения взаимопонимания между 
ними. И нет ничего удивительного в том, что люди с течением 
времени заинтересовались своим постоянным спутником – языком и 
создании науку о нем. Эта наука теперь называется языкознанием, или 
лингвистикой.  

Знание просто необходимо для тех, чья профессия связана с 
преподаванием или исследованием языка, оно необходимо и тем 
людям, которым приходится применять язык как орудие 
профессиональное (учителям, пропагандистам, лекторам, 
журналистам, писателям и т.д.). Некоторые ученые признали язык 
явлением биологическим, поставили его в один ряд с такими 
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явлениями жизни человека, как способность есть, пить, ходить и т.д. 
Получилось, что язык якобы наследуется и заложен в самом 
биологическом существе человека. Можно говорить о том, что 
сущность языка мы видим в его специфическом общественном 
применении – в качестве важнейшего средства общения людей. 
Основные функции языка говорят о том, что язык – явление 
общенародное, а не классовое [2] Все люди, независимо от их 
принадлежности к отдельным классам и социальным или 
профессиональным группам, нуждаются в общении. Все люди 
нуждаются в том, чтобы думать и выражать то, что они думают.  

Современный узбекский язык – это, прежде всего, язык 
русского народа. Язык служит средством языкового единения много 
национальности, межнационального общения народов. В настоящее 
время узбекский язык является одним из в мировых значениях в 
функционировании и социальных функциях. Узбекский язык включен 
в число языков, которые обслуживают деятельность почти трети 
международных неправительственных организаций, в том числе 
Всемирной федерации профсоюзов, Международного комитета за 
европейскую безопасность и ООН [1]. Он вступает также как рабочий 
язык крупнейших международных конференций, встреч на высшем 
уровне, обеспечивая общение представителей разных стран. 
Узбекский язык – это язык одного из крупнейших центров 
международного образования. В настоящее время узбекский язык 
обеспечивает доступ не только к богатствам науки и культуры 
Узбекистана, но и других стран, выступая своеобразным посредником 
между разными народами, особенно на Центральной Азии и 
пространстве восточных стран. В настоящее время узбекский язык 
переводится значительная часть научной и художественной 
литературы, выходящей в мире. Какие причины способствовали в 
изучении и преподавании узбекского языка в русскоязычных 
аудиториях. 

Во-первых, это обусловлено образованием единого 
экономического пространства в Европе и Азии, в связи с чем, 
появились так называемые рыночные языки и языки маркетинга.  

Во-вторых, узбекский язык играет важную роль на 
международном рынке образовательных услуг. Узбекский язык дает 
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возможность получить высшее профессиональное образование на 
уровне мировых стандартов.  

В-третьих, существенной причиной интереса к изучению 
узбекского языка остается желание приобщиться к той культуре, в 
частности к литературе, которая за ним стоит и которая имеет 
общечеловеческую значимость. Диалоги между разными культурами 
ЮНЕСКО и Советы Европы и Азии считают насущной задачей 
современности, поскольку такие диалоги предполагают взаимное 
постижение ценностей и традиций других, обмен опытом, 
накопленным за столетия, обмен мнениями по животрепещущим 
вопросом прошлого, настоящего и будущего народов, населяющих 
земной шар [3]. 

В-четвертых, изучение узбекского языка стимулирует и 
заметный приток туристов в Западную Европу, и другие страны мира. 

В-пятых, определенную группу студентов привлекает 
трудность узбекского языка. По мнению американских студентов, 
узбекский язык для изучения выбирают те, кто любят преодолевать 
препятствия. Норма, как и все в языке медленно, но непрерывно 
развивается, она имеет динамический характер.  

Постоянное взаимовлияние различных ответвлений узбекского 
языка, историческое развитие его системы, а также контакты с 
другими языковыми системами приводят к вариантности, а затем и 
изменению норм. Одно и то же явление в разные периоды жизни 
языка может сначала быть за пределами нормы, затем стать её частью, 
а после вновь оказаться вне нормы. Таким образом, язык постоянно 
отбирает средства выражения, иногда этот выбор в силу различных 
причин оказывается сделать непросто, и тогда одновременно 
существуют несколько вариантов нормы. Без преувеличения можно 
сказать, что вариантность норм является неизбежным спутником 
развития языка. На том или ином этапе развития языка варианты 
могут находиться в разных отношениях друг с другом.  

Узбекский литературный язык в последнее время испытывает 
активную атаку со стороны бытовой лексики, вторжение иноязычной 
лексики. Это существовало всегда, и в любой живой язык на 
протяжении всей истории противостоял таким атакам, умея 
развиваться и сам себя защищать. Узбекская литературная норма 
всегда предполагает сохранение функционально-стилистических 
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дифференциальных вариантов, потому что любая система тем более 
устойчива, чем сложнее её структура. Любое чрезмерное упрощение 
языковой системы может лишь её способности выполнять присущие 
ей разнообразные функции, вытеснить её из традиционных сфер 
употребления [1]. 

Правильность речи узбекского языка в образовательных 
системах – это ее соответствие литературным нормам, которые 
стремятся соблюдать всякий культурный человек. Слушатели обычно 
воспринимают ненормативность как показатель недостаточной 
образованности, низкого уровня общей культуры говорящего. По 
вопросу, что такое культура речи, у ученых единого мнения нет. 
Некоторые лингвисты считают, что культура речи – это умение 
говорить и писать правильно. Другие утверждают, что культура речи 
– это способность излагать свои мысли просто, логично, доступно. 
Третьи – что культура речи сводится к умелому использованию 
средств выразительности языка. Четвертые – это точность, краткость, 
и национальная самобытность – главные достоинства нашей речи.  

Великий лексикограф С.И. Ожигов рассматривал вопрос о 
языковой норме более широко, указывая на то, что «норма – это 
совокупность более пригодных (правильных, предпочитаемых) для 
обслуживания общества языковых средств, которая складывается как 
результат отбора языковых элементов (лексических, 
произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 
сосуществующих наличествуемых, образуемых вновь или 
извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в 
широком смысле, оценки этих элементов» [2]. 

Одной из первых задач, требующих решения в 
усовершенствовании культуры речи, С.И. Ожигов считает 
нормализацию произношения. Автор утверждает, что литературная 
норма общенародного произношения, переживая известные 
колебания, должна в конечном итоге представлять собой результат 
развития и совершенствования старой московской нормы. Не менее 
важная задача в области культуры речи – нормализация ударения. На 
всем протяжении развития русского литературного языка норма 
ударения связана с особенностями взаимоотношений литературного 
языка с северными и южными народными говорами, а также с 
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влиянием церковно-книжного произношения, это и явилось причиной 
колебаний в узбекском ударении.  
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Методика преподавания языка – это наука, которая постоянно 

находятся в поиске наиболее эффективного способа обучения языку 
подрастающее поколение. В современном мире иностранные языки 
являются языком международного общения, а спрос на качественное 
обучение этому языку диктует стремительное развитие, методики 
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преподавания именно иностранных языков. Каждый год пишутся 
десятки новых учебников, выходят в свет новые книги по методике 
преподавания иностранного языка в помощь преподавателю, 
проводятся многочисленные исследования по разгадке тайны 
процесса обучения языку.  

Применение современных педагогических технологий в 
процессе обучения иностранным языкам, позволяет воспроизводить 
учебные ситуации, помогает дополнять традиционные методы 
обучения, способствует формированию основополагающих навыков 
иноязычного общения от осознания возможности выражать мысль на 
другом языке до самостоятельного решения коммуникативных задач, 
повышает желание, интерес учащихся к учёбе, заставляет по-новому 
взглянуть на изучаемые предметы, раскрывая, таким образом, их 
творческие и интеллектуальные возможности, таланты [1-4]. 

Я активно начала внедрять в преподавании элементы 
интерактивной методики: работу в парах, в малых и больших группах, 
стала реально, относится к мнениям, которые противоречили моим 
собственным. Естественно, инновационные методы преподавания 
требует от преподавателя пересмотра очень многих привычных 
подходов. Так, например, казалось легким внедрение свободного 
общения 320 студентов в аудитории друг с другом. Но без взаимного 
уважения, без умения прислушиваться друг к другу, без правильного 
общего руководства ведением занятия ничего путного не получится.  

Поэтому приходилось потихоньку переучиваться самой и 
приучать к новым методам работы своих студентов. Очень аккуратно 
и настойчиво нужно проводить в аудитории идею работы на основе 
общих правил поведения. Вскоре это приводит к более 
доверительным отношениям в аудитории, студенты становятся на 
занятиях более активными.  

Часто бывает так, что только лучшие студенты отвечают на 
вопросы, в то время как остальные молчат. Студент должен в 
достаточной степени вам доверять, чтобы добровольно вызваться 
отвечать перед аудиторией, особенно, если вопрос касается каких-
либо фактов и существует вероятность неправильного ответа. 
Возможно, вы сочтете целесообразным поначалу избегать 
взаимодействия с отдельными студентами, пока они не привыкнут к 
вопросу «что вы думаете?» вместо традиционного «знаете ли вы?» 
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Вместо этого сделайте основной упор на взаимодействие студентов 
между собой.  

Чтобы студенты охотнее высказывали свои мнения и идеи, 
преподаватель может использовать следующие полезные приемы:  

– всегда благодарите их за высказанные мнения;  
– не говорите, что вы считаете их ответ неверным, а вместо 

этого спросите лучше, согласны ли с таким мнением другие студенты. 
Если окажется, что вся аудитория неправильно понял обсуждаемый 
вопрос, тогда вы можете объяснить им свою точку зрения;  

– старайтесь выбирать пассивных студентов. Иногда 
некоторые студенты кажутся пассивными, но у них могут быть очень 
оригинальные мысли или мнения, которые отличны от других и 
побуждают аудиторию посмотреть на вопрос под другим углом 
зрения. 

Давайте сейчас мы с вами на примере Технология «бумеранг»: 
3-4 сформированным рабочим группам студентов раздаются абзацы 
текста с целью обсуждения обозначенных в них проблем. Каждая 
группы пересказывает содержание своего абзаца с использованием 
выделенных терминов. Затем коллективно восстанавливается весь 
текст.  

Контрольные задания:  
– как вы понимаете значение выделенных терминов?  
– подберите синонимы к выделенным терминам;  
– составьте вопросы к абзацам текста;  
– закончите предложения, используя выделенные термины;  
– вставьте в предложение необходимый термин.  
Из этого следует, что совершенно неверно утверждать, будто 

интерактивные методы лучше, чем традиционные, и наоборот. Это 
равносильно тому, что кто-то сказал бы, будто молоток является 
лучшим инструментом для постройки дома, чем пила! На практике за 
одну аудиторную пару вы можете применить 5 или 6 различных 
методов. Но, к такому результату можно прийти, постепенно обучая 
студентов к методам постепенно, так как студенты, на первом курсе 
приехавшие с провинций плохо владеют языком, и преподавателю 
вначале придётся сложновато все эти технологии сразу внедрять на 
занятиях.  



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

Рассматривая актуальные, инновационные технологии, следует 
подробнее остановиться на теме использования Интернет-ресурсов в 
обучении иностранного языка. Возможности использования онлайн-
ресурсов громадны.  

С помощью веб-ресурсов можно осуществлять следующие 
задачи:  

– включать материалы сети в содержание урока;  
– осуществлять самостоятельный поиск информации 

учащимися в рамках работы над проектом;  
– организовать и развивать умения и навыки чтения, 

используя материалы из сети любой степени сложности;  
– улучшать навыки аудирования на основе звуковых текстов 

сети онлайн-ресурсов;  
– пополнять словарный запас лексикой, сокращениями 

современного иностранного языка;  
– изучать культуру того или иного языка [3].  
В настоящий момент существует большое количество сайтов, 

посвященных самостоятельному изучению иностранных языков. На 
таких сайтах 40 можно найти готовые уроки преподавателей 
иностранных языков, упражнения, аудиозаписи, непонятные для 
учащегося грамматические пояснения.  
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Аннотация: В статье отмечается, что в организации системы и 

функционировании антропонимов узбекского и тюркских языков 
выделяются следующие особенности: наличие семантических 
(фонетически образованных) рядов; уважительно ласковые формы 
личных имен; Узбекские и тюркские имена четко распределены по 
полу; в узбекском и тюркских языках личное имя имеет максимальное 
значение именительного падежа; личное имя узбеков и тюркских 
народов не всегда используется изолированно; семантизации имен 
узбекских и тюркских имен. 

Ключевые слова: антропонимы, многоименное название, 
список имён, узбекский язык, тюркские языки, пол 

 
Большую роль в становлении узбекского антропонимов 

сыграла арабская культура через религию ислама; мотивы 
наименования арабского антропонимов существуют и в именнике 
современных узбеков. В то же время необходимо подчеркнуть, что в 
процессе заимствования имена арабо-персидского происхождения 
претерпели значительные семантические и фонетические изменения. 
Закономерно, что важнейший слой именника узбеков, связанный с 
мусульманской религией и арабским языком – это имена 
религиозного характера. 

Большую роль в становлении антропонимов узбекского и 
других тюркских языков сыграли также сословные титулы. Для 
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организации антропонимов узбекского и других тюркских народов 
характерны следующие черты: 

1. Многоименность. Именник узбеков и тюркских народов, 
как и других тюркских народов, чрезвычайно богат, что связано, в 
частности, с тем, что ислам, в отличие от православия, не регулирует 
систему наречения детей через обряд, подобный крещению, и не 
составляет освещенных религией именников. В принципе именники 
узбекского и других тюркских народов отличаются от славянских и – 
шире – европейских многослойностью, огромным количеством 
мотивов именования. Многоименность узбекского антропонимов 
отчетливо выявляется на фоне русского именника: 10 самых частых 
имен (мужских и женских) охватывают у русских 80 % 
новорожденных, у узбеков – не более 30 %. Хотя грандиозный 
«ассортимент» имен узбеков сокращается /речь идет о 70-80 гг. ХХ 
века – Д.Д./, «разнообразие имен остается еще значительным» [1-3]. 

2. Наличие семантических (фонетически оформленных) 
серий. Для организации антропонимов тюркоязычных народов 
характерны некоторые своеобразные приемы, не свойственные 
другим системам именования лиц. Своеобразным явлением 
узбекского именника являются антропонимические серии внутри 
семьи, что является и средством индивидуализации семьи в целом, и 
средством обобщения членов семьи. 

3. Уважительно-ласкательные формы личных имен. А. 
Гафуров, сопоставляя ласкательные формы имен русских, англичан и 
восточных народов, пишет: «У таджиков, узбеков, у части казахов 
ласкательная форма имени «дозволена» в любом возрасте. Более того, 
когда хотят обратиться к малознакомому человеку, чаще всего 
называют его по имени, но в ласкательной форме. Для этого к имени 
присоединяют слово джан (в соответствующей фонетической форме), 
например, среднеазиатское» [1]. Однако функционально эта форма 
является скорее уважительной, в оппозиции русским деминутивам 
Ванечка, Егорушка, Артурчик, Серёжка и под., как и формы 
преимущественно женских имен Шохидахон, Раънохон, Саёрахон и 
др. 

4. В целом узбекские и тюркские имена четко распределены 
по гендерному фактору, хотя морфологическая форма имен (при 
отсутствии категории рода) допускает именование некоторыми 
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именами и мужчин, и женщин (ср. имена узбеков Равшан, Шухрат, 
Эркин, Пўлат, Раҳмон, Раҳмонқул, Раҳмонберди, Раҳмонали, 
Абдураҳмон, Расул, Абдурасул, Расулжон и др. ) но тогда к 
паспортному имени в общении может добавляться своеобразный 
сигнал антропонимов -ой (из ой – «луна»), либо имя женщины 
употребляется по «русскому» типу – Равшана. 

В данном случае интересным представляется 
сопоставительное изучение мужских и женских антропонимов 
узбеков и тюркских народов. На наш взгляд, в казахском языке еще 
более силен гендерный фактор именования, о чем свидетельствуют, в 
частности, имена с явным указанием пола, например на казахском 
языке, которые живут в Навоийской области: Қызларгул, Қызлархан, 
Маржанқыз (қыз – «девочка, девушка»). 

5. Из всех компонентов антропонимических формул (имя + 
отчество + фамилия) в узбекском и тюркских языках максимальной 
номинативной ценностью обладает личное имя, которое объединяет 
все социальные поля. Отчества и фамилии узбеков и других тюркских 
народов по-прежнему остаются важными компонентами официальной 
антропонимической формулы узбеков и тюркских народов, однако в 
рамках СП семьи и даже СП администрации играют гораздо менее 
важную роль, чем у русских, вследствие чего «узбекское личное имя 
имеет большую назывную силу, более соответствует назначению 
индивидуализации, так как именник узбеков и в мужской, и женской 
части несравненно богаче, чем в английском и русском языках, а 
концентрация имен гораздо ниже [2]. 

6. Однако личное имя узбеков и тюркских народов далеко не 
всегда употребляется изолированно: в ряде ситуаций общения оно 
сопровождается практически обязательными сигналами 
антропонимов. В то же время личное имя узбеков и каракалпаков 
далеко не всегда употребляется изолированно: в ряде ситуаций 
общения оно сопровождается сигналами антропонимов (термины 
родства, лексемы, восходящие к титулам, обозначения религиозных 
понятий). 

7. У узбеков и тюркских народов нет проблемы обращения, 
так как в этих языках выработаны обязательные и устойчивые 
формулы вежливого, почтительного обращения. 
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8. Семантизированность узбекских и тюркских личных имен, 
прозрачность их внутренней формы гораздо выше, чем, например, в 
русском языке. 
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В последние годы в педагогическом образовании происходят 

большие изменения, которые охватывают практически все стороны 
учебного процесса. Всё чаще поднимается вопрос о применении 
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современных педагогических технологий в обучении иностранным 
языкам. Появляются новые методы и формы обучения, которые, в 
свою очередь, представляют не только различные технологии 
средства обмена и передачи информации, с помощью которых 
осуществляется учебный процесс, но и одну большую систему 
методов обучения, направленных на развитие коммуникативных 
знаний учащихся, улучшение навыков речи. Основная задача 
иностранного языка состоит в обучении практическому овладению 
иностранным языком, в формировании базисных знаний, то есть 
способности осуществлять иноязычное и интернациональное общение 
с носителями языка. Поиск новых педагогических технологий связан с 
нехваткой у учащихся мотивации к изучению иностранного языка. 
Очень часто положительная мотивация отсутствует, так как при 
изучении иностранного языка учащиеся сталкиваются с некоторыми 
трудностями и не усваивают материал в силу своих психологических 
особенностей. Опыт работы показывает, что использование 
различных, современных, свежих источников и средств провоцирует у 
слушателей интерес, повышает их мотивацию к учебе.  

Педагогическая технология – это совокупность приемов, 
область педагогического знания, отражающего характеристики 
глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их 
взаимодействия, управление которыми обеспечивает необходимую 
эффективность учебно-воспитательного процесса [1-3].  

Сегодня методика преподавания иностранного языка является 
очень живой наукой со своими особенностями и проблемами. Одной 
из самых актуальных проблем на сегодняшний день является вопрос 
об отборе материала, особенностях использования приёмов и 
способов работы. Об этом и был обусловлен выбор данной темы. 
Задачей данного исследования было выделение основопологающих 
методических принципов, основных методов обучения иностранным 
языкам на сегодня: коммуникативная, проектная, интенсивная, 
деятельностная методики и методика дистанционного обучения.  

Дистанционная форма обучения во время карантина это 
является самой молодой среди остальных методов обучения 
иностранных языков. На сегодняшний день в нашей стране это форма 
обучения была известно как законная. В практике обучения 
иностранным языкам оно применялось не очень широко в других 
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областях. Существовали заочные курсы обучения иностранным 
языкам также существовали учебные теле и радио передачи для 
желающих изучать иностранный язык. Языковые же факультеты и 
ВУЗЫ ограничивались вечерними отделениями, поскольку обучить 
практическому владению иностранного языка в условиях 
эпизодических встреч с преподавателями дело практически 
безнадежное.  

В последние годы вузы различных стран обратили внимание 
на то, что существует возможность использования компьютерных 
телекоммуникационных технологии для целей обучения на 
расстоянии, в том числе и иностранным языкам. Кроме, того 
выделяется ряд характеристик, которые должны быть присущи 
любому виду дистанционного обучения, чтобы его можно было 
рассматривать как эффективное:  

Дистанционное обучение предполагает более тщательное и 
детальное планирование деятельности обучаемого, и организацию: 
четкую постановку задач и целей обучения; доставку необходимых 
учебных материалов; ключевое понятие образовательных программ 
дистанционного обучения – интерактивность.  

Курсы дистанционного обучения должны обеспечивать 
максимально возможную интерактивность между обучаемым и 
преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным 
материалом, а также давать возможность группового – обучения.  

Структура курса дистанционного обучения должна быть 
модульной, чтобы обучаемый имел возможность осознать свое 
продвижение от модуля к модулю, мог бы выбрать любой модуль по 
своему усмотрению или по усмотрению руководящего педагога, в 
зависимости от уровня обученности. При этом следует отметить, что 
модули большего объема заметно снижают мотивацию обучения. 
Особое внимание при обучении иностранному языку имеет звуковое 
сопровождение, которое может быть реализовано, либо при помощи 
сетевых технологий либо с помощью CD-ROM, DVD и также можно 
использовать с помощью USB.  

В настоящее время современные информационные технологии 
дают неограниченные возможности рещения проблем дистанционного 
обучения, так как возможно хранение, отработка и доставка 
информации на любое расстояние любого объема и содержания.  
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И наконец, выделим специфические черты методики 
дистанционного обучения, специфической чертой обучения 
иностранному языку дистанционно является самостоятельная 
практика каждого обучаемого в том виде речевой деятельности, 
которым он овладевает в данное время. Также специфической чертой 
интерактивность, на основе которой строится деятельность каждого 
обучаемого и руководство педагога. Учебный процесс строится таким 
образом, чтобы педагог имел возможность на протяжении всего курса 
отслеживать, корректировать, контролировать и оценивать 
деятельность обучаемых.  

В настоящее время понятие «СМАРТ» является главным 
назначением развития образовательных систем. Основным 
источником знаний является электронный, образовательный интернет-
контент, технологическими операциями являются обеспечение 
обратной связи учителей и учащихся, обмен знаниями между ними.  

Кроме того и ещё существует смарт-образование – это 
концепция, которая предполагает комплексную модернизацию всех 
образовательных процессов, а также методов и технологий, 
используемых в этих процессах [4].  

СМАРТ-образование способно обеспечить высокий уровень 
обучения, соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего 
мира, позволит молодым людям приспосабливаться в условиях 
быстроменяющейся, неустойчивой среды, обеспечит переход от 
книжного контента к активному с помощью единого общего 
хранилища учебных материалов при наличии аналитической системы 
поиска. Качество учебных материалов в хранилище должно постоянно 
контролироваться за счет внедрения различных материалов и работать 
в единой связке с системами управления учебным процессом.  

Цель данной статьи показать неограниченные возможности 
дистанционного обучении на сегодняшний день. Дистанционное 
обучение увеличивает доступ изучения возможности и тем, кто не 
сможет присутствовать в обычном посещении занятии, но при этом, 
получать все необходимые материалы и усвоит можно поэтапно и 
самостоятельно.  
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Аннотация: В статье рассматривается широкий круг вопросов 

организации работы следственных подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации. Значительное внимание уделено 
проблемам управления: путям его совершенствования, методике 
подготовки управленческих документов, информационному 
обеспечению. 

Важной проблемой в сфере предварительного следствия 
является исследование роли ситуаций в управлении и путей их 
разрешения. Являясь основным побудителем применения тех или 
иных средств и рекомендаций, ситуация предполагает вариантность 
решений в одних и тех же условиях. Их выбор зависит от 
психических, физических, профессиональных и иных качеств 
субъекта управления, его вооруженности техническими средствами, 
знаниями науки управления, наличия помощников и других факторов. 

Ключевые слова: следственный аппарат, организация 
управления, расследование отдельных видов преступлений 

 
Качественные сдвиги в деятельности следственного аппарата 

невозможны без совершенствования управленческой работы. Именно 
организация деятельности – главный резерв дальнейшего развития 
любой системы, в том числе органов расследования. 
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Следственная практика убедительно демонстрирует 
преимущества хорошо продуманной организации управления. Однако 
научно-технический прогресс, усложнение связей различных органов 
постоянно предъявляют новые, повышенные требования к 
управлению [1]. Ряд задач невозможно правильно решить, используя 
лишь прежний опыт и старые методы. К тому же повышается 
удельный вес работы следственного аппарата органов МВД России в 
общем объеме следственной деятельности и прежде всего по наиболее 
сложным категориям дел, растет образовательный уровень кадров, 
утверждается специализация не только по расследованию 
определенных видов преступлений, но и по осуществлению функций 
управления. 

Немаловажным аспектом являются и методологические 
основы научного управления в сфере предварительного следствия. 
Научная организация управления следственным аппаратом – это 
постоянный процесс совершенствования управленческой 
деятельности в сфере предварительного следствия на основе 
внедрения достижений науки и передовой практики. 

Тесно соприкасаясь с уголовно-процессуальным правом и 
криминалистикой, наука управления в сфере предварительного 
следствия исследует вопросы организации управления следственными 
подразделениями, подготовки и исполнения управленческих решений, 
планирования работы, подбора и расстановки кадров, психологии 
труда, его нормирования, морального и материального 
стимулирования, научной организации труда сотрудников 
следственного аппарата и др. Иными словами, наука управления в 
значительной части имеет свой специфический и весьма широкий 
предмет исследования [2]. 

Наука управления в сфере предварительного следствия решает 
следующие общие задачи: совершенствование централизованного и 
местного планирования, повышение его научного уровня; улучшение 
организационной структуры управления; усиление действенности 
материальных и моральных стимулов; улучшение психологической 
атмосферы в коллективах; подготовка и повышение квалификации 
следственных кадров [3]. Их значимость для совершенствования 
следственной работы, ее оптимальности вызывает необходимость 
повышать качество соответствующих управленческих решений. 
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Для решения этих задач необходимо: во-первых, улучшить 
планирование во всех его звеньях; во-вторых, усовершенствовать 
организационную структуру и систему управления; в-третьих, 
оптимизировать систему стимулирования труда. 

Эти направления – важнейшие в стратегии управления 
предварительным следствием. 

Отсюда мы можем определить более частные задачи, которые 
должна решать управленческая наука в сфере предварительного 
следствия: 

– разработать методологические вопросы науки управления, 
определить ее предмет, метод и содержание, а также место в системе 
других отраслей знания; 

– улучшить организационную структуру следственного 
аппарата в соответствии с его функциями и с учетом предъявляемых к 
нему требований как к системе управления; 

– четко распределить функции и обязанности структурных 
подразделений и сотрудников, укрепить взаимосвязи между ними; 

– оптимизировать процесс управления во 
внутриорганизационной работе, включая ее планирование, сбор и 
анализ информации, подготовку и принятие управленческих решений, 
контроль за их исполнением и корригирование решений; 

– повысить эффективность управления во внешне 
управленческой деятельности следственного аппарата, в том числе во 
взаимоотношениях с отдельными гражданами и коллективами 
трудящихся, а также со средствами массовой информации; 

– улучшить кадровое и материально-техническое 
обеспечение органов следствия, нормативное регулирование их 
деятельности в соответствии с задачами и условиями 
функционирования; 

– повысить эффективность труда сотрудников следственных 
подразделений на основе его научной организации. 

Методологические основы управления предварительным 
следствием – это фундамент, на котором основывается вся практика 
борьбы с преступностью. Что же касается конкретных рекомендаций, 
то сегодня наука управления может предложить лишь 
ориентировочные исходные начала оптимального поведения 
сотрудников аппарата управления в тех или иных ситуациях [4]. 
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В перспективе рекомендации науки станут играть более 
существенную роль в практике правоохранительных органов. 
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Аннотация: Автором анализируется современное состояние 

высшего образования в условиях экономического кризиса. В статье 
выделяются главные проблемы вузов страны и их положение в 
мировой системе образования. Исследование ведется путем 
проработки проблем, связанных с переходом высшего образования 
России на западную систему образования и создание институтов 
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бакалавриата и магистратуры. Автор подчеркивает наличие в стране 
большого количества вузов, ориентированных лишь на получение 
материальной выгоды. В статье предлагаются пути оптимизации 
высшего образования и перспективы его развития в условиях 
современности. 
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Советское высшее образование было в числе самых 

высококвалифицированных в мире. Ни у кого не вызывал сомнений 
тот факт, что выпускники советских вузов будут востребованы и 
найдут достойную работу. К сожалению, у современных выпускников 
вузов нет подобной уверенности. Получив высшее образование, 
большинство из них работает на низкооплачиваемых работах не по 
своей профессии. 

В мире до сих пор сохранилось уважительное уважение к 
нашему образованию, и иностранные компании положительно 
относятся к найму на работу наших выпускников вузов, и только в 
нашей стране уважения заслуживают не те, кто обладают знанием, а 
те, у кого есть материальный достаток и не имеет значения, как он 
заработал свои деньги. 

Высшее образование с момента распада Советского Союза 
пытается выстроить оптимальную систему подготовки специалистов с 
учетом сохранения качества образования и выживания вуза в 
рыночных условиях [1, с. 27]. Эти стремления диаметрально 
противоположны, и пытаясь «усидеть на двух стульях», институты и 
университеты то полностью переходят к контрактным 
взаимоотношениям со студентами, то разоряются в стремлении 
сохранить старую систему подготовки специалистов [2, с. 234-241]. 

Оптимальной системы функционирования вузов до сих пор не 
существует и в ее поисках вузы проходят бесконечные этапы 
реформирования, тем самым дезинтегрируя систему обучения 
специалистов. 

В качестве подобной универсальной системы выбрана система 
подготовки бакалавров и магистров. За красивым именем бакалавров 
и магистров скрывается система подготовки, которая пытается 
уместить подготовку специалистов в четыре года обучения в 
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бакалавриате. В магистратуру переходят уже не все бакалавры. Эта 
половинчатая бакалаврская подготовка специалистов привела к тому, 
что после окончания обучения бакалавр не способен на должном 
уровне выполнять свои профессиональные обязанности и не обладает 
достаточными практическими навыками. 

Не лучше обстоят дела и с профессорско-преподавательским 
составом в самих вузах. В силу недостаточной оплаты труда 
преподавателей, многие достойные специалисты и ученые уходят в 
другие области, у многих преподавателей, работающих в вузах нет 
достаточной профессиональной подготовки. 

В стране наблюдается многолетний экономический кризис и 
государство в подобных условиях нехватки денежных средств не в 
состоянии содержать вузы [3, с. 52-56]. Казалось бы, вузов в таких 
условиях должно стать гораздо меньше. Но здесь возникает еще одна 
проблема – в стране открывается большое количество коммерческих 
вузов, главным стремлением которых является не обучение студентов, 
а лишь получение прибыли. 

Окончив вузы, новоиспеченные бакалавры и магистры в силу 
сокращения производственных объектов в стране и экономического 
кризиса не могут найти достойной работы. Даже если по их профилю 
подготовки есть вакансии, очень немногие из них обладают 
практическими умениями и навыками по своей специальности. Новые 
технологии обучения, делающие упор на активные методы обучения 
только начинают использоваться в вузах страны. Средства, 
выделяемые государством, не позволяют провести назревшие 
обновление всей материально-технической базы вузов, не говоря уже 
о достойной оплате труда профессорско-преподавательского состава. 

В результате требования к подготовке специалистов растут с 
каждым днем, а вуз не может удовлетворить запросы современных 
работодателей по подготовке специалиста высокого уровня [4, с. 145-
148.]. 

Государство начало реформирование высшего образования, в 
частности начало процесс ликвидации большинства коммерческих 
вузов, но данная система реформирования не отличается большой 
научной проработкой всех аспектов функционирования вузов страны 
[5, с. 267-277]. Интеграция высшего образования нами, безусловно, 
лишь приветствуется, но хотелось бы увидеть более проработанную 
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систему реформирования, а не только повсеместное закрытие 
коммерческих вузов, которые сейчас лишь ограничивает доступ 
населения к высшему образованию, не вводя положительных 
результатов. 

По нашему мнению, для спасения высшего образования 
страны необходимо отказаться от западных систем высшего 
образования и обратить внимание на лучшие традиции советской 
системы высшего образования. Для достижения данных целей 
требуется проработка всех систем образования, в особенности, 
научно-методического аппарата, внедрение беспрерывного 
образования и помощь в поиске работы всем выпускникам вузов. 
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Аннотация: В данной статье анализируются пути решения 

проблемы дистанционной коммуникации между учителем и 
обучаемым в рамках дистанционного обучения с применением 
системы экспертного характера. Использование такой системы при 
разработке автоматизированного рабочего места поможет учителю 
подобрать подходящие информационные ресурсы для общения, либо 
выявить и устранить неполадки, связанные с работой уже 
установленного ресурса. В работу вынесены главные понятия: 
дистанционное обучение, дистанционное образование, дистанционные 
образовательные технологии. Рассматриваются преимущества, 
недостатки и методы решения экспертной системы. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, 
дистанционная коммуникация, информационные ресурсы, 
автоматизированное рабочее место учителя 

 
С начала 2020-2021 учебного года во многих регионах России 

вновь встал вопрос о переходе на частичный или полный 
дистанционный формат учебного процесса в образовательных 
организациях.  

Следуя современным тенденциям научно-методических 
исследований в трактовке дистанционного обучения [1, с. 12], мы 
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определяем дистанционное обучение как форму обучения, при 
которой взаимодействия учителя и обучающихся осуществляется на 
расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты, 
реализуемые средствами современных информационных технологий. 
Соответственно дистанционное образование определяется как новая, 
развивающаяся форма организации образовательного процесса, 
которая является важным фактором повышения эффективности 
внедрения новейших технологий обучения и обеспечения 
мобильности студентов, реализации естественной сущности и 
социальных потребностей. 

Традиционно выделяют три основных вида дистанционного 
обучения [1, с. 23]: 

– кейс-технология (предлагает комплектацию учебно-
методических материалов в специальный набор, кейс, который 
пересылается обучающемуся для самостоятельного изучения); 

– трансляционная технология (предлагает использование 
систем спутникового вещания для доставки обучающемуся учебно-
методических материалов);  

– сетевая технология (опирается на возможности Интернета и 
обеспечивает не только доступ к учебно-методическим материалам, 
но и интерактивное взаимодействие между учителем и 
обучающимися). 

Наряду с возможностью обучения на географической 
удаленности учителя и обучаемого важной характерной чертой 
дистанционного обучения является использование в учебном процессе 
дистанционных образовательных технологий, к которым можно 
отнести современные информационные или телекоммуникационные 
технологии, помогающие осуществлять взаимодействие учителя и 
обучаемого на расстоянии. 

Анализируя публикации в открытой прессе, дискуссии в 
педагогическом и родительском сообществах, можно сделать вывод о 
том, что администрация образовательных организаций не всегда 
может организовать дистанционное обучения в соответствии с 
требованиями основных образовательных программ, появляется 
слишком много работы для учителей, как правило не владеющих всем 
необходимым набором компетенций подбора подходящих 
информационных ресурсов для общения с обучающимися, и, тем 
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более, для выявления и устранения неполадок, связанных с работой 
уже установленного ресурса. Все это приводит во многом к 
утрачиванию педагогического потенциала учителя.  

Таким образом, большое значение при дистанционном 
обучении в школе должно отводиться организации 
автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя, оснащенного 
различными техническими и программными средствами, 
позволяющими решать профессиональные задачи в рамках его 
деятельности [2]. Наиболее востребованной частью АРМ является 
комплекс программных средств.  

Грамотный подход к осуществлению выбора программного 
обеспечения гарантирует удовлетворение профессиональных 
потребностей учителя. При этом, важно уметь не только подбирать 
программные средства, но и решать проблемы, связанными с ними. 

При организации дистанционного обучения особое внимание 
следует уделить коммуникационным платформам для работы в 
дистанционном режиме. В интернет-пространстве представлен 
огромный выбор информационных ресурсов для общения. К самым 
часто используемым, в рамках дистанционного образования, 
относятся платформы: Zoom, Skype, Discord, Microsoft Teams, Moodle, 
iSpring. Также можно обратить внимание на различные 
информационные системы, адаптированные под конкретные 
образовательные организации.  

Очевидно, что для подбора коммуникационных платформ, 
соответствующих своим профессиональным предпочтениям в рамках 
дистанционного формата обучения, и, тем более, при поиске 
информации об устранении неполадок, возникших во время работы 
уже установленной платформы, учитель должен располагать 
достаточно большим объемом свободного от учебного процесса 
временем, так как, учителя, как правило, не являются специалистами в 
области программно-технического обслуживания. Поэтому им 
требуется помощь некого эксперта в решении вышеуказанных 
проблем. Таким экспертом может быть не только человек, но и 
программный продукт. Основной составляющей в реализации такого 
программного продукта должна стать экспертная система (ЭС). 

В общих чертах, ЭС – это совокупность методов и средств 
организации, накопления, применения знаний для решения сложных 



 
КОНКУРС НАУЧНЫХ ИННОВАЦИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

задач в некоторой предметной области [3, с. 4]. ЭС способна заменить 
эксперта программным продуктом. Такая система позволяет не только 
предлагать, но и объяснять пользователю разумные решения. 

Архитектура ЭС может состоять из следующих элементов: 
– базы знаний (аккумулированное хранение долгосрочных 

данных); 
– машина логического вывода (программное моделирование 

предшествующего вопроса исходя из ответа предыдущего),  
– объяснительный компонент (интерпретирует в доступную 

для пользователя форму методы решения задачи или принятия 
системой какого-то решения); 

– диалоговый компонент (организация введения диалога с 
пользователем, как в ходе решения задач, так и в процессе 
приобретения знаний и объяснения результатов работы). 

К основным преимуществам ЭС можно отнести 
интегрируемость, открытость, устойчивость, отсутствие поспешных 
выводов, выдача оптимального решения, постоянное пополнение 
данных в базу знаний [4]. 

Недостаток ЭС состоит в сложности ее реализации и 
предугадывании различных исходов событий. 

Существующие методы решения задач, используемые в 
экспертных системах, можно классифицировать следующим образом: 

– методы поиска в одном пространстве (область небольшой 
размерности, полнота модели, точные и полные данные); 

– методы поиска в иерархических пространствах (областях 
большой размерности); 

– методы поиска при неточных и неполных данных; 
– методы поиска, использующие несколько моделей. 
Область применения ЭС, основанная на знаниях, обширна. 

Она используется в таких основных классах, как медицинская 
диагностика, контроль и управление, диагностика неисправностей, 
обучение. Также она может быть применена в решении задачи 
организации АРМ учителя. 

Первоначально, база знаний ЭС будет заполнена различными 
вопросами, касающимися подбора информационных ресурсов для 
общения, а также для выявления и устранение неполадок этих 
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ресурсов. В ходе тестирования база знаний будет постепенно 
обновляться и пополняться. 

Для учителя это программное средство будет представлено в 
виде вопросно-ответного механизма: когда он ответит на вопрос, 
взятый из базы знаний, ЭС, на основе его ответа, будет формировать 
следующий вопрос, уточняющий потребности учителя, и, исходя из 
проанализированных ответов, сможет выдать экспертное решение.  

Таким образом, разработанное программное средство в рамках 
АРМ окажется для учителя неким экспертом-помощником в его 
профессиональной деятельности, позволяющим эффективно 
подбирать подходящие информационные ресурсы для общения с 
обучающимися, выявлять и устранять неполадки, связанные с работой 
уже установленного ресурса, и, как следствие, высвобождать время на 
повышение своего педагогического потенциала. 
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Annotation: A study was conducted to identify changes in oral 
stereognosia in people who had suffered a coronavirus infection caused by 
COVID-19. A comparative assessment of the stereognosy data in chronic 
smokers and healthy people was carried out. A significant decrease in 
tactile sensitivity in the oral cavity was revealed in those who had suffered 
a coronavirus infection caused by COVID-19, which is of great importance 
in the prosthetics of this group of people, since the ability to adapt to 
prosthetics in the oral cavity is significantly reduced, and there is a risk of 
injuries to the oral mucosa. 

Keywords: oral stereognosia, COVID-19, smoking 
 
Introduction. The health systems of all countries of the world are 

currently in a difficult fight against the new coronavirus infection, COVID-
19. The pandemic has affected all aspects of society without exception. 
This has also affected the work of dentists and dental institutions. In 
addition to the issues of infection control and anti-epidemic measures, the 
question also arises about the impact of coronavirus infection on the 
condition of the oral cavity of patients. Given that the coronavirus infection 
itself has not yet been fully studied, its consequences for the human body as 
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a whole and the oral cavity have also not been studied. As you know, in 
addition to the symptoms typical of a respiratory infection, coronavirus 
infection can also have unusual symptoms for a respiratory infection. It's 
about losing your sense of smell and taste. According to the descriptions of 
various authors, it is noted that the loss of the ability to distinguish between 
taste and smell accompanies patients for some time after treatment. The 
question of tactile sensitivity remains currently not fully understood. 
Studies by various authors have shown that the stereognosy method can be 
an indicator of the patient's adaptive capabilities in oral prosthetics [1]. We 
found no reports of oral stereognosia in patients who had experienced a 
coronavirus infection caused by COVID-19. However, this issue is very 
important in the case of oral prosthetics [2], especially in the case of partial 
removable and full removable prosthetics. We believe that this issue is 
relevant and needs to be studied [3]. 

We also found it interesting to compare the tactile sensitivity in the 
oral cavity in people who abuse smoking. As you know, tobacco smoking 
was popularized in Russia during the reign of Peter the Great. At the end of 
the 19th century and the first half of the 20th, it became not just a luxury, 
but a part of people's daily lives. Today, the number of smokers has 
decreased somewhat, but still 27.3 % of Russians smoke at least one 
cigarette a day every day. Meanwhile, smoking entails unpleasant 
consequences, such as discoloration of teeth, halitosis, contributes to the 
development of cardiovascular diseases, respiratory diseases, etc. The oral 
cavity is the first to be exposed to cigarettes. It was found that the 
microhemodynamic parameters of the oral mucosa significantly change [4]. 

In addition to nicotine, cigarette smoke contains up to 12,000 
different substances and compounds. Some of them are narcotic, toxic, 
carcinogenic and even radioactive (lead-210, polonium-210, isotopes of 
rhodon, caesium). 

A decrease in the sense of taste is another of the changes that are 
observed in smokers. The deterioration of the taste and temperature 
receptors has been proven. However, reliable data on the effect on tactile 
receptors are currently not available. In this sense, the situation is similar to 
that of people who have had a new coronavirus infection, so it is especially 
interesting to compare these two groups. 

The purpose of the study. To study the effect of coronavirus 
infection caused by COVID-19, as well as cigarette smoking on tactile 
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receptors of the oral mucosa. To evaluate stereognathic function in 
COVID-19 patients and smokers. 

Materials and methods. We examined a total of 39 people: 17 
men and 21 women. The age of the examined patients is from 17 to 68 
years, the average age of the group is 28 years. All the examined patients 
were divided into 3 groups. The first group included practically healthy 
people, without somatic pathology-the clinical control group, 13 people. 
The second group is 13 smokers with at least 1 year of smoking experience, 
with a minimum intensity of 3 cigarettes per day, and a maximum of up to 
a pack. The third group – 13 people who have suffered a coronavirus 
infection caused by COVID-19. All of them suffered from the disease in 
mild to moderate form, without hospitalization, with confirmed laboratory 
tests with a positive reaction to COVID-19. From the moment of recovery, 
confirmed by the laboratory, it took from a month to three months. 

The study was conducted in the dental clinic of SOGMA, at the 
Department of Dentistry No. 1. All subjects underwent a routine oral 
examination, followed by filling out a dental record and registering a 
detailed dental status. 

To determine the tactile sensitivity, we used a modified Landt 
method [5]. The modification was to change the number of figures for 
testing. Diagnostic figures (9 pieces) were developed, different from the 
figures tried on in method X. Landta. To create the figures, the light-curing 
plastic Elite LC Tray (Zhermack) was used. All the figures were divided 
into groups, as their geometric shape became more complex: 1-a ball, a 
pyramid, a cube; 2-a ball, a pyramid, and a cube with one notch; 3-a ball 
with two notches, a pyramid, and a cube with three notches. The size of the 
figures was approximately 1x1 cm. 

The study was conducted as follows: first, the patient closed his 
eyes, after which a randomly selected figure was placed on his tongue with 
tweezers, the time was recorded, and the patient was asked to recognize the 
figure. The time required to recognize the shape was entered in the 
inspection map. 

The results of the study. In the first group, which included 
practically healthy people, the CFR index was 6.0 ± 3.49, in the second 
group of smokers, the CFR was 8.1 ± 7.53, in the third group, who 
underwent COVID-19, the CFR was 8.6 ± 3.99. There were no significant 
differences in the state of the mucous membrane. 
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As for the stereognosy data, in the first group, the time to determine 
the figures of the first type was on average 4.5 seconds, and 2.78 % of 
errors when the subject could not determine the figure or made a mistake. 
Figures of the second type were determined in 5.1 seconds, the error rate 
was 2.8 %, and figures of the third type-10.4 seconds, the error rate was 
16.67 %. 

Subjects with a smoking experience of 1-2 years and the number of 
cigarettes smoked per day up to one pack showed average results. So, 
figures of the first type were determined in 7.3 seconds on average, errors-
5.56 %, figures of the second type-11.4 seconds, errors-13.9 %, and figures 
of the third type-18.1 seconds, errors-19.4 %. 

In the third group, who recovered from COVID-19, the results were 
as follows. Figures of the first type were determined in an average of 7.5 
seconds, and 8.1 % of errors, figures of the second type in 9.4 seconds with 
8.5 % of errors, and figures of the third type in 15.4 seconds with 25 % of 
errors. 

Thus, the average difference in the time spent on evaluating the 
shape of the figures between healthy and smokers was 5.7 seconds, and the 
difference between healthy and COVID-19 patients was 4.1 seconds. 

Conclusions. As a result of the study, we came to the conclusion 
that the level of stereognosia of people who smoke cigarettes, due to the 
periodic exposure to high temperatures of tobacco smoke on the oral 
mucosa and the violation of its components of the circulatory processes, is 
noticeably lower than in non-smokers. Those who have suffered from 
COVID-19 in mild and moderate forms also have significant violations in 
the tactile sensitivity of the oral cavity. According to the average time of 
determining the shape of the figures, the smokers showed the worst time. 
The highest percentage of errors – 25 % – was shown by those who had 
been ill with COVID-19. Thus, based on the stereognosy data, we come to 
the conclusion that the greatest reduction in adaptation to removable 
dentures occurs in patients who have suffered a coronavirus infection, and 
then in smokers. This fact should be taken into account in the course of 
treatment, since there is a risk of developing low-symptom painless 
decubital ulcers of the oral mucosa, prolongation of the adaptation period, 
deterioration of the phonetic results of prosthetics. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются социально-

психологические аспекты формирования мировоззрения в юношеском 
возрасте, а также факторы, которые оказывают непосредственное 
влияние на формирование у молодого поколения духовных ценностей, 
знаний, убеждений, принципов и идеалов, которые впоследствии 
сопровождают его на протяжении всей жизни: особенности 
образовательных и воспитательных технологий, размывание системы 
ценностей, влияние средств массовой информации, специфика 
межличностных отношений. В заключении делается вывод о том, что 
в современных условиях необходимо пересмотреть влияние основных 
институтов общества на современную молодежь.  

Ключевые слова: юношеский возраст, мировоззрение, 
структура мировоззрения, система ценностей, информационное 
воздействие 

 
Юношеский возраст является одним из самых критических в 

психологическом развитии личности. Не случайно такой возраст 
называют «трудным». Специфика юности также заключается в том, 
что именно в этот период происходит активный процесс становления 
мировоззрения. Мировоззрение представляет собой «систему 
обобщенных взглядов на объективный мир и место человека в нем, на 
отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а 
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также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы» [1, с. 
241]. Мировоззрение включает в себя социально-политические, 
экономические, научные, культурные религиозные и иные устойчивые 
взгляды. 

Актуальность темы настоящего исследования заключается в 
том, что юношеское мировоззрение формирует свою субкультуру, оно 
существенно отличается от мировоззрения старшего поколения, в 
связи с чем, появляются определенные трудности в процессе обучения 
и общения, а также возникают некоторые проблемы и 
психологические барьеры в понимании друг друга. Необходимо 
обратить особое внимание на современные факторы, которые 
оказывают большее влияние на формирование мировоззрения. 

Важно отметить, что самостоятельно справиться с проблемой 
социального самоопределения получается далеко не у всех юношей и 
девушек. Например, профессор Р.С. Немов в своем учебнике по 
психологии говорит о том, что те, кому удается справиться с 
проблемой самоопределения, «действительно развиваются, уходят 
вперед, намного обгоняя остальных, однако, те, кто не в состоянии 
самостоятельно решить сложные мировоззренческие вопросы, 
задерживаются в своем развитии, остаются инфальтильными долгие 
годы жизни, а иногда и до конца дней» [2, с. 239]. Нами видится 
необходимым выделить не только инфальтильность личности, но и в 
целом формирование личности с антиобщественной направленностью. 

В общем виде к факторам, которые сегодня оказывают 
существенное влияние на формирование мировоззрения, относятся: 

1. Образовательные и воспитательные технологии. Хотя в 
настоящее время активно высказывается мнение о том, что школа уже 
не оказывает такого влияния, как например, ранее на старшее 
поколение. Например, Е.А. Муляр, А.С. Скороход говорят о том, что 
«в настоящее время школа как образовательное пространство не 
отвечает потребностям новых поколений» [3, с. 198]. По нашему 
мнению, сегодня образовательные организации действительно не 
справляются с формированием мировоззрения личности. Это связано 
с тем, что ввиду происходящих изменений в различных сферах 
общества, применяемые образовательные и воспитательные 
технологии не направлены на развитие способности у обучающихся 
самостоятельно критически мыслить. 
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2. Размывание системы ценностей. В настоящее время в 
современной России происходят серьезные политические изменения, 
не только внутри страны, но и во внешней политике. Отказ от 
государственной идеологии приводит к тому, что молодёжь, в силу 
своей доверчивости сомнительным информационным воздействиям, 
оказывается втянутой в политические «игры» и протестное движение. 
Это, в свою очередь, приводит к размыванию и подмене системы 
ценностей у молодого поколения. По мнению О.И. Федосеевой и Е.О. 
Сорокиной «кризис ценностей у современной молодёжи связан не 
столько с отсутствием ценностей, сколько с проблемами в 
формировании а) их устойчивости и способности к сохранению при 
наличии внешних воздействий; б) их структуры и иерархии» [4, с. 
322]. 

3. Влияние средств массовой информации. Современный век 
информационных технологий непосредственно связан с 
функционированием глобальной сети «Интернет». К сожалению, 
сегодня Сеть оказывает не только положительное влияние на 
формирование мировоззрения подростка, но и негативное, ввиду 
доступа к огромной базе информации различного характера. В 
психологии также имеет место термин «аддикция», который 
подразумевает наличие психологической зависимости личности от 
чего-либо, а также уход от реальности с помощью различных средств. 
К таковым можно отнести и Интернет. Практика показывает, что у 
современной молодёжи ярко выражена интернет-зависимость. 

4. Межличностные отношения. Огромное влияние на 
формирование мировоззрения оказывают межличностные отношения 
в семье и со сверстниками. Например, «функциональная целостность 
семьи влияет на формирование у личности любви к Родине и 
ориентированность на социальное единство» [5, с. 41]. Интересно, что 
учеными установлен факт, что у многих серийных преступников 
(например, Чикатило, которого мать постоянно била, а одноклассники 
также дразнили и били его в школе) имелись серьезные проблемы в 
межличностных отношениях в семье и со сверстниками.  

В структуру мировоззрения входят духовные ценности, 
знания, убеждения, идеи, принципы, идеалы и т.д. Безусловно, в 
настоящее время следует уделять особое внимание к формированию 
мировоззрения у современной молодёжи, потому как юношеский 
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возраст действительно достаточно «тяжелый» и значимый в 
формировании личности. Посредством вышеуказанных факторов и 
происходит формирование у молодого поколения духовных 
ценностей, знаний, убеждений, принципов и идеалов, которые 
впоследствии сопровождают его на протяжении всей жизни. В 
современной литературе уже делается акцент на том, что родители, 
учителя и преподаватели уже не способны оказывать существенное 
влияние на современное поколение. Огромную роль сегодня играют и 
информационные технологии. «Виртуальное пространство сильно 
воздействует на человека. Возникают многочисленные 
психологические и мировоззренческие проблемы. Происходит 
привыкание к виртуальному миру и его объектам, смешение 
критериев истины, относящихся к разным реальностям. Люди 
начинают считать для себя реальный мир более опасным, чем 
вымышленный и отказываются от созидательной деятельности» [6, с. 
298]. 

Таким образом, мы считаем, что в условиях современности 
необходимо пересмотреть влияние основных институтов общества на 
современную молодежь. Это напрямую связано с формированием 
психологически здоровой личности и нации в целом. Именно от 
молодого поколения зависит будущее нашей страны в целом. По 
нашему мнению, этап формирования мировоззрения в юношеском 
возрасте имеет очень важное значение и требует пристального 
внимания. 
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Аннотация: Разработка концептуальной модели процесса 

диверсификации формирования управленческой компетентности 
будущего инженера-строителя регионального университета 
предполагает определение его структуры и связей между 
компонентами. Структура концептуальной модели представляет собой 
способ внутренней организации составляющих объект исследования, 
одну из сущностных характеристик любого образовательного 
процесса. Познанию сущности объекта исследования способствует 
построение его модели для изучения с целью качественной 
подготовки инженера-строителя для промышленного и гражданского 
строительства в многоуровневом региональном университете. 

Ключевые слова: концептуальная модель, диверсификации 
технического образования, профессионализм, компетентность, 
профессиональная культура, технология формирования 
управленческой компетентности, педагогические условия 
диверсификации формирования управленческой компетентности 

 
На основании анализа теоретических и методологических 

подходов к исследованию проблемы обеспечения формирования 
управленческой компетентности в условиях непрерывной подготовки 
инженера-строителя для промышленного и гражданского 
строительства многоуровневого регионального университета мы 
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можем построить концептуальную модель этого образовательного 
процесса. 

Концептуальная модель исследования процесса 
диверсификации формирования управленческой компетентности 
будущего инженера-строителя в инженерно-строительном институте 
многоуровневого аграрного университета представлена нами на 
рисунке 1. 

В структуре концептуальной модели научного исследования 
процесса диверсификации формирования управленческой 
компетентности будущего инженера-строителя реализовывается 
логика, направленная на выполнение функции формирования 
управленческих (профессиональных) компетенций инженера 
строительной индустрии. Связь между элементами модели 
выражается в изменениях одних структурных элементов в тесной 
связи с изменением других. 

Концептуальная модель позволяет прогнозировать результаты 
работы учебного комплекса по формированию управленческих 
(профессиональных) компетенций, т.е. является основой 
методического обеспечения управления учебным процессом в 
условиях диверсификации профессионального образования и 
непрерывной подготовки инженера для строительной отрасли 
многоуровневого регионального университета. 

Разработка концептуальной модели процесса диверсификации 
формирования управленческой компетентности студента 
регионального университета предполагает определение его структуры 
и связей между компонентами. Структура концептуальной модели 
представляет собой способ внутренней организации составляющих 
исследуемого объекта, одну из сущностных характеристик 
образовательного процесса. Познанию сущности исследуемого 
объекта и способствует построение его модели образовательного 
процесса профессионально-технического учебного заведения разных 
уровней к работе по специальности и общественной жизни. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель исследования процесса 
диверсификации формирования управленческой компетентности 
будущего инженера-строителя в Мценском филиале многоуровневого 
опорного регионального университета 
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Концептуальная модель играет роль теоретического 
построения, объединяющего в логической последовательности 
совокупность утверждений об общих закономерностях и 
взаимодействии отдельных элементов процесса диверсификации 
формирования управленческой компетентности будущего строителя в 
Мценском филиале многоуровневого опорного регионального 
университета. 

Структура концептуальной модели исследования процесса 
диверсификации формирования управленческой компетентности 
будущего специалиста-строителя в Мценском филиале 
многоуровневого опорного регионального университета включает 
следующие элементы: 

1. Цели и задачи формирования управленческих компетенций 
в условиях диверсификации технического образования инженера-
строителя в университете. 

2. Определение тенденций и подходов к разрешению 
проблемы формирования управленческих компетенций в условиях 
диверсификации образования инженера-строителя. 

3. Характеристики и требования к качеству образования 
инженера-строителя в университете. 

4. Профессионализм: праксис, гнозис, психодинамика. 
5. Компетентность: социальная, личная, профессиональная. 
6. Профессиональная культура. 
7. Принципы проектирования процесса диверсификации 

формирования управленческой компетентности инженера-строителя в 
университете. 

8. Педагогические условия диверсификации формирования 
управленческой компетентности инженера-строителя в 
многоуровневом университете. 

9. Области применения управленческих компетенций 
специалиста-строителя. 

10. Функции управленческих компетенций в условиях 
диверсификации технического образования инженера-строителя в 
университете. 

11. .Содержание процесса диверсификации формирования 
управленческой компетентности инженера-строителя в 
многоуровневом в университет. 
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12. По научным дисциплинам: философский; психологический; 
педагогический междисциплинарный; антропологический т.д. 

13. По объекту приложения: культурологический; личностный 
и т.д. 

14. Идея синтеза нового качества личности инженера-
строителя в условиях диверсификации технического образования. 

15. Технология формирования управленческой компетентности 
инженера-строителя. 

16. Методы формирования управленческой компетентности 
инженера-строителя. 

17. Средства формирования управленческой компетентности 
инженера-строителя. 

18. Система контроля качества подготовки инженера-строителя 
в условиях диверсификации технического образования в 
многоуровневом университете. 

Опишем содержание каждого блока концептуальной модели и 
её внутренние взаимосвязи. 

Первый блок модели включает описание концептуальной идеи, 
базирующейся на идеи синтеза новых качеств личности в процессе 
непрерывного многоуровневого профессионального образования, в 
условиях диверсификации формирования управленческой 
компетентности инженера-строителя в университете. 

Концептуальная идея, сформулированная в форме гипотезы, 
является центральным звеном концептуальной модели. Однако, для 
перехода к практической реализации данных гипотетических 
построений требуется определение целей, механизма и задач 
формирования управленческих компетенций в условиях 
диверсификации технического образования инженера – строителя во 
втузе. Такой механизм является и связующим звеном теоретической 
системы (концептуальной модели) с внешней средой (педагогической 
практикой). Мы предполагаем, что формирование новых качеств 
личности, т.е. управленческой компетентности по своей природе 
является субъективно новым качеством инженера – строителя, 
основанном на модульно-компетентностном подходе. Механизмом 
получения такого качества, как управленческая компетентность, 
является синтез, на основе ранее сформированных у студента знаний, 
личного опыта, эмоционально-ценностного отношения к процессу 
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учения, взаимодействия участников учебного процесса. Синтез 
субъективно новых качеств личности в процессе непрерывного 
многоуровневого образования, в условиях диверсификации 
технического образования инженера-строителя в университете, может 
осуществляться только в определенных условиях. 

Второй блок рассматриваемой концептуальной модели, 
включает описание возможных тенденций и подходов к разрешению 
проблемы формирования управленческих компетенций в условиях 
диверсификации образования специалиста-строителя к реализации 
идеи синтеза новых качеств личности в процессе непрерывной 
профессиональной подготовки будущего специалиста для 
строительной отрасли в Мценском филиале многоуровневого 
опорного регионального университета. Предполагается, что процесс 
диверсификации формирования управленческой компетентности 
специалиста-строителя в университете будет высокого качества, он 
станет основой всей профессиональной подготовки специалиста, если 
при отборе содержания образования придерживаться определенной 
системы принципов и создавать необходимые дидактические, 
организационно-педагогические и психолого-педагогические условия 
для реализации этого содержания.  

Третий блок включает описание характеристик и требований к 
качеству образования инженера-строителя во втузе в условиях 
диверсификации процесса формирования управленческой 
компетентности. Эти характеристики и требования к качеству 
образования раскрыты в федеральном государственном 
образовательном стандарте нового поколения, основанного на 
модульно-компетентностном подходе подготовки будущего инженера 
для строительной отрасли. 

В четвертом, пятом и шестом блоках описываются 
особенности реализации требований к качеству инженерного 
образования, т.е. процесса формирования управленческой 
компетентности специалистов с инженерно-строительным 
образованием на всех уровнях (СПО, бакалавр, магистр) в ходе 
получения профессионально-технического образования. Между 
четвертым, пятым и шестым блоком, безусловно, должна быть 
преемственность и взаимосвязь. Качество профессиональной 
подготовки инженера-строителя на каждом уровне технического 
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образования напрямую зависит от аналогичной подготовки на 
предыдущей ступени. Содержание профессиональной подготовки на 
уровнях начального и среднего профессионально-технического 
образования корректируется в зависимости от результатов процесса 
формирования управленческой компетентности на высшем уровне. В 
этом реализуется одно из условий процесса формирования 
управленческой компетентности подготовки специалистов с 
инженерно-строительным образованием и непрерывности их 
профессиональной подготовки для строительной отрасли. 

Седьмой блок рассматриваемой концептуальной модели, 
включает принципы проектирования процесса диверсификации 
формирования управленческой компетентности инженера-строителя в 
университете. Логика проводимого нами научного исследования 
такова, что необходимо из известных принципов дидактики отобрать 
те, соблюдение которых обязательно в процессе непрерывной 
профессиональной подготовки специалиста для строительной отрасли. 
Одна из первых задач исследования состоит в том, чтобы, 
рассматривая эти принципы как основополагающие понятия теории 
обучения, выделить те их характеристики (требования), которые 
позволят отобрать содержание непрерывной профессиональной 
подготовки специалиста для строительной отрасли и организовать 
учебно-воспитательный процесс в многоуровневом техническом 
учебном заведении. Вторая задача – свести эти принципы в 
непротиворечивую систему.  

Восьмой блок включает определение педагогических условий 
(дидактические, организационно-педагогические и психолога-
педагогические) осуществления процесса диверсификации 
формирования управленческой компетентности инженера-строителя в 
многоуровневом университете, в условиях непрерывной 
профессиональной подготовки, учитывающих уровень получаемого 
профессионального образования (средне-профессиональное или 
высшее). Уточним понятие «условия обучения», т.к. расхождения в 
его трактовке разными авторами очень велики. Так, например, Р.А. 
Низамов понимает под условиями обучения «факторы, которые 
обеспечивают успешное обучение» [5, с. 45].  

В.И. Андреев под условиями обучения понимает: 
«Обстоятельство процесса обучения, которое является результатом 
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целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов), а также организационных форм 
обучения для достижения определенных дидактических целей» [1, с. 
124]. В этом определении нас не устраивает то, что не совсем ясно, 
какой смысл автор вкладывает в понятие «обстоятельство». 
Фактически, здесь одно мало исследованное понятие, заменяется 
другим – также мало изученным. Кроме того, В.И. Андреевым не 
определяются существенные признаки понятия, а указывается только 
процедура их нахождения. 

В философском словаре «условие» определяется как 
«категория, выражающая отношение предмета к окружающим его 
явлениям, без которых этот предмет существовать не сможет. Сам 
предмет выступает как нечто обусловленное, а условие – как 
относительно внешнее предмету многообразие объективного мира. 
Условия составляет ту среду, обстановку, в которой последние 
возникают, существуют и развиваются» [8, с. 380]. 

Анализируя существующие определения данного понятия, 
разработанные разными авторами, мы пришли к следующему выводу: 
«условия обучения» – одна из движущих сил учебно-воспитательного 
процесса, определяющая его характер, отношения с внешним 
окружением и его субъектами, способ его осуществления, которые 
являются результатом целенаправленного отбора организационных 
форм, содержания, методов и средств обучения. 

Девятый и десятый блоки рассматриваемой концептуальной 
модели включают описание области применения управленческих 
компетенций и функции управленческих компетенций в условиях 
диверсификации технического образования инженера-строителя в 
университете. Области применения управленческих компетенций и 
функции управленческих компетенций нами рассматривается в двух 
основных направлениях. Первое направление, это выполнение 
инженером-строителем общих функций управления строительным 
производством, без которых невозможно формирования 
управленческой компетентности будущего специалиста для 
строительной отрасли в многоуровневом техническом учебном 
заведении. К ним относятся пять основных функций управления: 
планирования, организация, регулирование, координация, контроль и 
учет. 
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Второе направление области применения управленческих 
компетенций, это выполнение инженером-строителем специфических 
функций управления для конкретной сферы применения на 
строительном производстве, это функции управления и функции 
руководства. 

Управление – широкое базовое понятие, руководство – более 
конкретное понятие, опосредствованное деятельностью самого 
руководителя в ходе организации строительного производства. 

Процесс управления строительством непрерывен. Вместе с тем 
при выполнении той или иной производственной задачи можно 
выделить управленческий цикл, который включает в себя несколько 
этапов: определение хозяйственной задачи и условий ее реализации; 
координация действий участников выполнения поставленной задачи 
(управленческого решения); разработка и применение системы 
мотивации членов трудового коллектива; учет, текущий контроль и 
подведение итогов выполнения управленческого решения. На каждом 
из этапов реализуется определенная управленческая компетенция 
инженера-строителя. 

Конкретное выражение деятельности специалиста-строителя 
находит в реализации процессов управления, представляющих собой 
комплекс операций, выполняемых в определенной 
последовательности и взаимосвязи. 

Области применения управленческих компетенций 
специалистом-строителем в ходе организации строительного 
производства классифицируют: по функциональным, 
технологическим, организационным, аналитическим и 
информационным признакам. 

Одиннадцатый блок концептуальной модели включает в себя 
определение содержания процесса диверсификации формирования 
управленческой компетентности инженера-строителя. Содержание 
процесса диверсификации формирования управленческой 
компетентности инженера для строительной отрасли включает: 

1. Во-первых, систему основных понятий (управленческая 
компетентность, принципы отбора содержания и организации 
профессиональной технической подготовки, педагогические условия, 
фундаментализация, непрерывность, гуманизация, синтез субъективно 
нового знания, синтез субъективно новых качеств личности 



 
SCIENTIFIC INNOVATION COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

инженера). А для строительной отрасли, ещё и управленческие знания 
и умения, эмоционально-ценностное отношение к профессиональной 
деятельности, опыт управленческой деятельности, взаимодействие 
субъектов-носителей профессиональной культуры и др. в т.ч. знание 
общетеоретических вопросов, связанных с управленческой 
деятельностью на строительном производстве. 

2. Во-вторых, систему технических умений инженера для 
строительной отрасли, которые делают его пригодным к деятельности 
по профессии и осуществлению практических умений 
(организационных, информационных, коммуникативных, 
конструктивных, исследовательских и др.), а также по переносу 
управленческих знаний из одной сферы деятельности в другую. 

3. В-третьих, эмоционально-ценностное отношение к 
профессиональной деятельности (воспитание у обучаемого понимания 
необходимости использовать управленческие знания в учебном 
процессе и в будущей профессиональной деятельности). 

4. В-четвертых, личный опыт профессиональной деятельности 
на строительном производстве; оценка исторических аспектов, 
текущего состояния и перспектив развития техники и технологий для 
прогнозирования инновационной деятельности; постоянное изучение 
передового опыта в сфере профессиональной деятельности. 

5. В-пятых, взаимодействие субъектов образовательной 
деятельности по формированию управленческой компетентности 
инженера для строительной отрасли в многоуровневом техническом 
учебном заведении. 

Двенадцатый и тринадцатый блоки концептуальной модели 
включают описание профессиональной основы содержания процесса 
диверсификации формирования управленческих компетенций в 
многоуровневом техническом учебном заведении: 

– по научным дисциплинам: философский, психологический, 
педагогический междисциплинарный, антропологический; 

– по объекту приложения: культурологический, личностный 
и т.д. 

Четырнадцатый блок концептуальной модели включает 
описание процесса синтеза субъективно нового качества личности 
инженера строителя в условиях диверсификации технического 
образования в университете. 
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Как мы уже отмечали ранее, механизмом реализации наших 
гипотетических построений, оформленных в виде концептуальной 
модели исследования, является процесс синтеза субъективно нового 
качества личности инженера – строителя, основой этого процесса 
является получения субъективно нового знания. Под субъективно 
новым знанием мы понимаем «знание уже полученное в науке, но 
являющееся новым для конкретного обучаемого – субъекта учебно-
практической деятельности и познания» [4, с. 168]. Такое знание 
является не только важнейшей составляющей формирования 
управленческой компетентности личности специалиста строителя, а 
представляет её важнейший результат. 

В.С. Тюхтин выделяет разные виды синтеза знания. Первый 
относится к объединению научных знаний в некое суммарное целое. 
Примером может служить соединение фактов, явлений, законов в 
отдельных разделах курса общей физики: механике, электродинамике, 
оптике и т.п. Второй вид синтеза образует качественно новое знание, 
представляющее собой обобщение наличного знания с появлением 
новых результатов. Примером может служить Периодическая Система 
Элементов Д.И. Менделеева, синтезировавшая знания физики и 
химии. Третий вид синтеза относится к познавательным средствам, к 
методам выражения и преобразования знания. Примером может 
служить использование машинных языков в вычислительной технике 
для обработки и преобразования информации [7, с. 250-253].  

По нашему мнению, качество субъективно нового знания и 
определяет качество образования. Содержание субъективно новых 
знаний изменяется и развивается во времени, его объём наращивается 
постепенно, но только при системном росте они могут стать основой 
профессионального технического образования. 

Таким образом, процесс синтеза субъективно нового качества 
личности инженера-строителя, на основании субъективно новых 
знаний фактически делает изменение предмета технического 
образования. Если ранее в педагогической практике ставка делалась 
на сам процесс обучения, то при диверсификации процесса 
формирования управленческой компетентности инженера-строителя 
акцент делается на результат подготовки специалистов с инженерно-
строительным образованием, т.е. профессиональную компетентность 
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как готовность применять выпускниками многоуровневых 
технических учебных заведений умения и знания на практике. 

Результатом процесса синтеза субъективно нового качества 
личности – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие формирование управленческой компетентности, 
соответствующую квалификацию и уровень технического 
образования специалиста строителя. 

В пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый блоки 
концептуальной модели включают в себя разработку технологии, 
методов и средств формирования управленческой компетентности 
инженера-строителя, в условиях диверсификации технического 
образования в многоуровневом учебном заведении, т.к. с их помощью 
реализуется содержание непрерывной профессиональной подготовки. 
Отбор эффективных педагогических технологий, методов и средств 
для какого-либо конкретного учебного занятия представляется одним 
из важных моментов образовательного процесса. Необходимо 
учитывать, что выбранные технологии, методы и средства дают 
оптимальный эффект только при определенных педагогических 
условиях. 

Восемнадцатый блок отвечает за разработку системы контроля 
результатов процесса формирования управленческой компетентности 
инженера-строителя, в условиях диверсификации технического 
образования в многоуровневом учебном заведении. Результаты 
контроля качества профессионального образования в многоуровневом 
учебном заведении позволяют корректировать частные цели и задачи 
исследования, а также являются обратной связью для управления 
процессом синтеза субъективно нового качества личности, на основе 
получения субъективно нового знания студентом. Понятие контроля 
требует определения его процедуры и уточнения таких понятий, как 
«критерий», «параметр» и «показатель», т.к. разные авторы 
используют их не одинаково.  

В энциклопедическом словаре понятие «критерий» 
определяется как «признак, на основании которого производится 
оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки» 
[6, с. 664]. Ю.К. Бабанский считал, что «критерий оптимальности – 
это признак, на основании которого производится сравнительная 
оценка возможных решений (альтернатив) и выбор наилучшего из 
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них» [2, с. 192]. Критерий предполагает качественную оценку 
состояния того или иного свойства объекта. Для количественной 
оценки свойства объекта следует ввести понятия «параметр» и 
«показатель». 

В энциклопедическом словаре понятия «параметр» 
определяется как «величина, характеризующая какое-либо свойство 
процесса, явления или системы, машины, прибора» [6, с. 979]. 
Величиной называется «обобщение конкретных понятий: длины, 
площади, веса и т.п. Выбрав одну из величин данного рода за единицу 
измерения, можно выразить числом отношение любой другой 
величины того же рода к единице измерения» Показатель выражает 
численное значение параметра и позволяет измерить свойство 
количественно. Следовательно, существует такая цепочка: критерий, 
параметр, показатель. Ей можно сопоставить другую цепочку: 
признак (свойство), величина, число (численное значение величины). 
Поэтому, если критерий – одна их качественная характеристик 
объекта, то показатель – его количественная характеристика. 

Концептуальная модель исследования процесса 
диверсификации формирования управленческой компетентности 
будущего инженера-строителя в многоуровневом университете 
рассматривается в качестве проекта исследования. В соответствии с 
моделью исследования определяется содержание образовательного 
процесса, взаимосвязи и взаимообусловленность отдельных 
составляющих, выстраивается логика последовательности действий 
педагога и студентов. Следует подчеркнуть, что результаты, 
получаемые при исследовании концептуальной модели, носят 
стохастический характер, который определяется большим числом её 
параметров и субъектов деятельности, поведение которых 
описывается вероятностными законами. Поэтому выводы, полученные 
в результате её изучения, носят вероятностный характер. 

Концептуальная модель исследования процесса 
диверсификации формирования управленческой компетентности 
будущего инженера-строителя в Мценском филиале многоуровневого 
опорного регионального университета является одной из 
составляющих методологии исследования, другая важная 
составляющая – система используемых понятий. Формирование 
системы понятий любого исследования позволяет соотнести свои 
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выводы с результатами других авторов, занимающихся аналогичными 
проблемами, изложить свои мысли в форме, понятной другим, 
классифицировать уже имеющиеся знания, включить их в системы 
других понятий, находить взаимосвязи таких систем, определить 
место своего исследования в поле данной науки. Уточнение и 
определение необходимых понятий, их характеристик и объёма мы 
рассматриваем как необходимое действие в разработке методологии 
модели исследования процесса диверсификации формирования 
управленческой компетентности будущего инженера-строителя в 
Мценском филиале многоуровневого опорного регионального 
университета. 
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Аннотация: Существует много вариантов постройки жилого 

дома. Купольный или сферический дом – это названия одной из 
множества строительных технологий. Купольный или сферический 
дом лучше выдерживает ветровые и снеговые нагрузки, при равном 
пятне застройки с прямоугольным вариантом постройки здания, имеет 
больше полезной площади. 

Ключевые слова: купольный или сферический дом, 
геодезический купол, стратодезический купол, коннекторы 

 
Купольный дом (или купольное домостроение) считается 

относительно новым направлением в жилой архитектуре, несмотря на 
многовековую историю купольных жилых конструкций (многие 
народности строили купольные дома: юрты, чумы, вигвамы, яранги) 
[1]. 

Родоначальник купольного домостроения в современном виде 
Ричард Бакминстер Фуллер (1895-1983) – американский архитектор, 
дизайнер, инженер и изобретатель. Он предложил революционную 
для своего времени идею купольного жилого дома. По версии 
Фуллера дом был полностью автономным, имел минимальное 
потребление ресурсов благодаря ряду изобретенных автором 
устройств и должен был решить проблему доступного жилья в 
послевоенной Америке. Дом, предложенный изобретателем, так и не 
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получил массового распространения, было изготовлено всего 2 
экземпляра, но сама идея купольных построек сотового типа или 
геодезических куполов активно применяется в архитектуре (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Биосфера Фуллера (Павильон США на Экспо-67, ныне 

музей «Биосфера» в Монреале, Канада) 
 
Чаще всего купольные конструкции применяют в тех случаях, 

когда необходимо получить максимальный объём помещения при 
минимальном весе конструкции. Как правило, это выставочные 
центры, спортивные стадионы, промышленные здания или научные 
объекты. Основными пользовательскими характеристиками, по 
которым люди выбирали купольный дом, были его необычный 
внешний вид, свободная планировка внутренних помещений из-за 
отсутствия внутренних опорных стен и колонн, возможность 
установки в сейсмически неблагополучных районах, минимальные 
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требования к фундаменту, относительная дешевизна постройки и, 
нередко, эзотерическая составляющая (как правило, данные в этой 
области нерациональны и бездоказательны) [3]. 

Купольный или сферический дом – это названия одной 
строительной технологии. Собственно, название отражает 
особенность домостроения такого типа – дом не прямоугольный, а 
выполнен в виде полусферы. Вернее – в виде многогранника, 
приближающегося по внешнему виду к сфере. 

Такая форма лучше выдерживает ветровые и снеговые 
нагрузки, при равном пятне застройки с прямоугольным, имеет 
больше полезной площади. Но в таком доме вряд ли найдется хотя бы 
одна прямоугольная или квадратная комната. Хоть одна сторона, но 
будет неровной. Это усложняет планировку, отделку, выбор и 
установку мебели. Скорее всего, всю или большую часть обстановки, 
придется делать «под заказ», по собственным размерам и эскизам. 

Строятся купольные дома, в основном, по каркасной 
технологии, так что сооружение получается легким. Каркас 
собирается из бруса или металлических труб, обшивается листовым 
строительным материалом (фанера, ОСП). Между стойками каркаса 
укладывается утеплитель (пенополистирол, минеральная вата, 
пеностекло, экологические материалы типа джута, высушенных 
водорослей и т.п.). То есть, кроме необычной формы, никаких 
новостей, материалы подбираются как для обычного каркасного дома. 

Стоят купольные дома и из монолитного железобетона. Но эта 
технология используется нечасто, особенно в нашей стране, где 
пиломатериалы, порой, обходятся дешевле. Если учесть еще и 
необходимость хорошей теплоизоляции бетонного купола, становится 
понятным его непопулярность. 

С каркасами купольных домов не все так просто. Существует 
две технологии, по которым их собирают: геодезический и 
стратодезический купол. Они имеют свои особенности, способные 
оказать влияние на ваш выбор. 

Геодезический купол (рис. 3). 
Купол разделен на треугольники, из которых и собирается 

многогранник (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Элементы конструкции геодезического купола 

 
Особенность этой технологии – в одной точке сходится 

большое количество балок. Для обеспечения их надежной фиксации 
используются коннекторы – специальные устройства из стали, 
позволяющие надежно соединять элементы несущей конструкции. 
Каждый из коннекторов стоит от 600 до 1500 рублей (10-25 $). 

При том, что количество коннекторов исчисляется десятками 
или даже сотнями, их наличие сильно влияет на стоимость 
строительства. Те, кто планируют строить купольный дом своими 
руками, стараются обойтись без коннекторов или сделать их тоже 
самостоятельно. Причины понятны, но при недостаточной прочности 
соединения, здание при нагрузках может разрушиться. Так что с 
экономией на этом узле надо быть очень и очень аккуратными. 

Кстати, при использовании деревянных балок есть 
бесконнекторная технология, но сборка таких узлов требует высокого 
уровня плотницкого мастерства и точного исполнения. И еще: они не 
настолько надежны, как соединения с металлическими коннекторами 
[4]. 
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Рисунок 3 – Оранжерея Climatron в Ботаническом саду Миссури 

 
Достоинство каркаса этого типа – устойчивая конструкция. 

При разрушении 35 % элементов купол не разрушается. Это 
проверено в сейсмоактивных регионах, при ураганах. Такая 
устойчивость позволяет с легкостью убирать некоторое количество 
перемычек. То есть проем под двери, окна можно делать в любом 
месте, практически любого размера. Единственное, что требуется 
учесть – окна будут треугольные. В этой конструкции от этого никуда 
не деться. Для многих это критический недостаток. 

Еще одна особенность – при сборке каркаса, без обшивки он 
имеет хорошую устойчивость к нагрузкам на скручивание, но не 
очень хорошо воспринимает горизонтальные нагрузки. Потому каркас 
сначала собирают полностью и лишь потом, его обшивают. 

Стратодезический купол (рис. 4). 
Купольные дома такой конструкции собираются из секций 

трапецеидальной формы. То есть его фрагменты больше похожи на 
прямоугольники или квадраты. Такое строение позволяет 
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использовать двери и окна стандартной конструкции. Для многих это 
– большой плюс. 

Минус стратодезиеского купола в том, что убирать элементы 
конструкции можно только после тщательного расчета и усиления 
прилегающих конструкций. Так что перенос двери или окна, 
изменение размеров возможны только после того, как будет 
просчитано изменение несущей способности этого участка или даже 
купола в целом. 

 

 
Рисунок 4 – Стратодезический 

купол 
Рисунок 4 – Стратодезический 

купол 
 
Есть у этой технологии и своя особенность сборки. Каркас 

должен обшиваться по мере установки стоек. То есть, второй ряд 
стоек собирается только после того, как обшит первый, третий ряд – 
после того, как второй зашит листовым материалом и т.д. Это связано 
с тем, что в неоконченном виде – без обшивки – каркас имеет 
высокую несущую способность по вертикальным нагрузкам и не 
очень устойчив к нагрузкам на скручивание. Как только грани 
обшиваются, он становится очень устойчивым и надежным [2-4]. 

В отличие от геодезического купола, для сборки 
стратодезического коннектора не требуются. Вертикальные детали 
каркаса соединяются при помощи замков специальной формы. 
Горизонтальные перемычки крепятся при помощи пластины, которая 
фиксируется болтами, под которые укладывается металлическая 
накладка. 

Есть еще один нюанс, который влияет на стоимость 
купольного дома. При раскрое листового материала для 
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стратодезического купола остается больше обрезков, чем при 
устройстве геодезического. Это в некоторой степени увеличивает 
затраты на материалы. Но они компенсируются тем, что окна и двери 
используются стандартной конструкции, они стоят дешевле, чем 
треугольные. В результате стоимость купола разных технологий мало 
чем отличается [4]. 

Преимущества и недостатки купольных домов. 
С тем, что купольные дома выглядит необычно, спорить никто 

не будет. Если вы хотите иметь дом или дачу «не как у всех» и не 
имеете ничего против каркасного домостроения, присмотритесь к этой 
технологии. Решение действительно нестандартное. К тому же, 
говорят, экономичное. Стоимость квадратного метра начинается от 
200 $. Но как понимаете, это минимальная цена. Такой себе эконом 
вариант. 

Плюсы купольных домов. 
Кроме необычного внешнего вида плюсы у сферических домов 

следующие: 
1. Оптимальное использование пространства. Комнаты 

получаются с максимальной площадью пола и намного меньшей 
площадью потолка. То есть, неиспользуемое пространство над 
головой меньше. 

2. Меньшая внешняя поверхность стен по сравнению со 
стандартными прямоугольными конструкциями. 

3. Меньше поверхность – меньше рассеивается тепло зимой и 
поглощается тепло летом. То есть, содержание таких домов более 
экономично. 

4. На купольных конструкциях осадки задерживаются в очень 
небольших количествах – они просто скатываются. 

5. Конструкция легкая, фундамент под нее требуется 
облегченный. Обычно – ленточный, но хорош и свайный и свайно-
ростверковый. На нестабильных грунтах возможно использование 
плитного фундамента. 

6. В купол можно встроить любое количество окон. Это не 
повлияет на устойчивость конструкции. 

7. Небольших размеров дом не имеет несущих стен внутри, 
так что расходы на строительные материалы минимальны. Купольные 
дома большой площади должны иметь или несущие стены, или 
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колонны-подпорки. Но их располагать их можно почти в любом 
месте, что позволяет соотнести их с желаемой планировкой. 

8. Строение купола позволяет оптимально располагать 
солнечные батареи. 

9. В строениях купольного типа удобно устраивать систему 
вентиляции, отопления и кондиционирования. Дело в округлой форме 
крыши, которая способствует естественному перемешиванию воздуха. 

По совокупности характеристик купольные дома выглядят 
очень привлекательными. К тому же многие говорят о том, что на 
постройку требуется намного меньше средств – за счет меньшей 
поверхности стен идет экономия материала. По математическим 
выкладкам площадь стен меньше почти на треть. Но экономия если и 
будет, то не такой большой – стройка специфическая, с 
использованием специфических компонентов, которые удорожают 
строительство. По факту стоимость квадратного метра получается 
примерно такой же, как при строительстве каркасника обычной 
формы [4]. 

Недостатки купольных домов. 
Недостатки при проектировании купольного или сферического 

дома, которые необходимо принимать во внимание: 
1. Рассчитать купольные дома самостоятельно сложно. Расчет 

идет не в двух, а в трех плоскостях, а это совсем непросто. 
2. Технология появилась не так давно, точного описания и 

инструкций нет. 
3. Заказывать такой проект и строительство желательно у 

организаций, которые уже имеют опыт строительства сферических 
построек, а их не так много. 

4. Остается больше отходов строительных материалов, так как 
продаются они, в основном, прямоугольными блоками/листами. Это 
снижает экономическую целесообразность, которая возникает из-за 
меньшей площади стен. 

5. В геодезических куполах двери и окна необычной формы. 
Их делают под заказ, а это стоит дороже. Хорошая новость в том, что 
все больше фирм может взяться за такой заказ, а это приводит к 
снижению цены. 

6. Ограниченный выбор материалов для наружной отделки. 
Для кровли идеально подходят только два варианта – мягкая черепица 
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или деревянная дранка. Остальные материалы из-за своей формы или 
жесткости неудобны. Для наружной отделки стен можно использовать 
тот же материал, но добавляется еще штукатурка и покраска. Есть 
проекты, в которых стены и «кровля» сделаны из одного материала. 
Так что деление условное. 

7. Из-за наличия скругленных стен ограничен и выбор 
отделочных материалов для стен в помещениях. Так 
крупноформатную керамическую плитку в ванной и кухне 
использовать не получится, а вот мозаика подойдет идеально, но она 
значительно дороже. При отделке вагонкой площадь стены разбивают 
на участки небольшой ширины, которые разграничиваются 
вертикальными планками. Примерно также надо поступить при 
оклейке стен обоями, но смотрится это не так колоритно, как с 
вагонкой. Для отделки жилых и «сухих» технических помещений без 
проблем подходит декоративная штукатурка и покраска стен. 

Есть еще необычная планировка, но однозначно ее отнести к 
недостаткам не получится. Нравятся купольные дома именно своей 
неординарностью. Так что нестандартная форма помещений – это, 
скорее, особенность, которую надо учитывать при подборе/заказе 
мебели и выборе отделочных материалов. 

Проекты и особенности планировки. 
Круглое здание далеко нелегко распланировать так, чтобы 

было рационально, красиво, да еще и удобно. Есть несколько 
основных приемов, которых придерживаются большинство. Первое, 
что бросается в глаза, в таком доме просто не может быть коридоров. 
Им просто некуда вести. Это неплохо, но планировка дома становится 
от этого сложнее. Начнем с простого – как оформить вход в дом. 

Входная группа. 
Для нашего климата желательно, чтобы входные двери 

выходили в небольшое помещение, а не в большую комнату. Спасает 
в этом случае небольшой тамбур. Он может быть выделенным из 
общей площади или пристроенным. Примерно те же задачи 
выполняет крытая веранда. Это более «цивильный» способ решить 
проблему. 

Не всем подобный подход нравится. Сегодня в мире другие 
тенденции – из входной двери попадают в большой просторный 
холл/гостиную. Такая планировка тоже возможна, но необходимы 
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дополнительные меры по отсечению холодного воздуха – тепловая 
завеса возле входа. Ее делают при помощи встраиваемых в пол 
конвекторов или установив возле двери несколько мощных 
радиаторов. Первый способ эффективнее, второй проще в исполнении. 
Все эти нюансы характерны и для купольных домов. С той лишь 
разницей, что придется поломать голову, как вписать встроенный 
тамбур. Два остальных способа решаются проще. 

Давайте рассмотрим варианты устройства входной группы на 
примерах. На картинке вверху, правый проект, входные двери 
выходят в гостиную/столовую. Такое решение характерно для Европы 
и Америки. У нас постепенно приобретает популярность, но в связи с 
более суровым климатом часто приносит неудобства – каждое 
открывание дверей в зимний период приносит значительную порцию 
холодного воздуха, что снижает комфорт. 

Вариант слева – с пристроенным тамбуром. Из тамбура два 
выхода – один в зимний сад, другой – в кухню/столовую. Решение не 
менее современное, но решена проблема поступления холодного 
воздуха в жилые помещения. Так что подобную идею стоит взять на 
вооружение [4]. 

Если тамбур решено делать встроенным, очевидно, придется 
выделить какую-то площадь дома. Минимально – это три квадрата (на 
левом проекте). Логично, если дальше будет располагаться 
гостиная/столовая. 

Еще дин способ – выделить большую площадь и использовать 
ее как прихожую. Разместить тут гардероб, вешалку для вещей «на 
сейчас» (проект права). Если позволит площадь, можно будет 
установить небольшой диванчик. Для частого дома наличие прихожей 
– практически необходимость. Грязь и песок меньше таскаются в дом. 
И это еще один довод в пользу выделенной входной группы. 
Пристроенной или отгороженной – это уже ваш выбор. Но помещение 
для входа – это удобно. Во всяком случае, в наших реалиях. 

Организация пространства. 
Чаще всего центральная часть пространства купольного дома 

выделяется под помещение общего пользования. Из этой центральной 
зоны можно попасть во все другие комнаты, которые расположены по 
кругу. Вообще, центральное помещение получается неудобным, так 
как оно «очень проходное». 
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В нем не удастся расслабиться, если это гостиная, в нем не 
очень удобно готовить, если придет идея использовать это помещение 
как кухню, как столовая оно тоже не самый лучший вариант. Проекты, 
которые именно так используют это пространство, представлены 
выше. На картинке выглядит замечательно, а вот в жизни 
рассчитывать на камерную обстановку тут не получится. Так что 
проходные комнаты – не самые обитаемые. 

Не самый плохой способ использования этой проходной зоны 
– установка лестницы. Ведь большая часть купольных домов имеет 
два этажа, а сюда просто просится винтовая лестница. Только надо 
учесть, что если ее просто закручивать вокруг столба, пользоваться 
будет неудобно – слишком крутые повороты получаются. Если же 
конструировать лестницу по типу «колодца», ее трудно построить 
самостоятельно. Так что эту часть придется кому-то передоверить. 

В остальном купольные дома планируются также, как и 
обычные. Основное правило, которое надо запомнить: чтобы 
инженерные системы были не очень дорогими, все «мокрые» 
помещения размещаются недалеко друг от друга. Расположение 
спален, кабинетов и других «сухих» помещений – на вкус заказчика. 

На основании проведённого анализа мы можем 
констатировать, что купольный дом имеет следу 

ющие преимущества: 
1. Высокая устойчивость к ветровым нагрузкам благодаря 

аэродинамической форме. 
2. Высокая сейсмическая стойкость. Сферический купол 

Фуллера, построенный из треугольных элементов, имеет очень 
равномерное распределение нагрузок по всей плоскости каркаса и не 
теряет устойчивости при разрушении до 30 % каркаса. 

3. Благодаря небольшому весу конструкции не требуется 
дорогой фундамент. 

4. Свободная планировка внутренних помещений, не 
ограниченная колоннами и распорками. 

5. Эстетика и футуристический внешний вид. 
6. Энергоэффективность. Купольный дом имеет меньшую 

площадь теплоотдачи и улучшенную естественную конвекционную 
вентиляцию, поэтому его проще и дешевле отопить или остудить. 
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7. Акустика. В купольном доме меньше слышны внешние 
шумы. 

8. Строительство купольного дома дешевле, чем постройка 
прямоугольного здания с таким же полезным объёмом. 
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