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политико-правовой аспект
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Аннотация
В статье автор рассматривает исторические и политико-правовые
особенности отделения церкви от государства в России. Анализ нормативноправовых актов советского правительства принятых на первых порах
возникновения нового политического строя свидетельствует об изменении
государственно-конфессиональных отношений по принципу правового
равенства всех религий перед законом.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения,
религиозное право, отделение церкви от государства.

Abstract
The article provides an analysis of some political and legal aspects of the
relationship between the church and state in Russia. Analysis of legal acts adopted
by the Soviet government at first emergence of a new political system indicates a
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change in church-state relations on the principle of legal equality of all religions
before the law.
Key words: church-state relations, religious law, separation of church and
state.
1917 год стал рубежным периодом при переходе от царской России к
новому во всех отношениях советскому строю. В результате революции
православие утратило статус государственной религии. Место религии
заняла идея социальной перестройки российского общества и государства.
«Советский человек» - это тот образ, который сменил образ православного
русского человека и стал идеологической основой идентификации в
процессе формирования нескольких поколений людей [2]. С 1917 года
взаимоотношения

религиозных институтов

и

государства

в

России

кардинально меняется. Временное правительство рассматривало себя как
власть исключительно светскую и вневероисповедную. Программа этого
правительства в отношении православной церкви являлась отражением
либеральных воззрений и включала в себя следующие элементы: свобода
религиозной совести для исповеданий; свобода соборного самоуправления
для православной церкви; управление государственной опеки оберпрокурора; упразднение привилегий православия [8].
Предложенные

принципы

реализовывались

в

законодательных

действиях новой власти. С момента отречения императора от трона и отмены
императорской власти была упразднена законодательная база, создаваемая
новой властью. Действующее имперское законодательство о религиозных
объединениях продолжало оставаться до момента формирования новой
нормативно-правовой базы.
Одним из первых нормативных актов стало постановление «Об отмене
вероисповедных и национальных ограничений»,

в нем объявлялось

равенство всех религий перед законом, отменялись любые религиозные и
7

Научный руководитель 5(6)’2014
национальные ограничения [3]. Последующие исторические события
повлияли на создание законодательных документов, в которых прямо или
косвенно ставится вопрос о религиях. В частности, в декрете «О земле»,
принятом

II

Всероссийским

съездом

Советов,

была

провозглашена

национализация церковных и монастырских земель. В «Декларации прав
народов России», опубликованной в ноябре 1917 года, сообщалось об отмене
всех национальных и религиозных привилегий и ограничений. Декрет
Совета Народных Комиссаров от 2 ноября 1917 года предписал передать в
ведение народного комиссариата просвещения все церковно-приходские
школы в иные учебные заведения духовного ведомства. 18 ноября 1917 года
был опубликован декрет Совнаркома «О гражданском браке, о детях и
ведении книг актов гражданского состояния». Этим декретом церковь
отстранялась от юридического оформления семейных отношений [3].
Все эти мероприятия были обобщены декретом СНК РСФСР от 23
января (5 февраля) 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви». Это означало, что государство не оказывает церкви никакой
поддержки и что религия впервые в истории нашей страны стала частным
делом каждого гражданина по отношению к государству [12]. Однако на
первых порах существования советской власти формальное отделение
церкви от государственных структур не предполагало репрессивных мер
против религиозных объединений, главным идеологическим врагом новых
властных структур становится Русская православная церковь, как символ
имперской России [1].
Одним из самых важных достижений декрета 1918 г. является принцип
правового равенства всех религий перед законом, религиозные объединения
были лишены прав юридического лица. Декрет установил, что «никакие
церковные

и религиозные

общества

не имеют

права

владеть

собственностью». Имущество существующих в России церковных и
религиозных объединений было объявлено народным достоянием [13].
8
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Традиционные церкви были лишены права владеть собственностью. А
для того, чтобы верующие могли удовлетворить свои религиозные
потребности, в бесплатное пользование соответствующих религиозных
обществ

государством

предоставлялись

здания

и

предметы,

предназначенные специально для богослужебных целей (иконы, бурханы, и
др. церковная утварь) [12]. Также было обращено внимание и на
религиозную образовательную деятельность. В частности отменяется
широко распространенная практика получения начального образования при
церковных

школах.

Школа

отделяется

от

церкви,

прекращается

принудительное религиозное образование и воспитание детей.
Обратимся

к

«О религиозных

п. 11

Постановления

объединениях»

ВЦИК

от 08.04.1929

г.

и СНК

РСФСР

(с изменениями,

внесенными Указом Президиума ВС РСФСР от 23.06.1975 г.),: «Сделки,
связанные с управлением и пользованием культовым имуществом, как-то:
договоры о найме сторожей, о поставке дров, ремонте молитвенного здания
и имущества

культа,

по приобретению

продуктов

и имущества

для

совершения религиозных обрядов и церемоний и тому подобных действий,
тесно и связанных с учением и обрядностью данного религиозного культа,
а также

по найму

заключаться

помещений

отдельными

для

молитвенных

гражданами,

собраний,

состоящими

могут
членами

исполнительных органов религиозных обществ или уполномоченными
групп верующих» [12]. Таким образом, в соответствии с вышеупомянутым
постановлением, который определяет договорные и имущественные
отношения, религиозные общества имели возможность проводить свои
молитвенные встречи и собрания.
При относительной свободе действий, религиозные объединения
не были субъектами права, не могли обращаться в суд за защитой своих
прав. Разрешительный порядок создания религиозных объединений,
согласно вышеназванному постановлению «О религиозных объединениях»,
9
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означал, что «религиозное общество или группа верующих могут
приступить к своей деятельности лишь после

принятия решения

о регистрации общества или группы верующих Советом по делам религий
при Совете Министров СССР» [9]. Как правило, подобный порядок
создания религиозных объединений давал властям возможности отказывать
в регистрации создаваемого религиозного общества или затягивать данный
процесс на неопределенный период времени. При этом действия связанные
с ликвидацией религиозных объединений в административном порядке,
не могли быть обжалованы в судебном порядке. Ещѐ один немаловажный
аспект, который отражает бесправность религиозных обществ – участие в
благотворительной деятельности. В СССР религиозные объединения были
лишены права осуществлять благотворительную деятельность [13].
Указанные

запретительные

меры

отражены

в

Постановлении

«О религиозных объединениях», которое установило, что: «Религиозным
объединениям

воспрещается:

а)

кооперативы,

производственные

создавать
объединения

кассы

взаимопомощи,

и вообще

пользоваться

находящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей,
кроме

удовлетворения

религиозных

потребностей;

б)

оказывать

материальную поддержку своим членам; в) организовывать как специально
детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания, так и общие
библейские,

литературные,

рукодельческие,

трудовые,

по обучению

религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать
экскурсии

и детские

площадки,

открывать

библиотеки

и читальни,

организовывать санатории и лечебную помощь» [13].
Правовой анализ Постановления, дает нам возможность говорить о
том, что свобода вероисповедания в Советском государстве сводилась лишь
к возможности совершать религиозные обряды и церемонии в специально
отведенных для этих целей местах (имеются ввиду культовые здания,
молитвенные помещения, а так же дома и квартиры верующих), при
10
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наличии

соответствующих

запрещалось

проводить

разрешительных

молитвенные

документов.

собрания

и

При

этом

организационное

собрания для детей, как подрастающего поколения, и женщин, как
хранительниц семьи (ячейки социалистического общества), как матерей и
воспитателей будущих граждан социалистического государства. Этот
запрет обусловлен проводимой советским государством
направленной

на

уничтожение

социальных

корней

политикой,

религии

[10].

Религиозным объединениям и гражданам было предоставлено право
обучать и обучаться религии как частным (индивидуальным) образом, так и
в официально существующих для этих целей учебных заведениях. На весь
Советский Союз было всего лишь 18 специальных высших и средних
духовных учебных заведений для подготовки специалистов для всей
страны.
Ещѐ раз обратим внимание на то, что комплекс законодательных
актов,

который

касался

вопросов

функционирования

религиозных

объединений, до середины 1960-х гг. состоял из таких основополагающих
документов как:

Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 года «Об

отделении церкви от государства и школы от церкви», Постановление
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных
объединениях», Конституция СССР 1936 г. (впервые закрепила общее
положение и определение свободы совести. В порядке преемственности
воспроизводились формулы свободы совести Конституции РСФСР 1918 и
1925 гг., но с той разницей, что в первых конституциях свобода совести
обеспечивалась не за всеми гражданами, а только за трудящимися. При
этом в ней отсутствовало закрепление принципа свободы религиозной
пропаганды),

Указы и Постановления Советов Министров союзных

республик по вопросам, относящимся к религии, инструкции и разъяснения
Совета по делам религий при Совете Министров СССР уточняли и
конкретизировали положения основополагающих документов [3].
11
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В заключении отметим, что законодательная база,

созданная

Советским государством, провозгласив свободу вероисповедания, уравняла в
правах религии и стала основным и важнейшим источником советского
законодательства в области свободы совести того периода времени. Однако
многие из декларируемых свобод носили исключительно формальный
характер. Отделение церкви от государства привело к тому, что религиозная
составляющая была подменена атеистической. Не удержавшись в рамках
светского, свободного государства с его мировоззренческим плюрализмом,
понятие «светское» было заменено на понятие «атеистическое». Атеизм
становится тем символом свободы государства от церкви, который в
дальнейшем проявился во всех своих формах и стал идеологической
платформой для многих поколений советских граждан

Литература:
1. Ахмадулина С.З. Правовые основы свободы совести и деятельности
религиозных объединений в современной России / Православие и
дипломатия

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: мат-лы

межд.науч.-практ.конф. (Улан-Удэ, 30-31 мая 2013 г.). – Улан-Удэ, 2013.
2. Ахмадулина С.З., Баторова Е.Б. Нетрадиционные религии в Бурятии
(1990-2000-е годы). – Улан-Удэ, 2010.
3. Арзуманов И.А. Методологические концепты вероисповедной политики
России в Восточной Сибири XVIII-XXI вв.: философско-правовой аспект
исследования. – Улан-Удэ,2007.
4. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах
Запада и их влияние на молодежь. – М., 1980.
5. Вещиков А.Т. Политика КПСС по отношению к религии и церкви и ее
зарубежные критики/Вопросы истории КПСС. - 1968. - № 8.
6. История Бурятии: в 3 т. Т.3 – ХХ –ХХI вв. – Улан-Удэ, 2011.
7. Одинцов М.И. Государство и церковь в России. XX век. – М., 1994.
12

Научный руководитель 5(6)’2014
8. Одинцов М.И. Государственно-церковные отношения в России (на
материалах отечественной истории XX в.) // Русская православная
церковь в XX веке: история взаимоотношения с государством и
обществом. – М., 2002.
9. Одинцов М.И. Вероисповедные реформы в Советском Союзе и России
1985–1997 гг. – СПб., 2010.
10. Овсиенко Ф.Г., Трофимчук Н.А. Место и роль государственноцерковных

отношений

в

политике

российского

государства

//

Государственно-церковные отношения в России. – М., 1995. - Ч. 1.
11. Симонов И.К. Государство и церковь: какими должны быть отношения//
Религия и право. 2001. № 3.
12. Советское

законодательство

уполномоченного

совета

по

о

религиозных
делам

религий)

культах
1987

(доклады
г.

ГАРБ

(государственный архив Республики Бурятия) Ф-1857. Оп.1.Д.175
13. Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в
Российской Федерации. - 2-е изд., доп. – М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2013.
УДК 069:351.852
Интерактивные музеи в России и за рубежом
Жагапарова Юлиана Игоревна,
ведущий менеджер по рекламе ОБУ
«Областной центр туризма»
E-mail: yulianachka@inbox.ru

13

Научный руководитель 5(6)’2014
Воинова Наталья Евгеньевна,
кандидат географических наук,
доцент кафедры СКСТ Курского
государственного университета
Мальцева Татьяна Олеговна,
ассистент кафедры СКСТ Курского
государственного университета
Аннотация
В статье представлена информация об имеющихся интерактивных
программах в музеях России и других государств, собраны сведения о
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Abstract
This article provides information about available programs in interactive
museums in Russia and other countries, gatheres information about bringing
children into the museum space.
Keywords: museum, interactive software, technology, traditional form.
Современный музей – это, прежде всего, музей интерактивный,
технически

и

технологически

оснащенный,

деятельность

которого

направлена не на монолог экскурсовода, а на прямой диалог с публикой,
вовлечение посетителей во взаимодействие с экспонатами. Это музей, в
котором можно «потрогать» руками, рассмотреть поближе, ощутить на вкус
и почувствовать запах самой истории, войти с экспонатами в определенные
игровые взаимоотношения, самостоятельно изучить интересующий объект,
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то есть с чувством, толком, расстановкой, а также с пользой и удовольствием
провести отпущенное время. На данный момент в музейной сфере
реализовано множество новаторских идей и технологических новшеств:
1. оснащение музеев мультимедийным, аудио- и видеооборудованием;
2. внедрение 3D-панорам для презентации музейных объектов;
3. использование постановочного света и спецэффектов;
4. создание медиа-площадок в виде сайтов и «виртуальных филиалов» как
для

широкого

круга

людей,

так

и

для

лиц

с

ограниченными

возможностями.
Также можно отметить существенное расширение современной
музейной инфраструктуры, благодаря созданию музейных магазинов и кафе,
библиотек и зон отдыха посетителей, электронных информационных стендов
и киосков, электронных гидов, а также обновление старых и создание
совершенно новых форм работы с посетителями – проведение концертов,
балов, свадеб, дней рождений, проводов в армию, интерактивных программ и
музейных марафонов, музейных ночей, мастер-классов, викторин [1].
На Западе интерактивные музеи существуют уже не один десяток лет и
пользуются огромным успехом у посетителей. Сюда приезжают целыми
семьями и проводят в музейном пространстве практически целый день –
настолько интересными и увлекательными оказываются предложенные
программы.
Одним из самых известных и популярных интерактивных музеев в
мире является Exploratorium в Сан-Франциско (США). Многие экспонаты
здесь не работают без участия зрителей – только с помощью зрителей корыто
с обручами может выдуть огромный мыльный пузырь, а увеличительное
стекло превратить малышей в настоящих гигантов.
В Испании, в барселонском музее CosmoCaixa, можно войти в роль
повелителя Вселенной и создать молнии, рассмотреть под микроскопом
строение комара или воспроизвести определенные климатические условия, а
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также животных и растения в трех географических поясов планеты:
джунглей, пустыни и субтропиков.
В финляндском музее «Эврика» посетители могут самостоятельно
настраивать телескопы и «ходить» по Луне, а еще им предоставляется
возможность испытать, что такое землетрясение по семибалльной шкале.
В лондонском Музее Виктории и Альберта всем заинтересованным
посетителям предлагается пройти любой из «цифровых» курсов – от основ
программы Photoshop до курсов вычислительного дизайна.
В высокотехнологичном Музее новостей Вашингтона посетители
смогут ознакомиться с первыми полосами газет со всего мира, которые
выводятся на само здание музея. А также любой желающий может
попробовать себя в качестве журналиста – взять в руки микрофон и сделать
репортаж перед камерой.
Стокгольм знаменит своим интерактивным музеем всемирно известной
группы

«ABBA».

В

выставочном

пространстве

можно

совершить

путешествие по знаковым для группы местам и ощутить себя пятым
участником шведском четверки. К тому же посетители могут увидеть
синтезатор, синхронизированный с личным инструментом Бенни Андерсона.
Еще в музее установлен телефон, номер которого известен только самим
музыкантам и по которому они могут позвонить в любой момент. Здесь
можно примерить костюмы ABBA, потанцевать в клипе группы и, выйдя на
сцену, принять участие в виртуальном концерте, став пятым солистом
коллектива.
От западных и восточных музеев старается не отставать и Россия.
Московский «Лунариум» и питерский «Умникум» не уступают по
оснащению

европейским

научным

центрам.

Внимание

посетителей

привлекают такие экспонаты, как «Черная дыра», «Волшебная палочка –
гиперболоид», «Еж из феррожидкости», «Оптические иллюзии» и многие
другие. Интерактивный музей «Ужасы Петербурга» предлагает посетителям
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пройти лабиринт из 13 комнат, которые полны тайн и загадок Северной
Пальмиры [1].
Интерактивные музеи позволяют справиться с такой сложной задачей,
как привлечение в музей детей. Ведь на современном этапе развития
общества дети не видят смысла идти в музей, чтобы просто посмотреть на
некие исторические артефакты, так как все они доступны в Интернете в виде
картинок, а то и трехмерных моделей. На Западе совершенно привычными
стали обучающие и развлекательные программы, в которых используются
мобильные устройства. Так, например, в музее Гетти (Лос-Анджелес)
разработана игра для мобильных телефонов, в которую играть имеет смысл
только в музее. Суть игры заключается

в том, чтобы найти отличия от

определенных репродукций в зале от «подправленных» репродукций

в

мобильном устройстве. Все отличия от оригинала пользователь смартфона
сам тут же устраняет, а его конечная цель – убрать все вмешательства в
произведение. Игра короткая, включает в себя всего четыре картиныиспытания. Особых сложностей данная игра не составляет, так как
большинству современных детей не доставляет особого труда установить
игру и разобраться в ней.
В Метрополитен-музее проводится игра под названием «Убийство в
Метрополитен», которая повествует о расследовании жуткого преступления
– женщина с портрета кисти Джона Сарджента стала жертвой загадочного
киллера, которого нужно вывести на чистую воду. Расследование состоит из
поиска улик в залах музея и перелистывания слайдов на смартфоне или
планшете.
В американском музее естественной истории каждое лето сотрудники
музея проводят двухнедельный развлекательный семинар, посвященный
доисторическим морским животным, для детей 11-14 лет. За такой короткий
срок дети учатся на компьютере создавать трехмерные модели животных и
водного пространства.
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В Британском музее компьютерные технологии используются не менее
активно. Между музеем и компаний Samsung был заключен договор,
согласно которому компания помогает в разработке особенных «цифровых»
экскурсий для детей. В каждой из них в той или иной степени используются
мобильные

устройства.

Например,

ребенка

могут

попросить

сфотографировать понравившиеся экспонаты, посвященные одной теме, а
потом из этих снимков позволяют самостоятельно сделать мультфильм.
Затем получившееся анимационное видео можно выложить в Интернет и
делиться им со всеми желающими в социальных сетях.
Однако

не

только

высокие

технологии

делают

музеи

привлекательными для посетителей. Традиционные формы общения с
публикой остаются популярными и сейчас. Работники музеев активно
развивают новые формы работы с посетителями, среди которых первое место
занимают интерактивные программы и экскурсии.
Первое место по количеству таких программ принадлежит Москве и
Санкт-Петербургу. В провинции активно работает в сфере интерактива
Ярославский музей-заповедник, который предлагает свыше 70-ти программ
и экскурсий в музеях Ярославля, Ростова Великого, Мышкина, Тутаева и
других городов области. Не отстает от Ярославля и Псков. В Пскове весьма
популярны среди посетителей интерактивная программа-игра «В палатах
белокаменных», театрализованное действо «Три девицы под окном», а также
экскурсии «Псковская модница XIII века» и «Торговать – не горевать» .
Особой популярностью у музейной публики, и, в частности, у детской
аудитории, пользуются такие календарные праздники, как Рождество,
Крещение, Масленица, Новый год, Иван Купала, Троица, Августовские
Спасы.

Суздальские

музеи

–

Центр

народного

творчества,

Музей

деревянного зодчества и Владимиро-Суздальский музей ежегодно проводят
Рождественскую ярмарку, а также празднование самого Рождества и
Крещения, устраивают масленичные потехи, проводят музейный фестиваль
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«Русская сказка», День птиц, Троицкий праздник ремесел, «Солнцеворот на
Зарядье», Праздник лаптя и другие праздники.
Не менее интересны и календарные интерактивные программы
смоленских музеев, например, «Уродилась Коляда накануне Рождества»,
«Встреча весны. Сороки», «Пасха. Светлое Христово Воскресение»,
«Сказочное чаепитие» в Музее сказки, «Русские народные куклы» в Музее
льна, «Ой, полным-полна коробушка – русская глиняная игрушка» в Музее
скульптуры С.Т. Коненкова и т.д.
Балы, концерты, свадьбы, дни рождения, музейные ночи также стали
особой приметой нового российского музея. Увлекательные свадебные
приемы, торжественные регистрации и первые вальсы молодоженов
проводит

в

Парадном

зале

Губернаторского

дома

Ярославский

художественный музей. В Чебоксарах проводится свадебная программа «В
день свадьбы – в музей!», которая включает в себя просмотр шедевров
Сандро Боттичелли, рассказы об оригинальных традиция бракосочетания в
Голландии и вручение в качестве свадебных подарков картин местных
художников. Исконно русскими обрядами и ритуалами празднования
свадьбы известны Богородский городской музей и смоленский Музей льна
[1].
Однако если с жизнью и судьбой западноевропейских и русских
столичных

музеев

все

более-менее

понятно,

то

будущее

музеев

провинциальных городов России весьма туманно. Региональным музеям
приходится прикладывать немалые усилия, чтобы заинтересовать и завлечь
посетителей. Однако, не смотря на огромный культурный прорыв,
совершенный музеями, судьба провинциальных музеев остается плачевной.
Казна музеев скудна, а мероприятия не окупают себя – ни свадьбы, ни дни
рождения, ни балы, ни концерты, ни массовые театрализованные действия,
ни платные студии. Расходы на содержание музея, выплаты артистам,
музыкантам и преподавателям музейных центров превосходят расходы. Все
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это связано прежде всего с малым количеством посетителей. Необходим
скачок и количественный бесперебойный поток посетителей, как это
происходит в крупных музеях мира – Эрмитаже, Третьяковской галерее,
Лувре, Британском музее и т.д., приносящий большие доходы и музеям, и
городам [3, 4].
Литература:
1. Браво В. «Современный музей на пороге эры Водолея: новые формы и
технологии» // Праздник, 2013. – № 11. – С. 14–19
2. Варламов Д. Дети в музеях: полезна ли «цифра»? // Праздник, 2013. – №
11. – С. 12–13
3. Перспективы развития музейного дела [Электронный ресурс]. URL:
http://www.exmu.ru/museum_history/museums_in_modern_russia.html (Дата
обращения: 22.12.2013 г.)
4. Календарь

событий

Ярославля

[Электронный

http://www.yarregion.ru/depts/Tourism/Pages/kalendar.aspx

ресурс].

URL:
(Дата

обращения: 22.12.2013 г.)

20

Научный руководитель 5(6)’2014
Секция «Педагогика и образовательные технологии»
УДК 371.314
Развитие ключевых учебных компетенций учащихся в рамках
интегрированных уроков
Аврамова Валентина Александровна,
учитель начальных классов МОУ
СОШ №34 г. Волгоград
E-mail: avramova.2014@inbox.ru
Уксусова Марина Владимировна
учитель начальных классов МОУ
СОШ №34 г. Волгоград
E-mail: uksusova_mv@list.ru
Аннотация
В

представленной

статье

описаны

условия

эффективности

интегрированных уроков математики и естественнонаучных дисциплин.
Обозначены цели математического образования в начальной школе в
условиях

внедрения

ФГОС.

Представлены

средства

обучения

для

достижения метапредметных результатов на интегрированных уроках.
Описаны педагогические условии, способствующие эффективному развитию
учебных компетенций на уроках математики в начальной школе.
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Abstract
In this article is described the conditions of the effectiveness of integrated
lessons of mathematics and natural sciences. The goals of mathematics education
in primary schools is set in the context of implementing the Federal State
Educational Standard. The means of learning in order to achieve results are
provided on a meta-integrated lessons. The pedagogical environment conducive to
the effective development of educational competencies in mathematics lessons in
elementary school are described.
Keywords: competence, Federal State Educational Standard, integrated
class, metasubject results, mathematics.
Современное

общество предъявляет

все

больше

требований

к

результатам образования. Становится недостаточным наличие знаний,
умений, навыков, накопленных обучающимися в определенных предметных
или профессиональных областях. Результат должен быть двунаправленным:
каждый обучающийся

должен обладать не

только академическими,

учебными способностями, но и без труда применять полученные знания на
практике, в том числе на уроках других дисциплин.
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет
это с позиции требований не только фундамента-предметных знаний,
умений, способов деятельности, но и к наличию компетенций у каждого
учащегося. Главенствующей целью обучения становится «формирование
умения учиться как

компетенции,

обеспечивающей

овладение

новыми

компетенциями; от «изолированного» изучения учащимися системы научных
понятий, составляющих содержание учебного предмета, к включению
содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач» [5].
Термин
рассматривается»

«компетенция»
в

применительно

к

рамках компетентностного подхода

образованию
и

обозначает

способность учащихся применять знания, умения и приобретаемые навыки в
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учебной деятельности. Проблемы компетентностного подхода в обучении
посвящены

диссертационные

исследования

М.Л.

Зуевой

[2],

О.В.

Темняткиной [4] и Т.В. Сергеевой [3].
При оценивании образовательных результатов традиционно внимание
уделяется лишь уровню сформированности предметных знаний, умений
и навыков. Их адекватное применение в контексте другой дисциплины не
воспринимается

в

качестве

результата

ни

учителем-предметником,

ни обучающимся. То есть такое требование к подготовке обучающихся как
«использование

приобретенных

знаний

и

умений

в

практической

деятельности и повседневной жизни» фактически не контролируется.
Рассмотрим возможность развития ключевых учебных компетенций
учащихся в рамках интегрированных уроков на примере математики и
уроков естественнонаучной направленности. Достигаемый образовательный
результат по математике должен отвечать, с одной стороны, традиционной
академической направленности школьного курса, с другой – возможности
свободного использования математики на практике (в учебных ситуациях на
уроках естественнонаучного цикла, в повседневной жизни) [3].
В

настоящее

время

результаты

освоения

основных

общеобразовательных программ разделены на предметные, личностные и
метапредметные, которые представлены в ФГОС как

«универсальные

учебные действия», тесно примыкающие к понятию «компетенция» [5].
Однако

формально

компетенции

не

фигурируют

в

предметных

и

метапредметных результатах обучения математике, где присутствует термин
«умение». Наличие одних только умений, усвоенные на уроках математики,
приводит к тому, что начиная с начальной школы, общие положения
математики объясняются повторно на других уроках. При этом теряется
общность способов действий: вместо универсального правила учащиеся
заучивают большое количество маленьких правил для каждого предмета в
отдельности.
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В то же время основными целями школьного математического
образования в проекте ФГОС названы «освоение учащимися системы
математических знаний, необходимых для изучения смежных школьных
дисциплин и практической деятельности, формирование представлений о
математике как форме описания и методе познания действительности» [5].
Таким

образом,

целесообразно

говорить

именно

об

изменениях

в

организации обучения математике, которые позволят охватить не только
узкое предметное математическое направление.
Полипредметные учебные

компетенции

–

способность

учащихся

применять освоенные в данном предмете знания, умения, способы
деятельности, при изучении других предметов, то есть переносить их из
одной предметной области в другую [3]. В частности, полипредметными
учебными компетенциями применительно к математике назовем способность
применять усвоенные в ней знания, умения, и способы деятельности при
изучении дисциплин естественнонаучного цикла, то есть способность
переносить математические знания в другие предметные области.
Формирование полипредметных учебных компетенций у учащихся
начальной школы является целостным процессом, затрагивающим разные
виды деятельности: учебную, исследовательскую, практическую.
В.А. Гусев [1], характеризуя курс школьной математики, выделяет
основной (содержательный) и вспомогательный (процессуальный) блоки.
Вспомогательный блок, в частности, включает межнаучные, межпредметные,
оценочные знания и систему вспомогательных способов деятельности. В то
же время полипредметные компетенции относятся к вспомогательному блоку
и развиваются на интегративной основе.
Особенностями полипредметных учебных компетенций на уроках
математики

в

начальной

школе

является

интегративная основа

формирования и многоаспектность проявления.
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Рационально сделать правку о том, что развитие учебных компетенций
на основе интеграции математики и предметов естественнонаучного цикла,
будет эффективным лишь при соблюдении определенных условий.
Необходимо, во-первых, внедрение информации естественнонаучной
направленности в материал заданий для занятий по математике и наоборот
повторное

обращение

к

математическим

сведениям

на

уроках

естественнонаучного цикла. Второстепенным условием можно считать
согласованность рабочих программ интегрированных курсов. В-третьих,
эффективность обусловлена многократным обращением к определенным
математическим

понятиям

и

способам

деятельности,

связанным

с

контекстами из других предметов.
Средствами обучения для достижения метапредметных результатов на
интегрированных уроках математики и естественнонаучных дисциплин
являются: банк заданий на основе интеграции содержания математики с
предметами естественнонаучного цикла; задания контекстного характера;
включение межпредметных заданий в текущее повторение; совокупность
творческих заданий по изучаемому материалу.
Выделим педагогические условия,

способствующие эффективному

развитию у учащихся полипредметных учебных компетенций:
1. опора на обогащенность содержания заданий для уроков математики
содержательными ресурсами предметов естественнонаучного цикла;
2. применение контекстных заданий;
3. система внеурочной работы, построенная на основе сочетания
расширения математических знаний учащихся с естественнонаучной
направленностью рассматриваемых задач [3].
Педагогические условия обучения математике в начальной школе,
способствующие

целенаправленному

формированию

полипредметных

учебных компетенций учащихся разработаны с использованием принципов
межпредметности, преемственности, общности педагогических требований.
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Таким образом, на основе полученных результатов можно обозначить
перспективы дальнейших исследований, ориентирующихся на изучение
возможностей

специального

обучения

общеучебным

умениям

на

интегративной основе с опорой на математику для формирования учебных
компетенций школьника.
Литература:
1. Гусев В.А. Психолого-педагогические основы обучения математике. –
М.: Академия, 2003. – 432 с.
2. Зуева M.Л. Формирование ключевых образовательных компетенций
при обучении математике в средней школе: дис. …канд. пед. наук. –
Ярославль, 2008. – 196 с.
3. Сергеева

Т.В.

Формирование

учебных

компетенций

учащихся

основной школы на основе интеграции математики с предметами
естественнонаучного цикла: дисс. …канд. пед. наук. – Ярославль, 2011.
– 208 с.
4. Темняткина О.В. Формирование ключевых компетенций у школьников
в образовательном процессе: автореферат дис. …канд. пед. наук. –
Екатеринбург, 2006. – 22 с.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт Среднего
(полного) общего образования. – М.: Министерство образования и
науки РФ, - 2012.
УДК 373.1: 372.4: 159.955.4
Инновационная деятельность школы как базовый элемент в
формировании способности к самоанализу у младших школьников
Астунина Любовь Васильевна,
26

Научный руководитель 5(6)’2014
учитель начальных классов,
МОУ СОШ № 34 г. Волгограда
E-mail: astunina72@yandex.ru
Аннотация
В статье дается определение рефлексивности как интегральной
характеристики
рефлексивности.

младшего

школьника.

Представлены

Описана

теоретические

модель

развития

основания

развития

рефлексивности в процессе обучения по инновационным образовательным
программам.
Ключевые слова: рефлексия, самоанализ, младший школьник, ФГОС,
инновационная деятельность школы, развивающее обучение.

Abstract
The article defines the reflexivity as an integral characteristic of the primary
school age. There is the model of development of reflexivity. The theoretical
foundation of reflexivity in the learning process for innovative educational
programs are presented.
Keywords: reflection, introspection, primary school age, Federal State
Educational Standard, innovation activity of school, developmental teaching.
Социальные и экономические изменения в российском обществе
приводят к существенным изменениям в сфере образования: меняются
социальные требования, социальный заказ образованию, для выполнения
которого образовательным учреждениям требуется достигать более высоких
результатов, чем прежде. В этой связи инновационная деятельность школы
становятся неотъемлемой частью ее жизнедеятельности, а идея развития ключевой в ее идеологии.
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Повышение качества инновационной деятельности школ становится
такой же объективной необходимостью, как повышение качества их
образовательной

деятельности:

целей

и

содержания

образования,

воспитательной работы, организации школьной жизни и условий ее
осуществления. Введение Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) на всех ступенях обучения определил необходимость
развития личности не просто обладающей творческим потенциалом,
коммуникативными качествами, но и готовой к анализу, способной к оценке
собственной

деятельности,

к

саморегуляции,

имеющей

адекватную

самооценку. Такая готовность в теоретическом, концептуальном понимании
определяется как рефлексия. Образовательный аспект самоанализа связан с
определением учащимися границ своих знаний, осознанием соответствия
результатов учебных действий их конечной цели.
Рефлексивность как характеристика личности младшего школьника
определяет способность учащегося отслеживать те изменения, которые
происходят с ним в процессе учебной деятельности и анализировать
причины этих изменений, прогнозировать пути изменения самого себя и
своего движения вперед [2].
Рефлексивность, являясь новообразованием младшего школьника,
традиционно рассматривается как интегральная характеристика личности,
представляющая собой способность школьников к отслеживанию изменений
в собственном развитии, к реальной оценке своих возможностей, осознанию
своей ограниченности и перспектив роста в условиях овладения ими учебной
деятельностью [1].
Говоря

о развивающем

образовании важно отметить,

что на

сегодняшний день самоанализа школьнику недостаточно, необходима
способность

отслеживания

изменений

в

результате

овладения

образовательной деятельность и осознания, какими средствами данные
изменения достигнуты.
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Для развития рефлексивности педагогами и психологами разработаны
концепции развивающего обучения, в которых авторами предлагаются
механизмы развития рефлексивности младших школьников [1, 3].
Рефлексивность не становится новообразованием младшего школьника
спонтанно, необходима целенаправленная работа в данном направлении,
отслеживание результативности этого процесса.
Модель развития рефлексивности младших школьников ориентирована
на

комплексное

развитие

сущностных

компонентов

рефлексивности:

самопознания, саморегуляции и самооценки. Она базируется на принципах
инновационных

образовательных

программ:

принципе

обучения

деятельности, принципе управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика,
креативном принципе, принципе активизации деятельности и принципе
рефлексии. Этапы развития рефлективности и систему деятельности педагога
и учащегося представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Процесс развития рефлексивности младшего школьника

Методика

развития

компонентов

рефлексивности

возможна

посредством использования технологий проблемного диалога, оценки
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учебных достижений, «деятельностного метода» и авторской системы
учебных заданий, направленных на развитие умения контролировать и
оценивать свои достижения приусвоении учебного материала, таких, как
«Письмо с дырками», «Составь слово», «Папка алгоритмов», «Карта
самоконтроля», «Ловушка» и др.
В процессе развития рефлексивности
изменяются
придания

основания
учебной

проявления

у младшего школьника

учебной самостоятельности за

деятельности личностного смысла.

счет

Педагогическими

условиями в данном случае необходимо считать средства инновационных
образовательных
содержание

в

программ,

имеющие

соответствии

со

усложняющееся

следующими

этапами:

специфическое
рефлексивная

самоорганизация школьников, постепенный переход от коллективного
субъекта к индивидуальному, переход от репродуктивной деятельности к
творческой. Переход на индивидуальный уровень самоанализа происходит
посредством контроля за учебной деятельностью, ее оценки, актуализации
значимости для учащихся процесса достижения цели.
Теоретическими основаниями развития рефлексивности в процессе
обучения по инновационным образовательным программам являются их
принципы обучения деятельности, управляемого перехода от совместной
учебно-познавательной
ученика,

креативности,

деятельности
активизации

к самостоятельной деятельности
деятельности,

связанные

с

самоизменением, саморазвитием учащихся [2].Также важно использование
авторских заданий, позволяющих эффективно развивать ее компоненты
самоанализа.
Сущность рефлексивности как интегральной характеристики личности
заключается в умении младшего школьника осознанно осуществлять анализ
собственной деятельности, ее коррекцию в случае необходимости и
планировать будущую деятельность на основе полученного опыта, а также
переносить частный опыт на обобщенные способы деятельности, что
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предполагает развитие таких компонентов рефлексивности как самооценка,
саморегуляция и самопознание [2].
Особенностями развития рефлексивности является то, что это
целостный процесс, осуществляющийся в условиях овладения школьниками
учебной деятельностью. Начальная ступень образования обеспечивает
развитие рефлексивности как совокупности ценностной, операционной и
аналитической составляющих, что проявляется в умении школьника оценить
себя,

собственные

самостоятельности

возможности,
и

способствует

независимости

становлению

суждений,

у

него

критичности

и

самокритичности, адекватной самооценки. Рефлексивность, таким образом,
характеризует

способность

школьника

к

интегрированию

своих

индивидуальных качеств в единую, неповторимую структуру, способность
сбалансировать

структуры

собственной

индивидуальности

на

основе

самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Большинство инновационных программ, одобренных Министерством
образования РФ, ориентированы на развитие рефлексивности младших
школьников

в

процессе

осознания

ребенком

собственной

учебной

деятельности. Концепции программ направлены на развитие рефлексивных
умений младших школьников как необходимого элемента обеспечения
деятельности.

Тем

не

менее

в

программах

отсутствует

описание

особенностей развития рефлексивности младших школьников, раскрытие
средств реализации задач, приемов и способов развития рефлексивности,
характеристику уровней сформированности рефлексивных способностей и
их диагностику.
Развитие рефлексивности в ходе обучения по инновационным
образовательным программам станет эффективным при условии реализации
в образовательном процессе модели ее развития, ориентированную на
комплексное становление у учащихся компонентов рефлексивности. Отбор
педагогических механизмов в данном случае осуществляется на основе
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концептуальных возможностей инновационных образовательных программ,
которые, в свою очередь, направлены на самоизменение, саморазвитие
обучающегося через формирование его контрольно-оценочной деятельности.
Представленная методика имеет особое значение в условиях перехода
современного начального образования на ФГОС второго поколения, который
провозглашает

главной

целью

начального

образования

развитее метапредметных, личностных качеств. Рефлексивность выделяется
среди видов универсальных учебных умений отдельным пунктом. Поэтому
можно сделать вывод о том, что все педагоги должны организовывать работу
по развитию рефлексивности младших школьников.
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Аннотация
В статье представлены возможности естественнонаучного образования
младших школьников и его актуальные проблемы. Обобщены средства,
методы,

организационные

формы,

способы

и

приемы

развития

естественнонаучных представлений у младших школьников. Выделены
дидактические средства «Окружающего мира». Определены критерии
эффективности развития естественнонаучных представлений.
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Abstract
The article presents the possibilities of science education of primary school
age and its topical issues. The means, methods, organizational forms, methods and
techniques of natural science concepts in primary school students are summarized.
Didactic means "Science" are allocated. There are the criteria of the efficiency of
natural science concepts.
Keywords: Federal State Educational Standard, integrated class, didactics,
natural science.

Внедрение

Федерального

государственного

образовательного

стандарта открывает новые горизонты для развития системы образования и
педагогической практики. Но, как известно, начальное общее образование
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призвано помимо усвоения определѐнного объѐма знаний формировать
у младших школьников универсальные учебные действия в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах.
Естественнонаучное образование обладает большими возможностями
не только для улучшения отношения школьников к учению, развития
познавательных интересов, формирования научного мировоззрения и
современной картины мира, но и способствует интеграции учебных
дисциплин для комплексного изучения окружающего мира.
«Окружающий мир» — дисциплина начальной школы, в которой
возможна интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний для
формирования у школьников не только целостного взгляда на окружающий
мир, но и места человека в нем.
Сегодня
образования

одной
мы

из

считаем

актуальных

проблем

восприятие

естественнонаучного

принципов

системности

и

преемственности в изучении современной картины мира и явлений природы
в условиях смены научных парадигм.
Раскрывая особенности интегрированного обучения в начальных
классах,

необходимо

образовательный
подход,

помнить,

стандарт

предполагающий

что

Федеральный

ориентирован
использование

на

государственный

системно-деятельностный

современных педагогических

технологий, сочетающих в себе как предметно-дидактический, так и
психологический аспекты.
Ориентируясь

на

специфику

обучения

младших

школьников,

необходимо четкое выделение объекта детского познания. Естествознание в
начальной школе характеризуется тем, что объектом детского познания
является мир реально существующих объектов и явлений природы, однако
мир

естественной

природы преподается в

аспекте

изучения

социализированной природы [2]. Известно, что реальная природа является
источником ощущений окружающего мира. На их основе формируется
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восприятие, далее – представления и понятия. Дети с их специфическим
мировосприятием оперируют символами и знаками, якобы занимаясь в такой
форме познанием реального мира.
Изучение данного противоречия приводит нас к выводу о том, что
дидактическое обеспечение урока станет эффективнее, если спроектирована
и реализована в практике начального общего образования системная модель
формирования естественнонаучных представлений об окружающем мире и
дидактические условия ее успешной реализации.
Специфика объектно-предметной области естественнонаучного знания
в начальной школе исходит из специфики реально существующих объектов и
явлений естественной природы мира, в котором мы живем, однако мир
естественной природы преподается в аспекте изучения социализированной
природы, так как знание законов природы, понимание фундаментального
единства законов неживой, живой природы и социальных процессов
объективно побуждает учитывать их во всех областях человеческой
деятельности [2].
Системная модель развития естественнонаучных представлений на
начальной ступени обучения представляет собой целостную систему
взаимосвязанных блоков-компоненов (методологического, содержательного,
деятельностного и результативного) и раскрывает дидактический потенциал
развития личности ребенка в процессе освоения окружающего мира.
Основные средства, методы, организационные формы, способы и
приемы развития естественнонаучных представлений у младших школьников
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1 Способы развития естественнонаучных представлений

Дидактическое обеспечение технологии развития естественнонаучных
представлений у учащихся начальной школы обеспечивает возможность
формирования

рациональных

методов

учения,

отвечает

принципу

необходимости и достаточности, исключает потерю времени, дублирование
программного

материала,

предусматривает

технику

исполнения,

оформления, удобные формы работы и хранения информации.
По характеру формируемой деятельности дидактические средства
предмета «Окружающий мир» классифицируются на:
 формирующие практическую структуру деятельности (тренажеры,
стенды, макеты и т.п.);
 формирующие

образные

компоненты

деятельности

(кино-

и

видеофильмы, диапозитивы, диафильмы, кодограммы, слайды и т.п.);
 формирующие

понятийно-логические

компоненты

структуры

деятельности (учебно-технологические и инструкционные карты,
учебники, справочники, программированные материалы) [1].
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Критерии

эффективности

необходимы

для

прогнозирования

и

успешного мониторинга развития естественнонаучных представлений на
начальной ступени обучения:
 критерий сформированности мотивации и интереса к освоению
окружающего мира;
 когнитивный

критерий

(степень

сформированности

естественнонаучных знаний, усвоения учебных действий);
 критерий сформированности познавательной активности младших
школьников,

которые

объединены

«естественнонаучная компетентность»

в

интегральный
младшего

критерий
школьника,

отражающий совокупность внутренних ресурсов, необходимых для
эффективного
учащихся

формирования

начальных классов,

естественнонаучных

представлений

выявление личностного смысла

по

отношению к ним, формирование общественно-значимых качеств
личности и норм поведения, появление живой сопричастности к
применению полученных знаний на практике во благо личности и
государства [3];
Одним из способов интеграции в естественнонаучном образовании
являются интегрированные уроки, включающие информацию о сущности
объектов из различных учебных дисциплин. Интегрированного урок создает
оптимальные условия для развития мышления (способность к абстракции,
умения выделять главное, проводить аналогии, осуществлять анализ,
сопоставление, обобщение и т.д.), тем самым развивая логичность,
гибкость, критичность, способствует развитию системного мировоззрения,
гармонизации личности учащихся.
Литература:
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Аннотация
В статье представлен Федеральный государственный образовательный
стандарт как регулятор становления личностных характеристик при изучении
дисциплин естественнонаучного цикла. Уточнено понятие познавательной
деятельности школьника. Описаны организационно-методические условия
обучения

естествознанию

с

комплексным

использованием

методов

активизации познавательно деятельности.
Ключевые

слова:
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Abstract
The article presents the Federal State Educational Standard as a regulator of
the formation of personality characteristics in the study of natural science
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disciplines. The notion of cognitive activity of the student is presented. The
organizational and methodological environment of natural science learning with
integrated methods to enhance the cognitive activity is described.
Keywords: natural science, cognitive activity, Federal State Educational
Standard.
На сегодняшний день в связи со стремительными изменениями,
происходящими в мире, школа становится площадкой для внедрения
инновационных образовательных методик, споров о подходах к учебновоспитательному процессу, важнейшим звеном модернизации системы
обучения в целом. Укоренившиеся технократические и сциентические
тенденции, узкодисциплинарный подход, основанный на обособление
компонентов образования, а также детерминистский взгляд на развитие
природы и техники во многом определяют нынешний кризис системы
образования. Результатом такого подхода становится сформированное у
людей фрагментарное восприятие действительности, утрата человеком
способности предвидеть, адекватно и комплексно оценивая глобальные
экологические, цивилизационные и иные кризисы.
Изменился

характер

требований,

предъявляемых

к

личности

современным обществом. Успеха, достойного социального положения может
добиться только личность активная в социальной и интеллектуальной
сферах, уверенная в собственных силах и имеющая основания для этой
уверенности.
Одним из решений в сложившейся ситуации выступает внедрение
Федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования (ФГОС ООО) 2-го поколения, в основе которых лежит
системно-деятельностный подход. Разработанные с учетом региональных,
национальных

и

этнокультурных

потребностей

народов

Российской

Федерации они ориентированы на становление личностных характеристик
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учащегося, направлены на обеспечение ряда условий необходимых дня
качественного усвоения основных общеобразовательных программ [4].
Важнейшая роль в развитии личности школьника в рамках новой
ориентации

Российского

образования

отводится

естественнонаучному

образованию, обеспечивающему формирование научной основы целостного
мировосприятия в системе «природа-человек». Естественнонаучные знания
обосновывают стратегию развития человека в соответствии с эволюцией
глобальной

экосистемы

мировоззрения,

которое

(биосферы)

и

обуславливает

способствуют
нравственный

формированию
выбор

личного

жизненного пути и осознание пути развития общества [1].
Анализ ФГОС ООО 2-го поколения подчеркивает, что новые стандарты
определяют

главным

результатом

образования

«способность

и готовность выпускника к эффективной и продуктивной деятельности»,
формируемым на основе реализации идей системно-деятельностного,
гуманитарно-аксиологического и личностно-ориентированного подходов.
Следовательно, предметные, метапредметные и личностные планируемые
результаты

обучения

на

уроках

естественнонаучной

направленности

позволяют акцентировать внимание на приоритетных направлениях в
процессе

формирования целостной естественнонаучной

путем овладения учащимися
являющимися

универсальными

фундаментом

интегрированных,

так

и

картины

учебными

для

дальнейшего

линейных

курсов

мира,

действиями,

изучения

как

естественнонаучной

образовательной области.
Специфика курса «Естествознание» проявляется в формировании у
школьников основы системного стиля мышления, понятий высокой
степени обобщенности и эмоционально-чувственного восприятия природы и
определяет

необходимость

комплексного

использования

методов

активизации познавательной деятельности.
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Познавательная деятельность - сознательная деятельность субъекта,
направленная на приобретение информации об объектах и явлениях реальной
действительности, а также конкретных знаний [2].
Планируемые результаты обучения по курсам естественнонаучной
направленности будут достигнуты при условии использования основных
групп

методов

активизации

познавательной

деятельности

учащихся:

психоэмоциональные, дидактические, психофизиологические в наиболее
эффективном их сочетании.
Методика
дидактических

комплексного
и

использования

психофизиологических

психоэмоциональных,
методов

активизации

познавательной деятельности школьников, учитывающая интегративный
контент естественнонаучных дисциплин, представляет собой взаимосвязь
инвариантной ивариативной частей, обеспечивая достижение планируемых
результатов обучения в соответствие с ФГОС ООО 2-го поколения.
Организационно-методические условия обучения естествознанию с
комплексным

использованием

методов

активизации

познавательно

деятельности можно разделить на:
1. общие (основанные на методологических принципах системнодеятельносгаого,

гуманитарно-аксиолошческого

и

личностно-

ориентированного подходов) – индивидуальность обучения, гибкость
обучения, внутренняя открытость, познание от простого к сложному,
равновесие, непрерывное обновление знаний, коллективная деятельность,
диагностика, адаптивность;
2. специфические (продиктованные целеполаганием):
 эмоционально-чувственное

восприятие

природы,

предполагающее

успешной лишь ту образовательную деятельность, которая затронет
эмоционально-чувственную

сферу школьника,

вызовет

«живой»

интерес, восторг, удивление;
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 обобщение,

предполагающее

выделение школьниками общих

и

основных признаков и объединение их на основе существующих
свойств, в результате чего образуются понятий высокой степени
интеграции [3].
Одним из перспективных направлений в достижении планируемых
результатов обучения школьниками
дисциплин

при изучении естественнонаучных

является комплексное использование методов активизации

познавательной

деятельности,

как

наиболее

эффективной

методики,

способствующей оптимизации изучения предмета.
Школьное естественнонаучное образование является неотъемлемой
частью в формировании всесторонне развитой личности, характеризующей
«портрет» современного выпускника общеобразовательного учреждения, в
соответствие с требованиями нового стандарта. Именно школа должна
закладывать основы единого, цельного миропонимания и формировать
образовательные результаты, которые потребуются человеку в жизни, научат
самостоятельно мыслить и творчески применять полученные знания,
формировать базу для продолжения образования, воспитывать чувство
прекрасного.
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Аннотация
В статье рассматриваются характеристики метода проектов как
личностно

ориентированной

возможности

реализации

педагогической
учебных

технологии,

проектов

с

указываются

использованием

информационных технологий и доступа к сети Интернет. Описываются
примеры учебных проектов, разработанных студентами Волгоградского
государственного

социально-педагогического

университета

с

использованием социальных сетевых сервисов и опубликованных в
социальной образовательной сети ВГСПУ.
Ключевые слова: учебный проект, Интернет, социальный сервис,
социальная образовательная сеть.
Abstract
The article describes the characteristics of the project method as personally
oriented educational technology, indicates the possibility of educational projects
with the use of information technology and Internet access. We describe examples
of educational projects that were developed by students of the Volgograd State
Socio-Pedagogical University with using social network services, and published in
the social and educational network VSSPU.
Keywords: educational project, Internet, social service, social educational
network
Развитие информационных технологий влечет за собой изменения в
образовании. Новые способы работы с информацией и возможности доступа
к ресурсам в глобальных компьютерных сетях одновременно создают
условия и определяют необходимость развития новых педагогических
технологий,

адекватных

требованиям

современной

социально-

информационной среды. Одна из продуктивных идей создания таких
технологий связана с методом проектов и исследованиями обучающихся,
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реализуемых в сегодняшних условиях с использованием информационных
технологий.
Метод проектов возник на рубеже XIX-XX

веков в рамках

гуманистического направления философии и образования (Дж. Дьюи, В.Х.
Килпатрик), где предлагалось строить обучение на активной основе, через
целесообразную деятельность ученика. Согласно базовым идеям проектного
обучения,

чрезвычайно

важно

показать

обучающимся

их

личную

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны
пригодиться им в жизни. Необходима проблема, взятая из реальной жизни,
знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо
приложить полученные знания, а также новые знания, которые еще
предстоит приобрести [1]. Потребность в новых знаниях для реализации
проекта создает условия для проведения исследований обучающихся,
значимых

и

«понятных»

для

ребенка,

позволяющих

организовать

целесообразную и продуктивную деятельность ученика. Именно в процессе
собственных исследований, реализуемых в рамках более «общего» проекта,
обучающиеся приобретают новые знания, опыт их приобретения, а также
личностные качества, необходимые современному человеку.
Таким образом, проектный метод носит интегральный характер,
объединяет многие идеи других технологий обучения, направленных на
получение новых знаний и развитие личностных качеств. С точки зрения
учащегося, проектное обучение – это:
– возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или
самому, максимально используя свои возможности;
– деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы,
приложить свои знания, проявить творческие умения, принести пользу и
публично показать достигнутый результат;
– деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самими учащимися, когда результат этой деятельности
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носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что
весьма важно, интересен и значим для самих открывателей [2].
С точки зрения учителя, метод проектов – это интегративный метод и
форма обучения, педагогическая технология, позволяющая развивать
компетенции учащегося в области формулировки проблемы и постановки
задач,

целеполагания

и

планирования

деятельности,

самоанализа

и

рефлексии, поиска и систематизации необходимой информации, презентации
своей деятельности и ее результатов, применения знаний и умений в новых и
нестандартных

ситуациях,

оформления

результатов

учебной

и

исследовательской деятельности с помощью средств информационных
технологий [2].
Развитие проектного обучения тесно связывается с информатизацией
образования, поиском новых путей эффективного и целесообразного
использования в образовании самих средств информационных технологий.
Можно

выделить

информационных

три

крупных направления

технологий,

существенно

использования
меняющих

средств

характер

и

возможности проектного обучения: 1) средства информационных технологий
как

инструменты

интеллектуальной

деятельности;

2)

средства

информационных технологий как инструменты творческого самовыражения;
3) средства информационных технологий как инструменты взаимодействия
[3]. При этом в настоящее время для реализации проектов наиболее
актуальны

технологии

Интернета,

социальные

сетевые

сервисы,

позволяющие общаться в процессе выполнения проектов, индивидуально или
в

группе

вести

разработку

собственных

электронных

материалов,

публиковать результаты проекта в глобальной компьютерной сети.
Социальные сервисы Интернета открывают широкий простор для
творчества и самореализации обучающихся при выполнении проектов. Это
блоги, вики, фото- и видеосервисы, социальные закладки и многое другое.
При этом существенное значение

в каждом проекте могут иметь
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специализированные сервисы, позволяющие вести сетевую разработку
собственного контента «с нуля». Это могут быть сетевые презентации,
электронные книги, карты знаний, ленты времени, интерактивные плакаты,
игры, комиксы, мультфильмы и многие другиекрасочные и интересные
интерактивные мультимедиа ресурсы [4, 5].

Рис. 1. Сайт «Проекты» социальной образовательной сети ВГСПУ

Для иллюстрации возможностей сетевой разработки и использования
специализированных сервисов для выполнения проектов и исследований,
приведем примеры учебных исследовательских проектов, выполненных
студентами факультета математики, информатики и физики Волгоградского
государственного социально-педагогического университета. Данные проекты
разработаны с использованием разнообразных сервисов Интернета и
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опубликованы на сайте «Проекты» (http://iteach.vspu.ru, рис. 1) социальной
образовательной сети ВГСПУ (http://edu.vspu.ru).
Проект «Что изучает физика?». Авторы: Бадикова Полина, Субач
Татьяна. Руководитель: Куликова Н. Ю.
Проект реализован в рамках изучения раздела физики «Взаимодействие
тел» и предполагает самостоятельную работу учащихся в группах. Каждая
группа учащихся получает проблемный вопрос, отвечая на который
необходимо провести собственное исследование.
Примеры проблемных вопросов:
1. Где можно найти законы физики в природе?
2. Как увидеть физику у себя дома?
3. Где найти физику на улице?

Рис. 2. Фрагмент презентации проекта «Что изучает физика?»

При выполнении проекта использовались сервисы онлайн-презентаций
(«Что

изучает

физика»,

сервис

Prezi.com),

интерактивных

плакатов
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(«Занимательная физика», «Физика у вас дома», сервис Glogster), ментальных
карт («Взаимодействие тел», сервис MindMeister), комиксов («Скорость»,
сервис ToonDoo), интерактивных досок (задание на соответствие формул и
понятий, сервис RealtimeBoard), составления анкет (входная анкета для
школьников, сервис Анкетер), а также стандартные офисные приложения для
подготовки текстовых документов и презентаций. Фрагмент интерактивной
презентации, выполненной на бесконечном поле, приводится на рис. 2.
Проект «Генетика человека». Авторы: Шамшик Валерия, Лименя
Савелий. Руководитель: Ульченко Е. Н.
Проект по биологии, предназначен для привлечения внимания к более
углубленному изучению темы «Генетика человека». В рамках проекта
предусматриваются задания как для одаренных детей, так и для учеников,
испытывающих определенные затруднения в изучении биологии.
Примеры проблемных вопросов:
1. Почему не у всех рождаются близнецы?
2. Почему мы разные?
3. Зачем и как авторы некоторых произведений описывали человека
будущего?

Рис. 3. Пример комикса для введения в проект «Генетика человека»
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Интересной находкой проекта является использование комиксов для
привлечения учащихся к проектной деятельности (рис. 3, сервис ToonDoo), а
также сервисапазлов для постановки проблемных вопросов (рис. 4, сервис
JigsawPlanet).

Рис. 4. Пример пазла для постановки проблемного вопроса проекта

Проект

«Каждому

необходима

личная

безопасность».

Автор:

Ольховская Екатерина. Руководитель: Пономарева Ю. С.
Проект по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности».
Содержание проекта охватывает темы «Правила поведения при пожаре»,
«Правила поведения на воде», «Правила безопасного поведения в быту».
Предполагается, что для реализации проектов класс делится на группы,
каждая из которых должна подготовить плакат-памятку об основных
правилах безопасного поведения в соответствии со своей темой.
Проблемные вопросы проекта:
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1. Как не попасть в безвыходную ситуацию?
2. Что делать, когда опасность протягивает нам руку?
3. Почему спички детям не игрушки?
4. Для чего нужно знать правила поведения на воде?
5. Почему мы всегда вспоминаем про включенный утюг, уходя из
дома?
Отличительная особенность организации деятельности обучающихся в
рамках данного проекта заключается в подходе к составлению плана
проведения проекта. Этот план составлен с использованием интернетсервисов ментальных карт Mindomo. План проекта, представленный в
интерактивном виде при помощи указанного сервиса, позволяет наглядно
определить

приоритетные

задачи,

стоящие

перед

каждой

группой

обучающихся, а также роль и место выполняемой работы в рамках всего
проекта. Фрагмент плана проведения проекта представлен на рис. 5.

Рис 5. Фрагмент плана проведения проекта «Каждому необходима личная безопасность»

Таким образом, современные

технологии Интернета позволяют

создавать красочные и содержательные материалы учебных проектов. При
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этом такая работа, связанная с исследовательским поиском обучающимися
собственных ответов на проблемные вопросы проекта, связана с активным
освоением обучающимися учебного содержания учебных дисциплин,
развития мыслительных умений высокого уровня, опыты получения новых
знаний, видения и решения проблем, критической оценки, совместной
работы с другими людьми, презентации полученных результатов и оценки
себя. Педагогические технологии, основанные на использовании социальных
сервисов

Интернета,

позволяют

сделать

обучение

продуктивным

и

интересным.
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Abstract
The article presents results of the comparative research of the vowel systems
of the Altai, English and German languages. The authors have defined regularities
in phonetic interference in the sphere of vocalism.
Keywords: bilingualism, interference, phonetics, vocal system, comparative
analysis.
В некоторых регионах России отмечается особый тип билингвизма,
когда родным языком является один из тюркских (например, в республике
Алтай – алтайский, казахский), а русский язык усваивается до степени
родного. В связи с этим для выявления соответствующих методов и приемов
обучения иностранным языкам в би- или полилингвальной аудитории
необходимо учитывать особый характер двуязычия, когда оба языка
считаются родными. Существующие исследования в этой области и
собственные

многолетние

наблюдения

дают

право

утверждать,

что

билингвизм имеет положительные предпосылки в процессе обучения
двуязычной аудитории третьему языку (английскому или немецкому).
Билингвы изучают иностранный язык через свой языковой опыт и
осознают, что существуют разные способы оформления мысли и, что в
разных языках существуют общие и специфические вещи. В связи с этим
опираясь на опыт учителей иностранных языков в многонациональных
регионах, исследователей, занимающихся вопросами типологии языков,
методики преподавания иностранных языков, необходимо разработать
методику обучения иностранным языкам с учетом особенностей языков
многочисленных национальностей, проживающих на территории Российской
федерации.
В нашем регионе ставится задача проведения лингвометодического
сопоставительного анализа английского, немецкого, русского и алтайского
языков для выявления трудностей изучения английского и немецкого языков
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в двуязычной аудитории в образовательных учреждениях Республики Алтай.
Среди них английский и немецкий являются изучаемыми языками, алтайский
– родным для большинства учеников-билингвов, а русский язык – языкпосредник, на котором базируется процесс обучения иностранному языку.
Так, при изучении проблем двуязычия неизменно возникает вопрос об
интерференции при обучении языкам. Интерференция как процесс и
результат процесса представляет собой нарушение носителем двуязычия и
многоязычия правил соотнесения контактирующих языков, проявляющееся в
его речи в отклонении от нормы [1]. Межъязыковая интерференция
существует на всех языковых уровнях, однако на фонетическом уровне эти
нарушения особенно заметны и устойчивы. Это объясняется прежде всего
тем, что при общении на родном языке фонетические автоматизмы наименее
осознаваемы.
вызванные

Отклонения от нормы произношения в речи говорящего,

фонетической

интерференцией,

порождают

в

восприятии

носителя языка впечатление произносительного «акцента». В данной статье
приведены примеры фонетической интерференции в области вокализма при
изучении немецкого и английского языков алтайско-русскими билингвами.
Основными факторами интерференции являются структурно-типологические
расхождения между родным и изучаемыми языками. Эти расхождения
сводятся к трем основным типам: 1) наличие дифференциальных признаков в
родном языке; 2)

наличие дифференциальных признаков в изучаемом

неродном языке и отсутствие их в родном; 3) наличие в обоих языках разных
дифференциальных признаков в одной и той же системе языковых средств.
Для изучения интересующей нас фонетической интерференции мы
использовали сопоставительную характеристику вокализма алтайского,
русского, английского и немецкого языков [2]. В результате сопоставления
системы гласных данных языков выявились факты:
1) полностью совпадающие в изучаемых иностранных языках и родном
языке; такие фонетические явления усваиваются сравнительно легко, в этом
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случае навыки речи на родном языке должны быть только перенесены на
новый языковой материал и актуализированы;
2) частично совпадающие (в этом случае навыки, которые ранее были
сформированы в родном языке, должны получить коррекцию);
3) несовпадающие или отсутствующие в одном из языков (навыки
должны быть сформированы заново).
К фасилитирующим явлениям при контакте алтайского и немецкого
языков относится схожесть в артикуляции умлаутов (кроме ä, который
отсутствует

в

алтайском

языке)

и

наличие

в

обоих

языках

противопоставления по долготе и краткости гласных.
К частично совпадающим явлениям алтайского и немецкого вокализма
можно отнести незначительные расхождения при артикуляции гласных за
счет небольших различий в ряде, подъеме языка, положении губ и нижней
челюсти: [i:]-[i] / и /и/-/ии/, [y:]-[y] / и /ÿ/-/ÿÿ/, [o:]-[o] и /о/-/оо/, [œ]-[ø:] и /ö//öö/, [u:]-[υ] и /у/-/уу/, [a:]-[a] и /а/-/аа/.
При сопоставлении английских и алтайских гласных – [i]-[i:] и и/-/ии/,
[u:]- [υ] и /у/-/уу/, [a:] [ʌ] и /а/-/аа/, [ɔ:]- [ɔ] и /о/-/оо/ также выявляются схожие
черты при их артикуляции. Лабиализованные гласные есть во всех
рассматриваемых языках, но они отличаются степенью лабиализации.
Русские лабиализованные гласные [о] [у] и немецкие [y:], [y], [u:], [υ], [œ],
[ø:], [o:], [o] артикулируются со значительным округлением и выпячиванием
губ вперед, тогда как английские [u:], [υ], [ɔ], [ɔ:] и алтайские /о/, /оо/, /ö/,
/öö/, /у/, /уу/, /ÿ/, /ÿÿ/ произносятся с лабиализацией, но без выпячивания губ.
Несмотря на некоторую схожесть в артикуляции все же необходимо
акцентировать внимание на их различиях при обучении произношению.
Наиболее ярко явление фонетической интерференции проявляется,
когда

речь

идет

о

фонетических

и

фонологических

признаках,

отсутствующих в родном или изучаемом языке. Так, например, особые
затруднения возникают при произнесении английских и немецких гласных,
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которые не имеют эквивалентов в алтайском языке. К таким гласным
относятся в английском [з:], [ə], [æ]; в немецком [E], [E:]. Кроме того,
вокализм алтайского языка представлен только монофтонгами, тогда как в
английском языке существуют 9 дифтонгов и 5 трифтонгов, в немецком
языке 3 дифтонга, артикуляция которых вызывает определенные трудности.
Специфической чертой алтайского языка является наличие закона
гармонии гласных, т.е. влияния предыдущего гласного на последующий.
Согласно этому закону в одном слове могут присутствовать гласные либо
переднего, либо заднего ряда.
В немецком языке гласные в начале слов или после приставок в
производных словах произносятся с твердым приступом, что не свойственно
другим рассматриваемым языкам. Долгие гласные только в немецком языке
произносятся с относительно сильным отступом.
Для английских гласных характерно явление, не встречающееся в
других языках – усеченность. Усеченные гласные – это краткие гласные,
которые находятся под ударением в закрытом слоге, заканчивающимся
глухим согласным, например, [bit], [tip]. При произнесении гласного в
подобной

позиции

не

происходит

ослабление

артикуляции.

При

приближении к конечной фазе артикуляции гласного интенсивность его
звучания не ослабевает, он как будто бы резко прерывается последующим
глухим согласным. Неусеченными гласными в английском языке являются
дифтонги, долгие монофтонги и безударные краткие гласные.
Таким образом, сопоставление системы гласных рассматриваемых
языков с точки зрения их схожих и отличительных черт позволяет наглядно
увидеть закономерности фонетической интерференции в области вокализма
и понять причину трудностей, с которыми сталкиваются алтайско-русские
билингвы при произнесении гласных звуков английского и немецкого
языков. Преодоление этих трудностей возможно в ходе определенным
57

Научный руководитель 5(6)’2014
образом

организованного

и

целенаправленного

процесса

обучения

фонетической стороне иноязычной речи.
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Теория социальных представлений является одной из ведущих при
изучения общественного сознания, представляющего собой совокупность
коллективных представлений. В рамках данной теории принято выделять две
главные области представлений: зона ядра представления и периферическая
система. Ядерную зону представления образуют стереотипы, прототипы,
которые человек связывает с объектом перцепции. Все понятия, входящие в
данную зону наиболее связаны с другими элементами представления, таким
образом, организуют представление 2. Остальные элементы образуют
периферическую систему, которая подразделяется на зону потенциальных
изменений

и

собственно

периферическую

зону.

Таким

образом,

качественные и количественные показатели ассоциаций дают возможность
построения гипотетической структуры представления и эксплицировать
понятия, находящиеся в ядерной зоне социального представления и
выполняющие

функцию

смыслобразования

и

организации

всего

представления. В данной работе представлены результаты исследования
социальных представлений на основе прототипического анализа Вержеса.
Условия исследования. В исследовании приняли участие граждане
Франции в возрасте 18-64 лет. Исследование проводилось в два этапа. На
первом

этапе

перед

респондентами

стояла

задача

продуцирования

вербальных ассоциаций на вербальный стимул «привлекательный»; с целью
более детального изучения заявленной проблемы,

на втором этапе

исследования респондентам давалась аналогичная задача, но с той разницей,
что в качестве стимула предлагалось слово «непривлекательный».
Методы. В данном исследовании применялось два типа анализа.
Первый

тип

анализа

был

сфокусирован

на

анализе

содержания

представления, предполагающий лексическую и семантическую обработку
данных;

второй

позволяющий

тип

анализа

идентифицировать

–

прототипический
центральные

анализ

элементы

на

данных,
основе

выявления точки пересечения частоты встречаемости понятия по выборке и
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его среднего ранга. При анализе учитывались только слова, приведенные
значительным количеством респондентов, для определения численности,
необходимой для преодоления рандомизированного распределения был
применен тест вероятностей (биномиальный тест).
Результаты

и

обсуждение.

Прежде

чем

перейти

к

описанию

результатов, отметим, что в данной работе мы представили в основном
только те названные респондентами признаки и характеристики, которые, на
наш взгляд, более всего относятся к внешним или внутренним качествам и
особенностям личности или связанные с отношением и ощущением субъекта
восприятия, вызванные объектом перцепции. Результаты биномиального
теста представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты биномиального теста

Привлекательный

Непривлекательный

Количество респондентов в выборке

101

102

Общая численность слов

197

156

6

6

0,0317

0,0291

Число, необходимое для преодоления
рандомизированного распределения (порог)
Значение р

Придерживаясь избранного нами метода исследования социальных
представлений, предложенным П. Вержесом, все ассоциации были нами
разделены по четырем зонам на основе средней частоты встречаемости
понятия и его среднего ранга. Таким образом, к 1 зоне были отнесены
понятия с высокой частотой и низким средним рангом

(понятия,

характеризующие ядро социального представления); ко 2 зоне – понятия с
низкой частотой и низким средним рангом (понятия, находящиеся в зоне
потенциального изменения социального представления); к 3 зоне – понятия с
высокой частотой и высоким средним рангом (условно: понятия, навязанные
средствами массовой информации); к 4 зоне – понятия с низкой частотой и
высоким средним рангом (понятия, входящие непосредственно в периферию
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социального

представления).

Гипотетическая

структура

социального

представления о привлекательности выглядит следующим образом:
Зона 1 (Частота >9,14 Ранг <4,02). Souriante (улыбающийся) 21; 3,61.
Charmant (очаровательный) 14; 2,42. Joli (красивый) 14; 2,35. Séduisant
(соблазнительный) 13; 3,46. Rayonnant (сияющий) 11; 3,72. Naturel
(натуральный) 11; 3,27. Gentile (милый) 10; 3,3. Viril (мужественный) 10; 2,5.
Зона 2

(Частота ≤9,14 Ранг <4,02). Ame (душа) 9; 3,44. Féminine

(женственная) 9; 3,11. Ravissant (жизнерадостный) 8; 3,62. Apparence
(внешность) 8; 3,12. Bonté (доброта) 8; 3,37. Pureté (чистота) 7; 2,28. Ouvert
(открытый) 7; 4. Sensible (чувствительный) 6; 2,5. Enfant (ребенок) 5; 4.
Harismatique

(харизматичный) 4;3,5.

Amitié

(дружба) 4; 3,25.

Polie

(вежливый) 4; 3,25. Perfection (совершенство) 4; 3. Agréable (приятный) 4; 2.
Chaux (теплый) 3; 4. Habillee (одежда) 3; 3,66. Mystérieux (таинственный) 3;
3,33. Communicative (коммуникабельный) 3; 3,33. Générosité (щедрость) 3;
3,33. Attrayant (привлекательный) 3; 3.

Esthétique (эстетический) 3; 2,33.

Raffiné (изысканный) 1; 1. Cordial (сердечный) 1; 2. Sagesse (мудрость) 2; 4.
Romantique (романтик) 2; 2. Egoïste (эгоист) 2; 3. Fort (сильный) 2; 3. Vue
(взгляд/ мнение) 1; 3. Gentleman (джентельмен) 1; 4. Assurance (уверенность)
2; 3. Allure (походка) 2; 2,25. Cheveux (волосы) 3; 2. Plaire (нравится) 3; 2,33.
Engagé (вовлекающий) 1; 1. Education (воспитание) 1; 4. Mince (худенький) 1;
2. Justes (справедливый) 2; 4. Heureux (счастье) 2; 2,5.
Зона 3 (Частота >9,14 Ранг≥4,02). Intelligente (умный) 14; 4,71. Amour
(любовь) 14; 4,35. Mignon (хорошенький) 11; 5,81.
Зона 4 (Частота ≤9,14 Ранг≥4,02). Important (важный) 1; 6. Scrupuleux
(скрупулезный) 1; 6. Aider (помогать) 4; 8. Honnêteté (честность) 9; 6,44.
Elégant (элегантный) 9; 6,33. Bien etre (благополучие) 4; 7,25. Celebre
(знаменитый) 1; 6. Solidaire (солидарный) 3; 6,66. Talentueux (талантливый) 1;
10. Jeune (молодой) 4; 6,5. Humour (юмор) 8; 7,25. Réservée (сдержанная) 3; 8.
Visage

(лицо)

2;

6,5.

Humanisme

(гуманизм)

1;

6.

Différence
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(разный/разносторонний)

2;

7.

Passion

(страсть)

1;

6.

Superficiel

(поверхностный) 2; 9. Vanité (тщеславие) 1; 11. Partage (деление) 3; 9,66.
Original (оригинальный) 2; 8. Confiance (доверие) 3; 6. Levres (губы) 1; 8.
Dents blancheur (белые зубы) 1; 9. Courage (смелость) 3; 6. Pas parfaite
(несовершенный) 1; 6. Collectif (коллективный) 2; 11. Doux (мягкий/нежный)
4; 5. Exceptionnel (исключительный) 6; 5,5. Rouge (красный) 2; 5,5. Bien fait
(хорошо сделанный) 2; 5,5. Méticuleux (аккуратный) 2; 5. Dominant
(господствующий) 2; 4,5. Ecouter d'autrui (слушать других) 1; 5. Convivialité
(доступность/дружественность) 2; 5. Langage et parole (язык и слова) 2 ; 4,5.
Spontanéité (спонтанность) 2; 5,5. Mannequin (модель) 2; 5. Plénitude
(цельность) 5 ; 4,2. Silhouette (силуэт) 3; 5,66. Riche (богатый), luxe (роскошь)
3; 4,66. Sportif (спортивный) 3; 4,66. Réussite (успех) 3; 5,66. Grand
(большой/высокий) 3; 5,66. Famille (семья) 5; 4,2. Soigné (ухоженный) 2; 5.
Attentionné (внимательный) 3; 4,33. Sent bon (хорошо пахнет) 5; 5,2. Yeux
regard (глаза/взгляд) 9; 4,33. Tranquillité (спокойствие) 2; 5. Peau (кожа) 3;
5,66. Respectueuse (уважительный) 4; 5,75. Voix (голос) 3; 5. Altruiste
(альтруист) 1; 5.
Можно заключить, что в современном французском обществе
привлекательность ассоциируется с такими признаками как «улыбающийся»,
«очаровательный», «красивый», «соблазнительный» и это является ядром
социального представления, интересно, что в этой части не имеется ни одной
внутренней

характеристики

личности,

т.е.

привлекательность

рассматривается как внешний общий образ. Можно заметить, что зона
потенциального

изменения

социального

представления

наполнена

различными характеристиками. Наличие множественности характеристик
этой зоны может быть связана с глобальными социо-культурными
изменениями, которым подвергается европейское общество, в связи с чем
общественное сознание ещѐ не выработало четкого (полного) представления
о привлекательном человеке, в то время как функционирующее на уровне
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индивидуального сознания социальное представление представляет собой
достаточно вариативный набор признаков привлекательной личности.
Заметим,

что

результаты,

полученные

на

российской

выборке

с

использованием ассоциативного метода исследования, показали, что такие
признаки привлекательности как «улыбка» и «привлечение» (которые во
французском обществе являются ядерными компонентами СП), а также
«любовь» являются характеристиками, скорее навязываемые индивиду СМИ
1. В то время как французские СМИ транслируют в общество такие
признаки привлекательности как «ум», «хорошенький», а также «любовь».
Гипотетическая

структура

социального

представления

о

непривлекательности выглядит следующим образом:
Зона 1 (Частота <11,47 Ранг <3,22). Moche (некрасивый) 21; 2,47. Sale
(грязный) 22; 3. Méchante (злой) 16; 2,68. Malhonnêteté (нечестный) 13; 3,15.
Egotiste (эгоист) 12; 2,91.
Зона 2 (Частота≤11,47 Ранг <3,22). Repoussant (отталкивающий) 7; 2,42.
Sombre (темный) 2; 2,5. Disgracieux (неприглядный) 11; 3. Vilaine action
(гадкое действие) 1; 1. Terne (тусклый) 3; 2. Détester (ненавидеть) 4; 1,25.
Trahison (измена) 2; 2. Manque de respect (отсутствие уважения) 1; 3. Chiant
(нудный) 2; 2,5. Inintéressant (неинтересный) 9; 3. Raciste (расист) 4; 2,25.
Religion (религия) 1; 1. Hypocrite (лицемер) 3; 2,33. Bête (глупый) 9; 3,11.
Malheureux (несчастный) 3; 2. Pas de chance (нет шанса) 5;3. Vieux (старый) 1;
1. Petit (маленький) 2; 2,5. Vengeance (месть) 1; 2. Superficiel (поверхностный)
6; 2,66. Séparation (разделение/развод) 1; 3. Débraillé (небрежный) 1; 2. Non
communiquant (некоммуникабельный) 1; 1. Drôle (смешной) 1; 2. Yeux (глаза)
2; 3. Contraire (противоположность) 1; 1. Déception (разочарование) 2; 3.
Sourire mécanique (механическая удыбка) 1; 1. Immoralité (безнравственный)
1; 3. Belliqueuse (воинственный) 3; 2. Pas utilité (бесполезный) 1; 2. Insensible
(нечувствительный) 3; 2,66. Décrépitude (дряхлость) 1; 1.
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Зона 3 (Частота <11,47 Ранг ≥3,22). Hautain (надменный) 16; 3,25.
Malade (больной) 14; 3,71.
Зона 4 (Частота ≥11,47 Ранг ≥3,22). Fade (бесвкусный) 1; 17. Visage
(лицо) 1; 6. Coiffure (прическа) 1; 8. Inconstance (непостоянство) 1; 9. Cheveuх
gras (жирные волосы) 1; 6. Amour (любовь) 1; 7. Famine (голод) 1; 7.
Désespoir (отчаение) 1; 8. Banal (банальный) 4; 4,75. Répugnant (противный) /
dégoutant (отвратительный) 10; 3,4. Vetement (одежда) 3; 3,66. Peur (страх) /
horrible (ужасный) 9; 3,33. Indifférent (безразличный) 6; 3,33. Mauvais
(плохой) 9; 3,22. Potins (сплетни) 2; 5. Méprisants (презираемые) 3; 3,66.
Violent (жестокий) 7; 3,57. Triste (грустный) 7; 3,28. Moral (нравственный) 1;
6. Intolérable (нетолерантный) 5; 4,2. Minable (жалкий) 2; 4,5. Pénible
(тягостный) 2; 3,5. Recroquevillé (съежившийся) 2; 4,5. Fermé (закрытый) 9;
3,33. Froideur (холодный) 2; 4. Destructeur (разрушитель) 8; 4,37. Puant (плохо
пахнущий) 7; 4,42. Hanté (преследуемый) 1; 5. Gros (толстый) 4; 4,25. Maigre
(худой) 2; 3,5. Insupportable (невыносимый) 1; 5. Timidité (застенчивость) 2; 5.
Radin (скупой) 5; 3,6. Féministe (феминист) 1; 5. Mal poli (невежливый) 10;
3,3. Pauvreté (бедность) 2; 4. Vide (пустота) 2; 3,5. Recul laissé allé
(отступление) 1; 4. Souffrance (страдание) 1; 4. Pas aimable (не дружелюбный)
1; 4. Vulgaire (вульгарный) 3; 4,33. Déprimant (печально) 1; 4.
Таким образом, «непривлекательный» во французском обществе
ассоциируется в первую очередь с понятиями «некрасивый», «грязный»,
«злой», «нечестный», «эгоист». Отметим, что на российской выборке были
получены результаты, согласно которым в ядерную зону представления о
непривлекательности
«агрессивность»,

российского

«неаккуратность»,

общества
что

в

вошли

характеристики

определенной

степени

соответствует характеристикам, названными респондентами французской
группы «злой», «грязный». «Эгоизм» вошел в собственно периферическую
часть представления респондентов российской группы, в то время как во
французской группе данная характеристика явилась ядерным элементом
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представления.
ассоциировать

Также

респонденты

непривлекательного

с

российской
такими

группы

склонны

характеристиками

как

увечность и повреждения, в то время как на французской выборке был
получен результат, согласно которому характеристики нездоровья, присущие
непривлекательному скорее навязываются обществу со стороны СМИ.
В целом, ядро социального представления о привлекательности
французской и российской групп отличается по количеству элементов и по
их содержательной наполненности [1]. Если исходить из положения о том,
что

более

стабильное

константное

ядро

представления

связано

с

историческим развитием группы, с нормативно-ценностной системой
группы, с еѐ коллективной памятью, а более динамичная изменчивая
периферия отражает тенденции развития представления, то можно ожидать
большей вариативности в изменении или дополнении ядра представления
французского общества.
Возможно, в связи с глобальной социальной и культурной интеграцией,
с изменением социальных статусов внутри франконациональной группы и
другими политическими и экономическими изменениями в современной
Франции, в актуальный момент времени французское общество претерпевает
значительные изменения в плане коллективной идентичности, что требует, в
свою очередь, преобразования существующих форм коллективной памяти,
что затрудняет процессы объективации представления и его внедрение в
общественное сознание.
Также отметим, что в связи с значительной культурно-национальной
неоднородностью современного французского общества, можно ожидать
рост феномена когнитивной полифазии [2] в развитии социального
представления данного общества, проявляющегося не в традиционной
коммутации представлений, а в добавлении альтернативных представлений к
уже существующему.
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Аннотация
В статье раскрыты вопросы, связанные с правовой охраной тайны
частного характера и регламентацией уголовной ответственности за ее
разглашение и продолжают оставаться актуальными, поскольку среди
признаваемых и гарантируемых Конституцией России прав и свобод
человека и гражданина неприкосновенность частной жизни занимает особое
место.
Ключевые слова: квалификация преступления, сведения о частной
жизни лица, неприкосновенность частной жизни.

Abstract
The article considers the issues related to legal protection of the secrecy of a
private nature and regulation of criminal liability for its disclosure and continue to
be relevant, as among the recognized and guaranteed by the Constitution of the
Russian Federation the rights and freedoms of man and citizen privacy occupies a
special place.
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Одним из центральных вопросов разрешения любого уголовного дела
является квалификация преступления. От правильного применения уголовноправовых норм в следственной и судебной практике во многом зависит не
только укрепление законности, повышение эффективности деятельности
правоохранительных органов, но и обоснованное привлечение граждан к
уголовной ответственности, назначение им справедливого наказания.
В связи с этим большое значение приобретают правила квалификации
преступлений, которые содержатся в самом законе, или в постановлениях
Пленумов Верховных судов РСФСР и РФ, либо формулируются в теории
российского уголовного права

на основе анализа, сопоставления и

обобщения положений, имеющихся в нормах и институтах действующего
уголовного законодательства, а также изучения судебной практики.
Правила

квалификации

преступлений

в

их

совокупности,

в

сконцентрированном виде не очерчены и не определены в теории уголовного
права, хотя рассматриваются применительно к отдельным вопросам этой
отрасли юридической науки. Между тем, определение таких правил и их
круга необходимо для обеспечения строгого соблюдения законности при
применении уголовно-правовых норм и дальнейшего развития теории
квалификации преступлений.
В работах В.Н. Кудрявцева[1] и Б.А. Куринова[2] сформулированы
правила

квалификации

преступлений,

содержится

их

подробная

и

разносторонняя аргументация, проводится их классификация по ряду
оснований.
Защита субъективного личного права человека и гражданина на
неприкосновенность информации о частной жизни в УК РФ представлена в
виде совокупности норм, содержащих правовые запреты на совершение
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деяний, посягающих на данный объект. Все эти нормы содержатся в
различных статьях, главах и даже разделах Уголовного кодекса.
Существование

сразу

нескольких

норм

со

сходным

объектом

преступлений не может не вызывать постановку целого ряда вопросов,
ответы на которые могут быть неоднозначными, вызывать противоречивые
суждения в специальной литературе и практике правоприменения.
Попробуем обратиться к каждому частному случаю существования
«иной» по отношению к статьям 137 и 138 УК РФ[5] нормы, защищающей
тайну информации в той или иной форме, и на основе всей совокупности
составляющих сравнительного анализа сделать общие выводы, очертить
существующие проблемы и попытаться дать свои предложения по их
разрешению.
Сообщением достоверных сведений о частной жизни лица не
исчерпываются

все

способы

манипулирования

такой

информацией,

преследуемые в уголовно-правовом порядке. Ст. 128.1 УК РФ содержит
нормы об ответственности за клевету, то есть распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь, достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.
Таким образом, российское законодательство проводит границу между
преступными деяниями лица, состоящими в разглашении персональной
информации, порочащей честь и достоинство, по признаку ее ложности или,
наоборот, правдивости.
В п.2 Постановления Пленум Верховного Суда РФ №11 от 18 августа
1992г. «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических

лиц»

указал,

что

«порочащими

являются

также

несоответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о
нарушении

гражданином

или

юридическим

лицом

действующего

законодательства или моральных принципов (о совершении нечестного
70

Научный руководитель 5(6)’2014
поступка, неправомерном поведении в трудовом коллективе, в быту и другие
сведения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную
деятельность, деловую репутацию и т.п.), которые умаляют честь и
достоинство

гражданина

либо

деловую

репутацию

гражданина

или

юридического лица»[3].
Однако

порочащими

соответствующие

могут

действительности.

быть
Кроме

не

только

того,

сведения,

никто

не

не

вправе

воспрепятствовать человеку поддерживать свою репутацию в глазах
окружающих на более высоком уровне по сравнению с существующими в
обществе нормами, уровне.
Поэтому под опорочением чести и достоинства следует понимать
распространение сведений, ущемляющих эти блага по сравнению с тем
уровнем, к которому стремился и которого достиг потерпевший, хотя бы эта
информация и являлась правдивой.
Опорочение чести и достоинства может являться последствием
преступного нарушения неприкосновенности частной жизни, разглашения
сведений, составляющих тайну частной жизни того или иного лица. Таким
образом, единственным основанием разграничения составов статей 128.1 и
137 УК РФ является именно соответствие распространяемой информации о
частной жизни лица действительности.
Дополнительным объектом преступления, предусмотренного ст. 137
УК РФ, может являться честь и достоинство потерпевшего. Между тем
Уголовный

кодекс

предусматривает

самостоятельную

норму

об

ответственности за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства лица,
выраженное в неприличной форме. В чем же состоит различие между
данными двумя составами?
Прежде всего, в случае с нарушением неприкосновенности частной
жизни умаление чести и достоинства может произойти в результате того, что
само содержание сведений, составляющих личную тайну, носит порочащий
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характер, не соответствует сложившемуся в обществе положительному
мнению

о

личности,

качествах

характера

потерпевшего,

а

также

положительной самооценке последнего, то в случае с оскорблением чести и
достоинства

оказывает

неприличная,

то есть

резко противоречащая

принятым в обществе правилам поведения форма, в которой дается оценка
самого потерпевшего, его поведения, поступков, составляющих личную
жизнь.
Обязательный

элемент

состава

нарушения

неприкосновенности

частной жизни - разглашение сведений (в том числе порочащих), то есть
сообщение их хотя бы одному, помимо самого потерпевшего, лицу.
Оскорбление же может быть нанесено лицу и наедине с ним.
Уголовный кодекс РФ в статьях 137, 138 и 139 практически
текстуально воспроизвел конституционный порядок обозначения объекта
правовой

защиты,

установив

запрет

на

нарушение

как

права

на

неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну, так и
отдельно права на тайну связи (в ст. 138 УК РФ) и неприкосновенность,
тайну жилища (в ст. 139 УК РФ).
И здесь логично встает вопрос о том, не дублируют ли нормы об
ответственности, содержащиеся в статьях 138 и 139 УК РФ, уголовноправовые запреты, изложенные в ст. 137 УК РФ, или же они являются
специальными по отношению к последней, предусматривая особые способы
вторжения в частную жизнь, существенно повышающие опасность такого
деяния.
Поскольку нормы статей 137-139 УК РФ целиком и полностью
базируются

на

представляется,

положениях
анализ

их

Основного
правовой

закона,

природы

целесообразно,
вести

в

как

плоскости

конституционного права. Основную роль здесь сыграла законодательная
традиция формулировки права на неприкосновенность личной жизни как
общего запрета на вторжение в частную сферу и двух важнейших его
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составляющих (неприкосновенности корреспонденции и тайны внешних
сношений с одной стороны и неприкосновенность жилища - с другой).
Незаконное проникновение в жилище представляет собой нарушение
неприкосновенности частной жизни, но частная жизнь в данном случае
понимается как определенная реальность, как конкретные благо, ценность.
Ответственность устанавливается за сам факт такого проникновения. В
случае, когда в результате совершения указанного общественно опасного
деяния будут узнаны те или иные личные или семейные тайны, которые
впоследствии могут быть разглашены, то ответственность наступает по
совокупности ст. 137 и 139 УК РФ.
Если собирание сведений о частной жизни осуществляется путем
неправомерного доступа к компьютерной информации, то ответственность
наступает по совокупности ст. 137 и ст. 272 УК РФ. Предметом
преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, является охраняемая
законом компьютерная информация. Следовательно, по делам о данном
преступлении должно быть установлено, что компьютерная информация, к
которой осуществлен доступ, является государственной, коммерческой
тайной, тайной связи и т. п. Значит, всегда, когда совершается посягательство
на тот или иной вид информации ограниченного доступа при помощи ЭВМ,
неправомерный доступ должен вменяться виновному наряду с теми
преступлениями, ради совершения которых такой доступ осуществлялся.
Наконец,

еще

одним

немаловажным

аспектом

правового

регулирования уголовной ответственности за нарушение операторами связи
профессиональной тайны является проблема конкуренции рассматриваемого
состава преступления, с одной стороны, причинивших вред правам и
законным интересам граждан незаконные распространения сведений о
частной жизни лица без его согласия либо распространения названных
сведений

в

публичном

выступлении,

публично

демонстрирующемся

произведении или средствах массовой информации (ст. 137 УК РФ), с
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другой, в ситуации, когда нарушение тайны связи одновременно является
посягательством на личную или семейную тайну потерпевшего лица.
Мнения В. Н Кудрявцева, А. Н. Красикова, Е. Е. Калашниковой [4],
А.И. Чучаева относительно решения данной проблемы разделились: одни
полагают,

что

содеянное

охватывается

признаками

нарушения

неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), другие считают
необходимым применять ст. ст. 137 и 138 УК РФ по совокупности, с точки
зрения третьих, правильной будет квалификация деяния только по уголовноправовой норме об ответственности за нарушение тайны связи. Поддержки,
на наш взгляд, заслуживает последняя из указанных точек зрения.
Поскольку в специальной литературе, посвященной вопросам общей
теории квалификации преступлений, отмечается, что идеальная совокупность
имеет место лишь в том случае, когда различные наступившие или могущие
наступить

преступные

последствия

(в

том

числе

не

названные

непосредственно в диспозиции, но вытекающие из смысла закона, системы
норм,

характеристики

объекта

преступного

посягательства)

не

предусмотрены одной уголовно-правовой нормой и относятся к различным
непосредственным объектам, ни один из которых не подчинен другому и не
является его частью.
Хотелось бы пояснить нашу позицию по данному вопросу, право на
тайну корреспонденции, телефонных, телеграфных и иных сообщений,
закрепление в нормах ст. 138 УК РФ ответственности за его нарушение,
является важнейшей гарантией информационной безопасности, в том числе
информационной безопасности частной жизни. Между тем перлюстрации не
подлежит

любая

корреспонденция

без

законных на

то

оснований;

прослушивание телефонных переговоров, перехват сообщений запрещен вне
зависимости от того, кто является сторонами в коммуникационном процессе.
Тайна связи защищается законом вне зависимости от содержания
телефонных переговоров, телеграфных, других сообщений, содержания
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корреспонденции. Содержание коммуникативного процесса могут составлять
государственная, банковская, коммерческая и другие виды тайн, в том числе
конфиденциальная

информация

о

частной

жизни

лица.

Высокую

общественную опасность заключает в себе само по себе деяние, состоящее в
нарушении тайны связи.
Деяние, предусмотренное ст. 138 УК РФ, признается преступным
независимо

от

того,

был

ли

нарушен

режим

конфиденциальности

информации, охраняемой законом как тайна того или иного вида, или
переговоры (переписка, сообщения и т.д.) не содержали какой-либо
секретной информации вообще.
Вместе

с

тем,

если

в

результате

совершения

преступления,

предусмотренного ст. 138 УК РФ, лицу стали доступны сведения, сбор
которых наказуем в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ, такое
деяние лица надлежит квалифицировать по совокупности ст. 138 УК РФ и
другой соответствующей статье УК РФ.
В частности, если в результате нарушения тайны связи имел место
незаконный сбор информации о частной жизни лица, действия субъекта
такого правонарушения следует квалифицировать по совокупности ст. 137 и
138 УК РФ.
Формируя

частную

жизнь

в

широком

смысле

слова,

эти

основополагающие права и свободы человека и гражданина настолько
многолики и разноплановы, что часто приобретают самостоятельное
правовое регулирование в текущем законодательстве и рассматриваются
отдельно от права на свободу и неприкосновенность в частной сфере жизни.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что действующая редакция
статей 137 и 138 УК РФ содержат противоречия, которые существенно
осложняют
общественные

процесс

квалификации

отношения

в

преступных

сфере

посягательств

преступлений,

на

нарушающих

неприкосновенность тайны о частной жизни.
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Практика же выявления и расследования преступлений, нарушающих
неприкосновенность

частной

жизни,

немногочисленна.

Начиная

со

вступления в силу УК РФ, по фактам нарушения неприкосновенности
частной жизни возбуждается несколько уголовных дел в год по России.
Безусловно, это не отражает масштабов происходящих нарушений и говорят
только о проблемах, связанных с выявлением и расследованием уголовных
дел исследуемой категории.
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Abstract
The article is devoted to the problems and prospects of organization of the
effective system of control regional ecological-economic system.
Keywords: sustainable development, regional ecologic and economic
system, regulation of economic activity.
Большое разнообразие регионов требует безусловной их спецификации
в рамках реализации стратегии устойчивого развития. В данных условиях
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стремительно

возрастает

роль

региональных

исполнительных

и

представительных органов власти, способных эффективно использовать
различные методы государственного воздействия для обеспечения развития
социально-экономической сферы,

сохранения

окружающей природной

среды, решения стратегических задач, основной целью которых является
превращение региона в устойчивую саморазвивающуюся систему.
В настоящее время в условиях рынка для федеральных, региональных и
местных органов власти является не целесообразным использование
директивных методов управления деятельностью хозяйствующих субъектов,
связанной с реализацией природоохранных целей, и, следовательно,
появляется необходимость во взаимодействии этих органов власти для
обеспечения оптимального влияния на эколого-экономическую ситуацию в
регионе путем использования механизмов мотивации и экономического
стимулирования природоохранной деятельности.
По мнению С.Д. Пунцуковой, анализ организационно-правовых основ
природоохранного регулирования в нашей стране и за рубежом позволил
сделать следующий вывод, что в управлении эколого-экономической
системой имеются общие тенденции: во-первых, постепенный переход от
административных рычагов к мерам экономического и рыночного характера,
во-вторых, большинство методов не применяются в чистом виде, поскольку в
каждом из них есть черты того и другого механизма, что говорит об их
взаимосвязи и взаимообусловленности. Так, в условиях глобализации
процессов

природопользования

выработаны

специальные

методы

интернализации в широком смысле (Киотский протокол), включающие
например, механизмы гибкости, которые сочетают требования и ограничения
с рыночными механизмами регулирования [3].
На наш взгляд, существуют две проблемы в области природоохранной
деятельности. Во-первых, это проблема поиска наиболее эффективного
способа использования природных ресурсов экономикой региона, и, во78
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вторых, это проблема поиска и обоснования наиболее целесообразных
методов предотвращения и ликвидации ущерба от загрязнения окружающей
природной

среды.

Эти

проблемы

необходимо

решать

на

основе

закономерностей естественно-исторического процесса, а также с учетом
изменяющихся потребностей общества, формирования новой системы
ценностей на фоне экономических проблем современности, а также
эффективной системы управления региональной эколого-экономической
системой.
Эффективная

система

управления

региональной

эколого-

экономической системой должна предопределяться методами управления,
которые определяются на основе информационного и нормативно-правового
обеспечения

процесса

управления.

Целью

же

такого

управления

региональной эколого-экономической системой, по нашему мнению, будет
являться обеспечение устойчивого развития региона. Характер системы
управления

региональной

эколого-экономической

системой

будет

определяться, прежде всего, поставленной целью и будет зависеть от
особенностей и специфики данного региона.
Организация эффективной системы управления региональной экологоэкономической системой, на наш взгляд, должна включать:


формирование рациональной региональной экологической политики;



определение целей, задач, приоритетов региональной экологической

политики;


выбор методов управления;



создание информационного и нормативно-правового обеспечения

процесса управления региональной системой;


создание институциональной инфраструктуры.
Основной

составляющей

эффективной

системы

управления

региональной эколого-экономической системой, по нашему мнению, будет
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являться региональная экологическая политика, то есть политика по
отношению к окружающей природной среде.
Данное мнение подтверждает позиция А.И. Муравых [2], который
считает, что стратегической целью региональной экологической политики
является сохранение природных систем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества и
региона, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и
демографической ситуации.
Мы также полностью согласны с ранее указанным мнением С.Д.
Пунцуковой [3], и также считаем, что в условиях рыночной экономики
решение экологических проблем с помощью только прямого регулирования
или экономического стимулирования не целесообразно. К примеру, выделим
ряд причин, определяющих «провалы рынка» (экстерналии, отсутствие или
заниженность цен, общественные блага и прочее) и неэффективность
государственной экологической политики (субсидии, налоги и прочее). В
связи с этим более приемлемыми являются смешанные механизмы, которые
позволяют

реализовывать

государственного

экологическую

регулирования,

так

и

политику
на

как

основе

на

основе

экономических

инструментов.
Решение экологических проблем, на наш взгляд, основывается на
результатах контроля за окружающей средой. В нашей стране контроль за
окружающей средой осуществляется в соответствии с программами и
концепциями экологического возрождения страны, в соответствии с
различными

международными

программами

(«Человек

и

биосфера»,

принятая ЮНЕСКО в 1970 г.; программы Международного комитета по
окружающей среде, предполагающие организацию Глобальной системы
мониторинга окружающей среды (ГСМОС)). Основная задача данного
контроля – это исследование изменений состояния окружающей среды,
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способных нанести социально-экономический, экологический и другой вред
человеческому обществу.
В международной программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» дано
следующее определение понятия мониторинг: «Мониторинг рассматривается
как система регулярных длительных наблюдений в пространстве и времени,
дающих информацию о состоянии окружающей среды, с целью оценки
прошлого, настоящего и прогноза изменения в будущем параметров
окружающей среды, имеющих значение для человека».
По нашему мнению, экологический мониторинг представляет собой
определенную
прогноза

комплексную

состояния

систему

окружающей

наблюдения,
среды

и

оценки,

контроля,

природных

ресурсов,

предупреждающую об антропогенных и естественных изменениях в
окружающей

среде,

способных

нанести

социально-экономический,

экологический и другой вред человеческому обществу, в силу чего могут
быть приняты рациональные управленческие решения для достижения
устойчивого, сбалансированного, равновесного состояния окружающей
природной среды (см. рис. 1).
Как отмечалось ранее, в условиях рыночной экономики экологические
проблемы целесообразнее решать с помощью смешанных механизмов
природоохранной деятельности, позволяющих реализовывать экологическую
политику на основе государственного регулирования и экономического
инструментария.
В смешанном механизме природоохранной деятельности основным
составляющим,

на

наш

взгляд,

должен

являться

экономический

инструментарий.
По нашему мнению, экономический инструментарий напрямую связан
с

экономическим

воздействия

на

стимулированием

их экономические

субъектов

хозяйствования

интересы и поведение

для

в русле

экологически-гуманного отношения к окружающей среде. При этом
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субъектам

хозяйствования

должна

предоставляться

определенная

самостоятельность в поиске оптимальных экологических решений.
Подсистема наблюдения за состоянием окружающей среды

Подсистема оценивания состояния
окружающей среды

Подсистема прогнозирования
состояния окружающей среды

Подсистема контроля над
состоянием окружающей среды

Предупреждение об антропогенных и естественных
изменениях в окружающей среде

Принятие рациональных управленческих решений

Рис. 1. Схема реализации системы экологического мониторинга

По

мнению

К.В.

Папенова

[4],

в

составе

экономического

инструментария выделяются рыночные и финансово-кредитные рычаги и
стимулы:
1. Рыночные рычаги:


природно-ресурсные платежи и платежи за загрязнение окружающей

среды;


рыночные цены на природные ресурсы, поступающие в экономический

оборот;


механизм купли-продажи прав на загрязнение природной среды;



залоговая система;
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интервенция

с

целью

коррекции

рыночных

цен

и

поддержки

производителей.
2. Финансово-кредитные рычаги:


формы и инструменты финансирования природоохранных мероприятий;



кредитный механизм охраны окружающей среды, займы, субсидии и

т.д.;


режим ускоренной амортизации природоохранного оборудования;



экологические и ресурсные налоги;



система страхования экологических рисков.
По нашему мнению, в составе экономического инструментария особое

внимание

необходимо

уделить

механизму

купли-продажи

прав

на

загрязнение окружающей среды.
Механизм купли-продажи прав на загрязнение окружающей среды
вводит ограничение на допустимый уровень загрязнения, то есть продажу
прав на ограниченное загрязнение окружающей среды, распределение
ограниченного количества квот на загрязнение окружающей среды между
предприятиями, которые являются источниками загрязнения.
Таким образом, у каждого предприятия, в ходе деятельности которых
осуществляется загрязнение окружающей среды, имеется возможность:


уменьшить

это

технологического

загрязнение,

процесса

затратив

производства

средства
или

на

изменение

установив

очистные

сооружения;


купить право на ограниченное загрязнение окружающей среды.
Соотношение

стоимости

прав

на

ограниченное

загрязнение

окружающей среды и затрат на уменьшение загрязнения окружающей среды
определяет оптимальный объем загрязнения.
У различных предприятий разные расходы на уменьшение уровня
загрязнения. Равновесие будет достигнуто в том случае, когда затраты,
направленные на борьбу с загрязнением, сравняются со стоимостью прав на
83

Научный руководитель 5(6)’2014
ограниченное загрязнение окружающей среды. Предприятиям, имеющим
высокий уровень загрязнения, придется покупать дополнительные квоты,
что, в свою очередь, будет подталкивать их к уменьшению уровня
загрязнения.
Для функционирования рынка квот на загрязнения необходимо, по
нашему мнению, чтобы квоты были объектом свободной купли-продажи
через биржи квот, осуществляющих «выпуск» и куплю-продажу квот,
дающих право на загрязнение окружающей среды и основанных на
установлении предельно допустимого уровня загрязнения.
Кроме того, квоты являются наименее применяемым экономическим
инструментом, однако в последние годы они пользуются все большей
популярностью. Наибольшее распространение применение квот получило в
США. Помимо этой страны, они используются только в 5-6 государствах.
Применение

квот

требует

соответствующих

технологий

для

мониторинга выбросов, что является препятствием к их использованию в
менее развитых странах. Экологические организации не признают данный
механизм, в силу того что, он санкционирует загрязнение окружающей
среды. На наш взгляд, квоты могут служить эффективным рыночным
рычагом, особенно в том случае, если впоследствии предприятия могут
продавать права на загрязнение другим хозяйствующим субъектам, в том
числе и на международном уровне. В перспективе возможно формирование
международного рынка квот на целый ряд видов загрязнений.
Интересным

примером

возможного

применения

квот

на

международном уровне является формирование в настоящее время мирового
рынка квот на выбросы парниковых газов. На состоявшейся в г. Киото
(Япония) в декабре 1997 г. конференции по глобальному изменению климата
были определены квоты для каждого государства на определенный объем
выбросов парниковых газов. Эффект от принятия данного соглашения может
оказаться достаточно большим, так как механизм реализации соглашения
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предусматривает возможность торговли квотами на эмиссию парниковых
газов. В соответствии с соглашением, государства, не выполняющие свои
квоты, могут приобрести их у стран, не использовавших свои объемы
выбросов.
На региональном уровне введение механизма купли-продажи квот на
загрязнение окружающей среды также несет в себе элементы актуальности. В
регионе с экологической регламентацией, имеющей на своей территории
уникальные природные объекты, уже введены жесткие экологические
ограничения и запреты к организации тех видов хозяйственной деятельности,
при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на
уникальную экосистему региона. Таким образом, введение механизма куплипродажи квот на загрязнение окружающей среды в регионе с экологической
регламентацией будет являться вполне целесообразной задачей в силу
наложения
загрязнения

дополнительных
помимо

хозяйствования.

Ранее

ограничений

ограничений,
было

на

допустимый

налагаемых

рассмотрено,

что

особым
квоты

уровень
режимом

основаны

на

установлении предельно допустимого уровня загрязнения для данной
территории. В результате очевидна взаимосвязь между экологическими
ограничениями, налагаемыми особым режимом хозяйствования, и квотами,
которые устанавливаются исходя из нормативно-правовых актов для
территории с особым режимом хозяйствования, вследствие чего уровень
загрязнения окружающей среды в регионе с экологической регламентацией
должен максимально снизиться.
По нашему мнению, для реализации механизма купли-продажи квот на
загрязнение окружающей среды в регионе с экологической регламентацией
необходимо создать рабочую группу на базе Министерства природных
ресурсов. Данная рабочая группа будет заниматься распределением квот
между предприятиями в регионе, проводить аукционы, на которых будут
распродаваться квоты. На наш взгляд, формирование рабочей группы по
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вопросу распределения квот и проведения аукционов квот создаст
благоприятные условия в решении задачи обеспечения устойчивого развития
региона с экологической регламентацией [1].
Таким образом, устойчивое развитие региона становится возможным
при условии гармоничной интеграции экономических и экологических
аспектов

развития

в

процессе

принятия

управленческих

решений,

формирования эффективной системы управления региональной экологоэкономической системой.
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Аннотация
В

статье

рассматривается

аналитическая

модель

процесса

непрерывного индукционного нагрева ферромагнитных кольцевых заготовок
внутренними

источниками

Предложено

функцию

тепловыделения

по

длине

тепла,

учитывающая

распределения
загрузки

массивность

мощности

индуктора

кольца.

внутреннего

представить

в

виде

трехступенчатой функции, границы участков которой однозначно связаны с
температурным рапределением по длине загрузки. Модель ориентирована на
решение задач оптимального проектирования и управления.
Ключевые

слова:

индукционный

нагрев,

источники

тепла,

моделирование, температура.
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Abstract
The analytical model of process of continuous induction heating of
ferromagnetic ring preparations by internal sources of heat considering
massiveness of a ring is considered in this article. It is offered to present function
of distribution of power of an internal thermal emission on length of loading of the
inductor in the form of three-stage function which borders of sites are
unambiguously connected with a temperature rapredeleniye on loading length. The
model is focused on the solution of problems of optimum design and management.
Keywords: induction heating, heat sources, modeling, temperature.
Индукционные нагревательные установки непрерывного действия
являются

необходимой

составной

частью

крупных

технологических

комплексов по обработке металлов давлением, например, при прессовании,
штамповке, раскатке, калибровке, и т.д.
В индукторе непрерывного действия располагается одновременно
несколько заготовок одной партии, которые нагреваются в процессе их
равномерного перемещения от входа к выходу. Темп выдачи заготовок
задается деформирующим оборудованием.
Процесс непрерывного индукционного нагрева колец описывается
нестационарным уравнением теплопроводности в цилиндрической системе
координат [1].
l , , 




 2 l , ,  1 l , , 
l , , 
 
  y 
 l , , 
2
l
l

l

(1)

Уравнение (1) дополняется начальными
l , ,0   0 l , 

(2)

и граничными условиями второго рода
1, , 
l

 q1 1, ,  ,

l1 , , 
l

 q2 l1 , ,  ;

(3)
(4)
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l,0,    0 ;

Здесь относительные значения
для температурного поля
Q2  R1 , x, t  ,

T r , x , t 

(5)

 

l, ,  , q1  ,  , q 2 l ,

соответственно

полого цилиндра, потоков тепла

Q1  R, t , x ,

с внешней и внутренней поверхностей цилиндра соответственно, а

также относительные значения

l, , 

источников

r , x, t 

внутреннего

тепловыделения вводятся согласно соотношениям [2]:
T  r , x , t 

l , ,   
q1  ,   

Q1  R1 , t , x 

 l , ,   
l

Pmax  R1

2

Pmax  R1

2

r , x , t 
Pmax

;
; q 2 l ,   

Q2  R2 , t , x 
Pmax  R12

;


V  R12
r
x
at
;   ;   2 ;  y   б ;  y  
;
R
L
 y 
a L
R2







,







Действительный характер зависимости объемного распределения
внутренних источников тепла от температуры для практических расчетов с
приемлемой

точностью

можно

заменить

зависимостью

их

от

пространственных координат r и x.
Возможность такой замены появляется благодаря тому, что у
нагревателя

непрерывного

действия,

внутри

которого

заготовки

перемещаются вдоль продольной оси, функция распределения мощности
внутренних теплоисточников по длине имеет ступенчатый характер,
обусловленный нелинейной зависимостью магнитной проницаемости от
температуры [3]. В соответствии с этим нагреватель условно разделен на 3
зоны, в пределах каждой из которых теплофизические характеристики
считают постоянными. Так как в установившемся режиме температура
изделия однозначно связана с продольной координатой нагревателя, функция
F(x) распределения мощности внутреннего тепловыделения по длине может
быть представлена в виде:
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 F1 , x 0, x1 

F  x    F2 , x  x1 , x2  ,

 F3 , x  x2 , L

где

x1

и

x2

– границы участков индуктора, в пределах которых

теплофизические
считаются

(7)

свойства

постоянными.

и

функции

Указанные

внутреннего
координатные

тепловыделения
зависимости

в

установившемся режиме легко определяются из решения уравнения
теплопроводности.
Управление установками непрерывного действия сводится к решению
двух проблем:
1. Управление

пространственным

распределением

мощности

внутреннего тепловыделения по длине индуктора в стационарном режиме
работы.
2. Управление нестационарными режимами работы нагревателя при
изменении производительности, пуске, смене номенклатуры и т. д.
Задача оптимизации установившихся режимов работы индукционных
нагревателей в технологической линии с деформирующим оборудованием
сводится к определению оптимального распределения мощности источников
внутреннего тепловыделения по длине индукционной системы, которое
обеспечивает в условиях заданных ограничений получение требуемой
точности температурного распределения по объему нагреваемых изделий на
выходе из нагревателя. Для установившихся режимов работы индукционного
нагревателя в технологической линии с деформирующим оборудованием
распределение температуры при нагреве изделий с постоянной скоростью
перемещения и постоянной удельной мощностью описывается уравнением
стационарной теплопроводности вида

2l ,  1 l , 
l , 
 
  
 Ql ,   0
2
l
l

l

(8)

с граничными условиями
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1, 
l

 q1 1,  ,

l1 , 
l

 q2 l1 ,  , l ,0   с

(9)

Для решения уравнения (8) с граничными условиями (9) применим
конечное интегральное преобразование Ханкеля по радиальной координате l
вида
l2

f  к    l k ( k l ) f l dl

(10)

l1

где ядро преобразования

 k  k l 

определяется, согласно [4], как решение

граничной задачи Штурма– Лиувилля в форме
 k  k l   Y1  k  I 0  k l   I1  k Y0  k l 

Здесь

Y1  k , I 0  k l , I1  k , Y0  k l  –

функции Бесселя,

(11)
k –

собственные

числа, определяемые как корни уравнения

 

Y1  I1 l1   I1 Y1  l1  0

(12)

Применяя интегральное преобразование (10) с ядром (11) к уравнению
(8) и граничным условиям (9), получим бесконечную систему обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка относительно изображения
 k , l 

 y 

по Ханкелю температурного распределения

d  k , 
d

  2k  k ,   Q k , G y  y   q1 1,  k  k   q2 l1 ,  k  k l1 

(13)

с граничным условием
1

 k ,0   l с   k l dl

(14)

l1

Здесь

1

 k ,    ll ,  k  k l dl ,
l1

1

Q k ,    lQl ,  k  k l dl .
l1

Решение уравнения (13) имеет вид:
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 2k
dz

 z 
0


 k ,   e



 2k

  x Q k x G x  q x 
   z  dz 

 k  k e
dx 
 k ,0   
 x 
 x 



0




где q x  q1 1, x  q 2 l1 , x ,



(15)

q 1 1, x  q1 1, x k  k  , q 2 l1 , x  q2 l1 , x k  k , l1  .

Для перехода к оригиналу воспользуемся обратным преобразованием
Ханкеля [4].
Решение уравнения (8 ) в окончательной форме принимает вид:
x
2
   2k

  kz  dz
 k  k l  2  2k I12  k l    0  z  dz  1
q x 
 l c  k  k dl  
l ,    2
 k  k e 0
dx 
e
2

x


2
R
I


I

l

k 1
1
1 k 
1 k  
l
0
1










 2k

Ql , l k  k G   0  z  dz

e
dxdl
 x 
0l
1 1



(16)

1

 

l  l1 ,1 ,   0,1

Принятая в форме (7) аппроксимация распределения внутренних
источников тепла позволяет для односекционного нагревателя непрерывного
и

полунепрерывного

действия

рассматривать

процесс

нагрева

как

трехстадийный нагрев, при котором теплофизические параметры   ,   ,
тепловые потери

q  , относительная мощность

G  ,

функция

Ql, 

распределения внутренних источников тепла принимаются постоянными в
пределах каждого участка.
Подставляя последовательно в решение уравнения теплопроводности в
форме (16) конкретные выражения соответствующих параметров для
каждого участка постоянства, получим после интегрирования и несложных
преобразований температурное распределение в загрузке односекционного
нагревателя на «холодном», «промежуточном» и «горячем»режимах нагрева
соответственно:
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На основании полученных выражений выполнен анализ температурных
полей кольцевых заготовок с учетом тепловых потерь. Показано, что
радиальный перепад температур существенно зависит от соотношения
толщины стенки кольца и глубины проникновения тока. На «холодном» и
«промежуточном» участках индуктора, где глубина проникновения тока
значительно

меньше

толщины

стенки

кольца,

а

тепловые

потери

незначительны, имеет место положительный градиент температуры от
внутренней стенки к внешней. На «горячем» участке индуктора глубина
проникновения тока существенно увеличивается, что может привести к
появлению

отрицательного

перепада

температур.

Вероятность

такой

ситуации увеличивается при уменьшении толщины кольца. Отрицательный
перепад температур неблагоприятно отражается на процессе деформации, так
как снижает пластичность материала заготовки. Это обстоятельство
необходимо учитывать при выборе частоты источника питания.
Предложенная модель процесса индукционного нагрева кольцевых
заготовок рассматривается далее в качестве исходной аналитической модели
при решении задач оптимального проектирования индукционных кузнечных
нагревателей непрерывного или дискретно–непрерывного действия.
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Аннотация
В

статье

рассматривается

проблема

идентификации

процесса

непрерывного нагрева вязких нефтепродуктов в теплообменных аппаратах с
внутренними источниками тепла. Полученная в виде матрицы передаточных
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функций

приближенная

математическая

модель

многозонного

индукционного нагревателя ориентирована на решение задач синтеза систем
автоматического управления.
Ключевые слова: индукционный нагрев, математическая модель,
источники тепла, температурные распределения.

Abstract
The problem of identification of process of continuous heating of viscous oil
products in heatexchange devices with internal sources of heat is considered in
article. The approximate mathematical model of the multizonal induction heater
received in the form of a matrix of transfer functions is focused on the solution of
problems of synthesis of systems of automatic control.
Keywords:

induction

heating,

mathematical

model,

heat

sources,

temperature distributions.
Проблема

создания

качественных

систем

автоматического

регулирования режима индукционного нагрева включает ряд аспектов:
разработку математических моделей процесса, алгоритмов управления,
формирующих заданное температурное поле и создание систем управления,
реализующих оптимальный алгоритм. В связи с большим разнообразием
технологических процессов и установок, использующих индукционный
нагрев

как

составную

технологическая

ситуация

часть

производства,

предполагает

каждая

разработку

конкретная
собственной

математической модели, учитывающей особенности процесса.
Ориентация разрабатываемых математических моделей на синтез
быстродействующих регуляторов накладывает специфические требования на
принцип их построения: модель должна быть относительно простой и вместе
с

тем

учитывать

возмущения

технологического

и

энергетического
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характеров, которые могут привести режим нагрева к недопустимым
отклонениям.
Процесс индукционного нагрева вязких нефтепродуктов в проходном
цилиндрическом
приближении

нагревателе

системой

может

линейных

быть

представлен

неоднородных

в

первом

дифференциальных

уравнений вида [1].
  2T1 r , x , t  1 T1 r , x , t   2T1 r , x , t 
T1 r , x , t 
 a1 


  r , x , t  , r  r1 , R;x  0, L (1)
t
r
r
r 2
x 2


  2T2 r , x , t  1 T2 r , x , t   2T2 r , x , t 
T2 r , x , t 
T r , x , t 
 a2 


 V r  2

2
2
t
r
r
x
r
x



r  r2 , r1 ;x  0, L ;

(2)

с условиями сопряжения на границе раздела двух сред:
T1 r1 , x , t 
T r , x , t 
,
 2 1
r
r

T1 r1 , x , t   T2 r1 , x , t 

(3)

Начальные и граничные условия принимаются в зависимости от
конкретных условий работы. Здесь T1 r , x , t , T2 r , x , t  – температурные
распределения соответственно во внешнем и внутреннем цилиндрах, r , x, t –
радиальная и аксиальная координаты и время процесса, a – коэффициент
температуропроводности, L – длина нагревателя, r1 – радиус сопряжения

r 
цилиндров, V r   Vмакс 1     – скорость движения жидкости в трубе,
2



 R  

которая при ламинарном течении распределяется по параболическому закону
[2],

Vмакс  скорость

жидкости в центре потока,  

a1
, r , x, t  – функция
a2

распределения мощности внутренних источников тепла по объему внешнего
тепловыделяющего

цилиндра.

Характер

распределения

зависит

от

требований технологического процесса к уровню температур по длине
нагревателя, электро-теплофизических характеристик тепловыделяющего
цилиндра,

электрических

параметров

источника

питания.

Установки
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рассматриваемого класса преимущественно имеют несколько автономных зон
нагрева. Так как в зависимости от назначения нагревательной установки,
характера обрабатываемого материала, уровня температур и др. в качестве
материала

внешнего тепловыделяющего цилиндра

используется

либо

обычная углеродистая сталь, либо нержавеющая, конкретный характер
функции

распределения

мощности

определяется

для

каждой

технологической установки индивидуально.
В [1] рассматривается аналитический способ решения системы
дифференциальных

уравнений

в

частных

производных

с

помощью

специальных подстановок и преобразований Лапласа и Фурье, который
позволяет

получить в изображениях по Лапласу решение аналогичной

задачи нестационарной теплопроводности для случая нагрева жидкости в
проходном индукционном нагревателе при постоянной по радиусу трубы
скорости течения жидкости. Решение получено в виде бесконечной суммы
трансцендентных функций. Однако, нахождение оригинала по полученному
изображению является достаточно сложной задачей, а использование
полученных выражений для целей синтеза системы управления методами
классической

теории

автоматического

управления

не

представляется

возможным без предварительной аппроксимации точной передаточной
функции дробно–рациональным выражением.
Исследуемый

в

настоящей

работе

процесс

теплопроводности

усложняется наличием перепада скоростей течения жидкости по радиусу
цилиндра. В связи с этим в работе для оценки динамических свойств объекта
управления используется один из численных методов – метод конечных
элементов,

который

нелинейности.

позволяет

Основным

учесть

управляющим

все

имеющиеся

воздействием

в

в

системе

установках

индукционного нагрева являются распределенные по объему нагреваемого
изделия внутренние источники тепла, индуцированные электромагнитным
полем индуктора. Характер распределения вихревых токов зависит от многих
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факторов,

обусловленных

электро-

и

теплофизическими

свойствами

нагреваемого материала, частотой источника питания, температурой нагрева
и др. Нагрев немагнитных материалов сопровождается существенным
изменением удельного сопротивления в процессе нагрева, а индукционный
нагрев

ферромагнитных

существенным

материалов,

изменением

кроме

магнитной

того,

характеризуется

проницаемости

металла

и,

соответственно, глубины проникновения тока. К тому же, как известно из
многочисленных источников, даже для тел правильной цилиндрической
формы

характерно

наличие

существенных

краевых

эффектов

в

распределении напряженности магнитного поля, которые в конечном итоге
оказывают влияние на характер распределения внутренних источников тепла.
Следовательно, для анализа динамических свойств объекта управления,
синтеза высокоточных систем регулирования температуры необходимо знать
зависимость характера распределения внутренних источников тепла в
металле в процессе нагрева.
Для

составления

целостной

картины

изменения

характера

распределения плотности тока и мощности в загрузке в процессе нагрева,
возможности аналитического описания функции распределения внутренних
источников тепла требуется последовательное решение электромагнитной и
тепловой задач. Pазделение во времени процедур расчета электромагнитного
поля и теплового поля объясняется разной инерционностью этих процессов.
Поэтому электромагнитная

задача

может

быть

сформулирована

как

стационарная, а тепловая имеет в дифференциальном уравнении временную
производную первого порядка. Все это позволяет создать полностью или
частично независимые процедуры расчетов электромагнитного и теплового
полей. Принимая во внимание осевую симметрию и квазистационарность
исследуемого поля, электромагнитная задача может быть представлена для
комплексной амплитуды векторного потенциала



A

в виде [3]:
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В качестве ГУ для определенности задачи принимаем наиболее общие
условия – равенство нулю векторного потенциала на границе расчетной
области, находящейся в бесконечности. В реальной ситуации граница
области должна быть достаточно удалена от источников тока, где магнитная
энергия поля действительно спадает до нуля. В плоскостях геометрической
симметрии полагается перпендикулярность линий потока этим плоскостям




 0;

A
S1S

A
n

 0.

(5)

S1  S

Здесь: S1 – удаленная граница области Q;

S2 – граница плоскостной

симметрии.
Сущность подхода, основанного на МКЭ, заключается в исследовании


глобальной функции процесса, в данном случае векторного потенциала A , в
дискретных частях анализируемой области Q, которая должна быть
предварительно разбита на конечные смежные подобласти (конечные
элементы КЭ), что позволяет свести задачу с бесконечным числом степеней
свободы к задаче, содержащей конечное число параметров. При этом внутри
подобластей искомая функция интерполируется степенными полиномами,
сшивается на границах контакта элементов, и при условии малости
геометрических

размеров

последних

(число

элементов

стремится

к

бесконечности), оказывается решением уравнения в частных производных
типа (4). Последующая идеология расчета основывается на вариационных
принципах, когда решение системы (4) ищется путем минимизации
нелинейного функционала, выражающего энергию электромагнитного поля
[4]
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Для учета нелинейной зависимости 0 H  в ферромагнитных областях
разработан итерационный алгоритм многократного решения результирующей
системы уравнений. В начальной стадии расчета задается значение o  const
во всей области ферромагнитных макроэлементов, затем вычисляются
распределенные параметры поля, что позволяет на следующей стадии
расчета корректировать 0 H  внутри каждого ферромагнитного элемента в
зависимости от значения напряженности магнитного поля в этой области.
Итерации повторяются до полной сходимости процесса.
На основании результатов численного моделирования получены
аналитические приближения функции распределения мощности внутренних
источников тепла по радиальной координате
F l  

где 



R 2


12l   

2

3  l 1   3

,

l  1   , 1

(6)

, и по аксиальной координате
N

 l    H 1   iн  1   iK  .

(7)

i 1

Распределение мощности внутренних источников тепла по длине
индукционной системы определяется прежде всего электрофизическими
свойствами материала и конструкцией индуктора. Нагрев нефтепродуктов в
теплообменном аппарате осуществляется с помощью многосекционного
индукционного нагревателя с автономно управляемыми секциями. Взаимное
влияние электромагнитных полей индукционных катушек приводит к
проявлению краевых эффектов, уменьшающих мощность на стыке секций.
Однако, как показывают расчеты, существенное снижение мощности имеет
место лишь на небольшом участке на краях секции, составляющих не более
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0.06 от длины секции. На преобладающем участке секции, составляющем
0.94 от длины секции, мощность распределена равномерно. Полученные
аналитические приближения рассматриваются далее при синтезе САУ
индукционным

нагревом

в

качестве

распределенных

управляющих

воздействий по мощности внутреннего тепловыделения.
Для определения переходных функций объекта был произведен расчет
температурного поля в стенке тепловыделяющего цилиндра и в нагреваемой
жидкости с учетом неравномерного распределения скорости по радиусу.
Параметры установки: производительность – 1,2 м3/час, температура на
выходе –160 град, температура на входе – 60 град., материал –битум, скорость
течения жидкости – 0,84 м/мин, диаметр индуктора – 0,36 м, число витков –
86, длина одной секции L =1,15м, частота –50 Гц, напряжение –220 В,
материал тепловыделяющей цилиндрической трубы – сталь3 с толщиной
стенки 6мм. Расчеты производились для одной секции нагревателя.
Коэффициент

теплообмена

в

пределах

одной

секции

принимается

постоянным по длине и равным для исследуемой секции 58 Вт/м 2 град.
Мощность

в

стационарном

режиме,

относительно

которого

определяются динамические характеристики объекта, принимается равной 0,5
от номинальной мощности индуктора. После выхода нагревательной
установки

на

установившийся

режим

работы

(V=const,

P=0,5Pном,

Tвых=const)мощность индуктора скачком увеличивается на 25% от Pном.
На основании переходных функций получены передаточные функции
по каналу «напряжение на индукторе – температура жидкости» на выходе из
нагревателя в виде
Wц  p  

где

Wц1  p  

k0
–
Bp  1



k 0 1  e  B1 p
Bp  1

,

(8)

передаточная функция для температуры жидкости на

осевой линии без учета скоростной составляющей тепломассопереноса,
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k0=1,2 град./В – коэффициент передачи объекта, B=46с– постоянная времени,
B1 =L/V, с – время запаздывания, равное времени прохождения жидкости
через нагреватель. Для рассматриваемой секции нагревателя B1=80c.
Для пограничного слоя жидкости характер передаточной функции
сохраняется, изменяется лишь постоянная времени.
Анализ динамики процесса нагрева жидкости в индукционном
нагревателе непрерывного действия показывает, что перепад температур по
радиальной координате при ламинарном течении в диапазоне реальных
возмущений технологического режима в регулярной зоне не превышает  15
град., что позволяет характеризовать процесс нагрева по средней по сечению
температуре, а передаточную функцию исследуемого объекта представить в
форме, аналогичной передаточной функции процесса нагрева движущегося
теплотехнически тонкого тела [5]. Для многосекционного нагревателя
динамика объекта описывается матрицей передаточных функций вида
0
0
0 
W11  p 
W  p  W  p 
0
0 
22
W  p    21
.
 
 
0 


Wn1  p  Wn 2  p     Wnn  p 

Здесь n – число секций нагревателя,
(8) k–ой секции,

Wkm  p 

Wkk  p  –

(9)

передаточная функция вида

– элементы передаточных функций, характеризующих

влияние предыдущей секции на последующую по ходу нагреваемого
материала.
Полученная модель в дальнейшем используется при решении задач
управления индукционным нагревом жидких продуктов в многозонных
теплообменных аппаратах.
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Аннотация
Указано, что действительно энергоэффективный технологический
комплекс

«ИНУ

–

обработка

металла

давлением

(ОМД)»

можно

спроектировать только с учѐтом его системы электроснабжения (СЭС).
Таким образом ставится задача проектирования установок индукционного
нагрева, обеспечивающих совместно с системой электроснабжения и
деформирующим оборудованием минимальные энергетические затраты по
переделу обрабатываемого металла. Определяющая роль температурного
фактора

позволяет

описать

комплекс

«ИНУ-ОМД»

поведением

температурного поля обрабатываемого металла на соответствующих стадиях
технологического

процесса.

В

работе

рассматриваются

параметры

проектирования и принципы создания САПР ИНУ.
Ключевые слова: индукционный нагрев, оптимизация, критерии,
ограничения, деформация.

Abstract
It is indicated that really energy-efficient technological complex "IHI - Metal
Forming (MF)" can be designed only with regard to its power supply system
(PSS). Thus the task of designing systems of induction-heating to providing,
together with the power supply system and forming equipment, minimum energy
costs for the retreating of the metal. The decisive role of the temperature factor
allows us to describe complex "IHI-PSS" by mean behavior of the temperature
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field of the treated metal at appropriate stages of the process. The paper deals with
the design parameters and principles of CAD IHI.
Keywords:

induction

heating,

optimization,

criteria,

constraints,

deformation.
В

настоящей

проектированию

работе

рассматривается

системный

подход

к

и функционированию индукционных нагревательных

установок (ИНУ). Причѐм, ИНУ рассматривается в едином комплексе с
системой электроснабжения (СЭС) и оборудованием для обработки металла
давлением (ОМД) [1]. Применение системного подхода в данном случае
вызвано тем, что он представляет собой методологию эффективного решения
задач, возникающих в сложных системах, к которым может быть отнесен и
комплекс «СЭС-ИНУ-ОМД». В настоящее время наблюдается тенденция
роста парка индукционных нагревателей для нагрева заготовок из различных
металлов токами промышленной и повышенных частот в кузнечном,
прокатном и прессовом производствах. На долю индукционного нагрева
приходится около 70% всей мощности, идущей на нагрев перед операциями
пластической деформации в машиностроении. В условиях дефицита
электроэнергии, ее высокой стоимости при одновременном росте удельных
мощностей нагрева актуальное значение приобретает проблема достижения
экстремальных

значений

технико

–

экономических

показателей

технологических комплексов «индукционный нагрев – обработка металла
давлением (ОМД)». При этом оптимизация проектирования установок
индукционного

нагрева

производится

по

комплексному

критерию

энергоэффективности системы «СЭС-ИНУ-ОМД». Таким образом ставится
задача проектирования установок индукционного нагрева, обеспечивающих
совместно с системой электроснабжения и деформирующим оборудованием
минимальные энергетические затраты по переделу обрабатываемого металла.
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Подход к формулированию проектной задачи оказывает сильное
влияние на трудоемкость ее решения. Именно этим во многих случаях
объясняется тот факт, что проектные решения, получаемые в результате
сложных исследований с использованием ЭВМ, очень часто обладают лишь
незначительными преимуществами или не имеют их вообще по сравнению
с аналитическими решениями, полученными инженером не искушенными в
математике, но хорошо знающими технологию проектирования [2].
Как бы следуя этому высказыванию, большинство инженеров
удовлетворяется получением решения, достаточно близкого оптимальному,
предпочитая не тратить время на поиски путей к абсолютному и вряд ли
достижимому совершенству. При имеющейся недостоверности физических или
экономических данных такая позиция, конечно, обоснована: трудность
заключается в умении своевременно увидеть конец работы. Надо уметь
сформулировать ограничения, которые позволяют определить наступление
момента, когда дальнейшие расчеты и анализ уже не дают полезных
результатов.

Существует,

ошибочного

применения

по

крайней

оптимизации.

мере,
Первое

четыре

разновидности

из

связано

них

с

употреблением слова «оптимальный» для обозначения не лучшего из
решений, а такого решения, которому отдает предпочтение проектировщик
или потребитель. Примером другой ошибки может служить ситуация, когда
проект технически оптимален, но неверно выбрана целевая функция. Менее
очевидные, но столь же серьезные ошибки делаются и тогда, когда
проектировщик упускает из виду или игнорирует некоторое существенное
ограничение, связанное, например, со спецификой данного технологического
процесса «ИНУ – ОМД». И, наконец, навязчивая идея во что бы то ни
стало добиться идеального оптимума может привести к неоправданным
затратам в тех случаях, когда более дешевые альтернативные решения
практически не отличаются от оптимального.
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Именно

изложенные

выше

соображения

положены

в

основу

исследований авторов по проектированию энергоэффективных ИНУ [3,4].
При проектировании вначале, обычно на эвристическом уровне,
определяется тип индукционного нагревателя по принципу действия
(периодического, непрерывного, полунепрерывного) и конструктивному
исполнению (цилиндрические, прямоугольные, щелевые, вертикальные,
горизонтальные и т.п.); схема соединения секций индуктора; компоновка
нагревательного отделения (число линий, число нагревателей в линии) и т.п.
Перед

параметрическим

синтезом

необходимо

четко

выделить

параметры системы, которые в общем случае можно разделить на входные
(варьируемые) и выходные (рабочие показатели). Вектор варьируемых
параметров значениями своих составляющих однозначно определяет вектор
рабочих показателей, определяющий качество системы и характеризующий
вариант проекта. В данном случае к рабочим показателям можно отнести
следующие: производительность, температура нагрева по уровню и точности,
КПД, коэффициент мощности, капитальные затраты, затраты энергии,
вибрация и шум индукционного нагревателя.
Варьируемые параметры в свою очередь можно разделить на
внутренние и внешние. Внутренние: мощность и размеры индуктора;
толщина и термическое сопротивление тепловой изоляции; число витков и
секций индуктора; шаг витков; величина заглубления выходного торца
заготовки в индукторе. Внешние: мощность источника питания; напряжение
на индукторе; частота тока; угол сдвига между напряжениями секций;
емкость

конденсаторной

батареи;

темп

работы

деформирующего

оборудования и расстояние от него до индуктора; условия охлаждения
заготовок

вне

индуктора;

физические

и

геометрические

параметры

нагреваемых заготовок.
Системный подход к проектированию при индукционном нагреве
позволяет по новому увидеть объект проектирования: основной фактор,
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органически связывающий обе стадии обработки металла в единый
технологический комплекс, - температурные кондиции металла - заранее не
фиксируются, а находятся, исходя из достижения экстремума совокупного
экономического показателя.
Определяющая роль температурного фактора позволяет описать
комплекс «ИНУ-ОМД» поведением температурного поля обрабатываемого
металла на соответствующих стадиях технологического процесса. Отсюда
вытекает возможность представления этого комплекса в виде ступенчатой
системы, состоящей из трех объектов управления с последовательными во
времени

режимами

представляется

их

работы,

где

соответствующим

модель

каждого

уравнением

из

объектов

нестационарной

теплопроводности. В общем случае это уравнение Фурье-Кирхгофа,
отражающее на первой стадии нагрев металла в индукторе, на второй - его
охлаждение при транспортировании к деформирующему оборудованию, и на
третьей - температурное поле в процессе ОМД.
При разработке технологического процесса в производственных
комплексах «ИНУ-ОМД» обычно решают локальные задачи проектирования
отдельно для нагревательной установки и деформирующего оборудования в
жестких рамках заданных технологических инструкций, формулируемых за
пределами этих задач. В таких случаях указанные инструкции фиксируют
заранее начальные температурные кондиции металла перед пластической
деформацией, являющиеся основным фактором, органически связывающим
обе стадии обработки металла в единый технологический комплекс.
Качественно более широкие возможности появляются при системном
подходе

с

целью

достижения

предельных

значений

совокупного

экономического показателя, в частности энергоэффективности, работы
комплекса в целом, в условиях максимального числа степеней свободы для
выбора различных параметров проектирования. Оригинальность такой
постановки задачи при проектировании ИНУ заключается в том, что
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температурное поле нагреваемой заготовки и время ее транспорта к
деформирующему оборудованию заранее не фиксируются, а входят в
параметры проектирования.
При оптимальном проектировании конструкций и режимов ИНУ чаще
всего решаются задачи быстродействия, когда требуется найти управление,
обеспечивающее нагрев заготовки до заданной конечной температуры с
заданной абсолютной погрешностью по всему объему за минимально
возможное время. Для решения этой задачи для одномерного, двумерного и
трехмерного описания процесса нагрева Э.Я. Рапопортом предложен так
называемый альтернансный метод предельных точек [5].
Из всех затрат при функционировании комплекса «ИНУ-ОМД»
превалирующее

значение

имеют

затраты

на

нагрев.

Так,

расход

электроэнергии при индукционном нагреве алюминиевых сплавов в среднем
равен - 280 кВт.ч/т. Расход энергии на деформацию, если взять два основных
вида ОМД в металлургии - прокатку и прессование, составит для обжимных
станов: для алюминия - до 80 кВт.ч/т, при прессовании до - 50 кВт.ч/т.
Рассматриваемый метод системного подхода к проектированию ИНУ
индифферентен к виду ОМД, но для получения конкретных результатов
необходим дифференцированный подход. Это связано, с особенностями зоны
обработки давлением (очага деформации), которые отражаются в тепловом
балансе

деформируемого

металлургического

металла.

производства

С

этой

целесообразно

точки

зрения

рассмотреть

для

наиболее

распространѐнные виды горячей ОМД – прессование и прокатку. В
последнем случае при листопрокатном производстве, когда необходимо
проектировать мощные индуктора прямоугольной формы для нагрева
крупногабаритных заготовок (слябов), возникают две проблемы. Первая –
электротепловая,

когда

необходимо

учитывать

поперечные

краевые

эффекты; вторая - виброакустическая, поскольку вибрации, создаваемые
электродинамическими

усилиями

в

системе

«индуктор-сляб»,

могут
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оказаться столь значительными, что, если не принять специальных мер,
могут привести к шуму, превышающему санитарные нормы, и даже к
разрушению индуктора [6,7].
В реальных условиях работы технологического комплекса «узким»
участком, сдерживающим производительность, как правило, является
индукционная нагревательная установка.
Действительно энергоэффективный технологический комплекс «ИНУ деформация» можно спроектировать только с

учѐтом его системы

электроснабжения (СЭС). Под энергоэффективным проектированием СЭС
комплекса ИНУ понимается построение наиболее экономичного еѐ варианта
при соблюдении технических условий, накладываемых как элементами СЭС,
так и потребителями – ИНУ. В качестве экономического критерия
энергоэффективности целесообразно принимать суммарные приведенные
затраты

на

СЭС,

которые

определяются

технологическими,

электротехническими и топологическими параметрами. К технологическим
относятся: технологическая схема процесса «ИНУ – деформация» с
указанием режимов работы, количество и мощность ИНУ, частота тока,
требования к надѐжности электроснабжения и регулированию мощности. К
электротехническим параметрам относятся: напряжение и число фаз (при
частоте 50 Гц) ИНУ, количество и мощность источников питания,
компенсирующих

устройств,

конструктивное

исполнение

сети;

к

топологическим: координаты расположения ИНУ, источников питания,
компенсирующих устройств, а также конфигурация сети.
Для автоматизирования

процесса проектирования

целесообразно

использовать широко известные программные комплексы ANSYS, MatCAD,
MatLab, которые ориентированы на широкую область применения в
различных областях науки и техники. Однако, они слабо приспособлены для
оптимизации режимов нагрева и решения конкретных задач индукционного
нагрева с учетом взаимного влияния тепловых и электромагнитных полей.
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Преодоление этих проблем стало возможным путем создания
специализированной САПР ИНУ, объединяющей достоинства расчетных
пакетов MatCAD и др. и программ специального назначения, таких,
например, как QuickField. Базой создания САПР ИНУ может стать
проблемно

ориентированный

объектный

алгоритмический

язык

программирования подобно языку Object Pascal, лежащему в основе
программного комплекса Delphi.
Представленный подход был использован при проектировании и
опытно-промышленной эксплуатации на Самарском металлургическом
заводе технологических комплексов «ИНУ-прессование» и «ИНУ- прокатка»
по обработке алюминиевых сплавов.
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Аннотация
На курорте Сакского озера на базе военного клинического санатория
имени Н.И. Пирогова было обследовано 52 больных псориазом, были
обнаружены изменения гуморального иммунитета. После курортного
лечения была отмечена нормализация лабораторных и клинических
показателей.
Ключевые слова: псориаз, гуморальный иммунитет, пелоидотерапия.

Abstract
52 patients with psoriasis were inspectioned in hospital sanatorium named in
N. Pirogova. The modification in the humeral immunity status was revealed. The
normalization of clinical and laboratory indexes was taken place after the
treatment.
Keywords: psoriasis, humoral immunity, peloidotherapy.
Псориаз – хроническое заболевание кожи, распространенное примерно
в 2% популяции, независимо от возраста. Псориаз существенно снижает
качество жизни, формируя у больных чувство неполноценности, а в ряде
случаев приводит к депрессиям и суицидным идеям [5]. На сегодняшний
день подавляющее большинство пациентов не удовлетворены лечением, что
связано с высокой стоимостью и плохой переносимостью, а низкобюджетные
препараты не приносят желаемого облегчения. Поэтому поиск новых
вариантов терапии псориаза является актуальной задачей [4].
Исследования последних лет доказывают, что в патогенезе псориаза
одну из ведущих ролей играют иммунологические нарушения [6].
Целью

нашей работы стало

изучение

состояния

и динамики

показателей гуморального иммунитета у больных бляшечной формой
псориаза, стационарной стадии в процессе лечения на базе Сакского
центрального военного клинического санатория имени Н. И. Пирогова
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Обследовано 52 больных бляшечной формой псориаза в стационарной
стадии: 33 мужчины и 19 женщин, в возрасте от 17 до 55 лет, с
длительностью заболевания от 3 до 10 лет. Лечение пациентов проводилось с
использованием пелоидотерапии на базе Сакского центрального военного
клинического санатория имени Н. И. Пирогова [1]. Назначались иловые
средне- сульфидные грязи Сакского озера в виде аппликаций на туловище и
конечности, исключая левую, переднюю половину грудной клетки, при
температуре 38-40С0, с экспозицией 15-20 минут, через день, на курс-12
процедур.

Пелоидотерапию

высококонцентрированных

сочетали

хлоридно-натриевых

с

применением

минеральных

ванн

в

разведении до 40г/л, в течение 15 мин., через день, на курс 12 процедур
[2,3,7]. В качестве контрольной группы обследовано 20 практически
здоровых

людей.

Проведена

статистическая

обработка

результатов

исследования с вычислением показателя достоверности по Стьюденту.
Материалом

для

исследования

служила

сыворотка

крови

больных.

Определение иммуноглобулинов класса А, М, G проводили методом простой
радиальной иммунодиффузии в агаре по G. Mancini [9]. Содержание
циркулирующих иммунных комплексов и (ЦИК) определяли методом
преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоля по М. Ligeon [8].
У

всех

больных

патологический

кожный

процесс

носил

преимущественно бляшечный характер. Очаги поражения располагались на
коже

верхних

и

нижних

конечностей,

туловище.

Кожа

в

очагах

инфильтрирована, покрыта серебристо-белыми чешуйками, на отдельных
участках имелись папулы бледно-розового цвета без шелушения. Данные об
исходном состоянии и динамике показателей гуморального иммунитета
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Исходное содержание и динамика показателей иммуноглобулинов (в г/л) классов А, М, G
и ЦИК в сыворотке крови больных псориазом (основная группа)
Группа обследованных
Больные псориазом до
лечения
Больные псориазом

п

IgA

IgM

IgG

ЦИК

52

1,39 ±9,9

1,29±0,03

11,76±0,16

0,296±0,016

52

после лечения
Контрольная группа

20

Примечание: Р

1,49±0,02

1,48±0,04

9,51±0,15

0,212±0,019

Р1<0,001

Р1<0,001

Р<0,001

Р1<0,001

1,58±0,26

1,32±0,11

9,65±0,95

0,185±0,00

Р<0,001

Р>0,5

Р<0,001

9 Р<0,001

- достоверность различия

с

контролем; Р1

-

достоверность различия до и после лечения.
Как видно из таблицы 1 средняя концентрация IgA до лечения была
достоверно снижена, количественное содержание IgM в сыворотке крови
оказалось без существенных отклонений, то есть недостаточно снижено
(Р>0,5). Сниженная концентрация IgA, ответственного за местный и
антимикробный

иммунитет,

может

объяснить

частоту

обнаружения

хронических очагов фокальной инфекции у наших больных. Кроме того
барьерные функции покровных тканей во многом определяются содержанием
в них IgA, обладающего способностью связывать антигены. Ослабление
этого защитного механизма ведет к более свободному проникновению
антигенов через кожу.
Мы нашли достоверное повышение среднего уровня IgM в сыворотке
крови больных псориазом (Р<0,001). Вместе с тем, у группы больных с
распространенной

формой

бляшечного

псориаза

в

сочетании

с

псориатическим артритом (9 больных) отмечалось повышение уровня
иммуноглобулинов всех классов: IgA 1,73±0,05 (Р<0,001); IgM 1,53±0,13
(Р<0,001); IgG -11,93±0,17 (Р<0,001). Изменения концентрации различных
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классов иммуноглобулинов поддаются более полной и глубокой трактовке
при параллельном изучении циркулирующих иммунных комплексов.
Как видно из таблицы 1 средняя концентрация циркулирующих
иммунных комплексов у всех больных псориазом была достоверно
увеличена (Р<0,001), причем наиболее выраженной эта тенденция была в
группе больных с псориатическим артритом.
Курортное лечение больных псориазом проводилось по методикам,
описанным выше. После курса пелоидотерапии отмечалась положительная
динамика показателей гуморального иммунитета у больных псориазом (см.
таблицу 1).
Как видно из таблицы 1 средний уровень IgA после проведения
пелоидотерапии существенно повысился (Р1<0,001), хотя и не достиг уровня
нормы. После проведения пелоидотерапии также существенно повысился
уровень

IgM

(Р1<0,001).

Пелоидотерапия

привела

к

значительному

снижению
IgG (Р1<0,001) средняя концентрация этого показателя практически
сравнялась с нормой, а уровень ЦИК достоверно снизился (Р 1<0,001). Однако
выявленная среднестатистическая тенденция имела место не у всех больных
и зависела от уровня нарушения и в определенной степени коррелировала с
результатом лечения.
Таким образом, одним из критериев эффективности использования
лечебной грязи курорта Сакского озера является тенденция к нормализации
гуморального иммунитета у больных бляшечной формой псориаза в
стационарной стадии.
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Аннотация
В

статье

обобщены

современные

предоставления

о

спектре

электромагнитного солнечного излучения и его влиянии на структуры кожи
при различных дерматозах. Рассматриваются возможности лечения больных
хроническими дерматозами с использованием фототерапии.
Ключевые слова: хронические дерматозы, фототерапия.

Abstract
The article summarizes the current provision of the electromagnetic
spectrum of solar radiation and its effect on the structure of the skin at various
dermatoses. The possibilities of the treatment of patients with chronic dermatoses
with phototherapy are presented.
Keywords: chronic dermatitis, phototherapy.
Ультрафиолетовое излучение
которое может

– уникальное природное явление,

оказывать как позитивное, так и негативное влияние на

организм человека. Среди отрицательных аспектов особое место занимает
возникновение и развитие злокачественных новообразований и в частности
меланомы кожи. Благотворное влияние солнца на течение некоторых
дерматозов в летнее время объясняется воздействием ультрафиолета (УФ),
который составляет часть спектра солнечного излучения, достигаемого
поверхности земли наряду с видимым светом и инфракрасным (ИК)
излучением. Доля УФ-лучей в солнечном спектре составляет 10%, видимого
света – 40% и ИК излучения — 50%. Различают: коротковолновые УФ лучи;
лучи УФC (UVC 100-280 нм) они не достигают

поверхности земли,
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задерживаясь в озоновом слое атмосферы, обладают бактерицидным
действием и не используются в лечении кожных болезней; средневолновые
УФ-лучи УФВ (UVB 280-320 нм); длинноволновые УФ-лучи УФА (UVA I –
длинные 340-400нм) и (UVA II – короткие 320-340 нм) [4, 6, 11].
Субсистема кожного иммунитета в условиях воздействия УФрадиации, несомненно, будет все более глубоко и детально исследоваться в
связи с тем, что именно она является ключевым звеном общей иммунной
системы организма при реагировании на поверхностное УФО. При УФоблучении кожи ключевыми механизмами, являются фотоиндуцированные
изменения клеток Лангерганса и местных популяций Т-лимфоцитов. Таким
образом, современная картина патогенеза УФ-фотогенной иммуносупрессии
включает в себя не только гуморальный, но и клеточный элементы. Пока, однако, многие исследователи не оставили надежду найти ключевой
биохимический индуктор супрессии. Продолжаются поиски фотогенных
механизмов по типу непосредственных фотомодификаций in situ, которые
можно было бы рассматривать в качестве поставщиков некоторой
«супрессорной» биохимической субстанции.
такого

ключевого

супрессорного

В настоящее время в роли

соединения

многие

исследователи

продолжают видеть УФ-фотопродукт – цис-урокановую кислоту (ЦУК).
Показано, что содержание ЦУК существенно возрастает не только в
эпителии, подвергшемся УФ-облучению, но и в моче, что рассматривается
как возможность системных иммунотропных эффектов этого фотогенного
соединения. Роль цис-урокановой кислоты в развитии иммуносупрессии
связывается со способностью нарушать процесс антигенпредставления, что
показано для дендритных клеток селезенки. При этом ЦУК-опосредованная
иммуносупрессия связана с выбросом таких БАВ, как гистамин и серотонин
[2, 5, 8, 10].
Однако

цис-урокановой

«сюжетной

линии»

оказывается

явно

недостаточной, чтобы описать важный факт вовлечения пероксидационных
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процессов в генез иммуносупрессии. УФО любого биосубстрата, как
известно, сопровождается выраженным генезом свободных радикалов и
пероксидацией, а сам факт участия оксидативных механизмов в реализации
иммуносупрессии после УФО кожи в настоящее время не вызывает
сомнения. Для ультрафиолета разных спектральных диапазонов показана
выраженная

способность

индуцировать

пероксидацию

липидов

и

активировать антиокислительные ферменты в культуре кератиноцитов.
Активно изучается способность про- и антиоксидантов в отношении
способности

купировать

выраженность

этой

иммунносупрессивные

способности

обнаружена

сдвиги.
у

Варьирующая

широкого

списка

антиоксидантов. В частности, экзогенный токоферол, витамин С, экстракт
алоэ и ряд других лекарственных агентов с антиоксидантными свойствами
способны тормозить УФ-фотогенную иммуносупрессию [3, 7, 12].
Кроме того, превентивное УФО, оказывающее, стимулирующее
воздействие на систему антиоксидантной защиты, способно ингибировать
иммуносупрессию, индуцированную как высокими дозами УФО, так и
непосредственно

цис-урокановой

кислотой.Таким

образом,

в

рамках

предположения о существовании популяции (возможно даже - клона)
супрессорных клеток необходимо также предполагать, что эта популяция
элиминирует по истечение некоторого срока. Скорее всего, речь идет о
контролируемом и достаточно точно скоординированном по сроку явлении.
Как известно, естественные супрессорные клетки являются фактически
ключевым звеном регуляции иммунного ответа [2, 4, 6].
В лечении кожных заболеваний используют УФА и УФВ спектры УФизлучения. Проникающая способность того или иного вида излучения через
кожу зависит от длины волны, что важно при лечении кожных болезней, так
как патологический процесс локализуется в различных слоях кожи. Так,
например, средневолновые лучи (УФВ) проникают через роговой слой и
достигают шиповатого слоя эпидермиса, длинноволновые лучи (УФА) –
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сосочкового и сетчатого слоев дермы, ИК лучи, проходят через эпидермис и
дерму, достигают подкожно-жировой клетчатки [1]. В литературе имеются
многочисленные сообщения, указывающие, что УФ-облучение оказывает
различное действие на организм. Так, под действием длинноволнового
излучения на клетку происходит ингибирование роста и дыхательной
активности, изменение синтеза ДНК [5]. По мнению некоторых авторов УФлучи воздействуют на липидно-фотолабильные компоненты клетки путем
перекисного окисления. УФ-излучение оказывает воздействие на иммунную
систему, в частности, изменяет функцию и количественное содержание
клеток Лангерганса [9]. УФА радиация, в отличие от УФВ-радиации,
постоянна в течении всего дня, не ослабевает в облачную погоду и действует
в течении всего года. Солнечная радиация достигает максимума в полдень. В
то время как длинноволновые УФ-лучи присутствуют от восхода до заката.
Пик средневолновых УФ-лучей приходится на время, когда солнце
находится в зените [1]. Существует 4 вида фототерапии кожных болезней:
Селективная фототерапия (СФТ) – комбинация средневолнового излучения
на длине волн 295-330 нм с длинноволновым УФ-облучением (УФА);
Узковолновая УФА-фототерапия с максимумом эмиссии на длине волны 311
нм; Фотохимиотерапия (ПУВА) — сочетанное применение длинноволнового
УФ

облучения

(УФА)

с

фотосенсибилизаторами;

Фототерапия

с

применением длинноволнового УФ-облучения узкого спектра (УФА-1) на
длине волны 370 нм.
В последнее время отмечается тенденция к применению в терапии
кожных болезней узких спектров излучения, обладающих избирательным
действием на структуры кожи с менее выраженными побочными эффектами
(например, УФВ-лучами узкого спектра 311 нм). Фотоиммунологический
эффект

обусловлен

глубиной

проникновения

УФ-лучей.

УФВ-лучи

воздействуют в основном на эпидермальные кератиноциты и клетки
Лангерганса, УФА проникают в более глубокие слои кожи и оказывают
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действие

на

дермальные

фибробласты,

дендритические

клетки,

эндотелиоциты и клетки воспалительного инфильтрата (Т-лимфоциты,
тучные клетки, гранулоциты) [3, 4, 6].
УФ-излучение

оказывает

противовоспалительное

и

иммуномодулирующее действие, идентичное для различных спектров УФ —
в

основном

воздействии

иммуносупрессивное.
длинноволнового

и

Ряд

исследователей

средневолнового

сообщают

о

облучения

на

программированную гибель клетки, в частности, длинноволновый спектр
индуцирует ранний апоптоз, а средневолновый — поздний. Среднедлинноволновое

излучение

индуцирует

выработку

цитокинов,

нейропептидов, простагландинов. Имеются сообщения о супрессивном
действии средневолнового спектра на продукцию антигенов S. aureus, что
значительно повышает эффективность терапии дерматозов, о снижении
экспрессии

рецепторов

субстанции

Р

(повышенной

до

лечения)

и

уменьшении воспаления путем возможной модуляции рецепторов NК-1,
после воздействия длинноволнового излучения [4, 5].
УФ-лучи поглощаются внутриклеточными хромофорами (в данном
случае — это ДНК, расположенная в клеточном ядре). Абсорбция УФ
нуклеотидами ведет к образованию фотопродуктов ДНК, в основном
пиримидиновых димеров. В настоящий момент неизвестно, как именно
фотопродукты ДНК влияют на деление и созревание клеток.
Эффективность фототерапии и безопасность ее применения зависит от
следующих факторов: чувствительности кожи и реакции на УФ-излучение;
интенсивности излучения УФ-ламп; правильности подбора лекарственных
препаратов, применяемых во время фототерапии. Чувствительность кожи к
УФ-лучам неодинакова: у одних людей сначала проявляется гиперемия, а
затем загар, у других — сразу загар. Ряд авторов указывает на успешное
применение общей фотохимиотерапии у кожных больных, основанной на
использовании длинноволнового спектра излучения и приеме внутрь
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фотосенсибилизаторов фурокумаринового ряда [3, 6, 7]. Необходимо
отметить, что применение препаратов фурокумаринового ряда внутрь может
сопровождаться побочными реакциями в виде тошноты, дискомфорта в
области эпигастрия, риском развития катаракты, а при какой-либо патологии
пищеварительного тракта, которая часто сопровождает дерматозы, прием
данных препаратов противопоказан [4].
Наличие противопоказаний и появление у части пациентов осложнений
(тошнота, рвота и др.) после приема фотосенсибилизаторов направили
ученых на поиск нового более щадящего метода УФ-лечения, что привело к
созданию метода СФТ, при котором применяется средневолновый спектр
излучения с длиной волны в 280—320 нм без приема фотосенсибилизаторов.
Имеются данные, указывающие на эффективность средневолнового излучения при лечении больных с различными дерматозами. Последние научные
исследования показали, что волны длиной 311 нм обладают максимальным
терапевтическим эффектом при минимальной эритемности. Есть основания
полагать, что со временем УФВ-терапия 311 нм полностью заменит СФТ, так
как ее терапевтическая эффективность (скорость достижения ремиссии и
длительность поддержания результата) превосходит таковую у СФТ. По
мнению некоторых авторов УФВ-терапия 311 нм сравнима с ПУВА-терапией
и показана при псориазе, АД, красном плоском лишае, почесухе, солнечной
крапивнице, полиморфном солнечном дерматозе [1,2].
В кабинах для общего облучения с вертикально расположенными
лампами пациент получает процедуру стоя. В установках с горизонтальными
лампами

пациент

принимает

процедуру

лежа

на

кушетке.

Также

выпускаются аппараты для локального лечения кистей, стоп, волосистой
части головы. В кабинах и на аппаратах для локальной терапии в
зависимости

от

типа

УФ-ламп

можно

проводить

различные

виды

фототерапии (ПУВА, СФТ, УФВ 311 нм или УФА-1 лучами 370 нм). Д л я
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лечения волосистой части головы применяют УФ-расческу средневолнового
диапазона 280 -320 нм с пиком эмиссии 311 нм [6, 10, 11].
К клиническим симптомам побочного действия УФ-лучей относят:
появление желтого оттенка кожи, неравномерной пигментации, лентиго,
телеангиэктазий; утолщение кожи (солнечный кератоз); снижение тургора и
эластичности; дегидратации и как следствие — морщин. Все эти признаки
называются одним термином — фотостарение кожи [1].
Во время лечения и после его окончания, целесообразно интенсивно
увлажнять

кожу

гидратирующими

средствами

лечебной

косметики,

восстанавливающими гидролипидную мантию. В их состав могут входить
активные увлажняющие ингредиенты (масло Каритэ, глицерин, линолевая
кислота и др.); вещества, ускоряющие процессы регенерации кожи
(аллантоин, экстракт алоэ), противовоспалительные агенты (α-бисаболол), а
также

антиоксиданты

восстановительном

(витамин

Е,

периоде после

витамин С,
окончания

биофлавоноиды).

фототерапии

В

назначают

антиоксидантные препараты с содержанием альфа-токоферола, витамина С,
каротиноидов внутрь и наружно.
Таким
эффективным,

образом,

фототерапия

современным

и

хронических дерматозов является

перспективным

методом

лечения

в

практической дерматологии.
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Аннотация
Изучено состояние свободно-радикальных процессов в органах
иммунной системы у белых крыс – самцов в постнатальном онтогенезе в
норме и в условиях хронической интоксикации. Раскрыты возрастные
особенности скорости перекисного окисления липидов в

ткани тимуса,

лимфатических узлов и селезенки крыс как в норме, так и при хроническом
воздействии

серосодержащего

газоконденсатного

месторождения.

природного
Проведены

газа

Астраханского

возрастные

сравнения

динамики уровня свободнорадикальных процессов в гомогенатах тканей
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иммунной системы крыс на различных этапах онтогенеза и при хроническом
воздействии
полученные

серосодержащего

природного

экспериментальные

данные

газа.

Установлено,

что

свидетельствуют

о

разнонаправленных ответных реакциях тканей иммунной системы на
токсическое воздействие. Органы периферической иммунной системы дают
более выраженную ответную реакцию, чем центральные.
Ключевые слова: интоксикация, свободнорадикальные процессы,
иммунная система, тимус, лимфатические узлы, селезенка, перекисное
окисление липидов.

Abstract
The condition of free radical processes in bodies of immune system at white
rats – males in post-natal ontogenesis in normal and in the conditions of chronic
intoxication is studied. Age features of speed of lipid peroxidation in thymus
gland, lymph nodes and a spleen of rats are opened at normal and chronic influence
of sour natural gas of the Astrakhan gas-condensate field. Comparison of dynamics
of level of free radical processes in tissue homogenates immune system of rats at
various stages of ontogenesis is carried out at chronic influence of sour natural gas.
It is found that the experimental data show divergent responses of the tissues of the
immune system to toxic effects. Peripheral organs of the immune system produce a
more expressed response than central.
Keywords: Intoxication, free radical processes, immunal system, thymus
gland, lymph nodes, spleen, lipid peroxidation.
Наиболее значимым загрязнителем атмосферы является природный
серосодержащий газ АГКМ, отнесенный к веществам высокой степени
токсичности, в связи с содержанием сероводорода в нем 24,43% и
углекислого газа до 15,02% [2]. Ингибируя электронный транспорт в
митохондриях, путем формирования прочной связи с железом в молекулах
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цитохромоксидаз [14, 16], сероводород вызывает острую тканевую гипоксию
[1, 13]. Дальнейшая выраженность защитных реакций организма на внешнее
воздействие во многом зависит от морфофункционального состояния одного
из центральных органов иммунной системы – тимуса, отвечающего за Тклеточное звено иммунитета [7, 8]. Именно оно вызывает генерализованное
взаимодействие иммунной и нейроэндокринной системы при экстремальном
действии на организм [9].
По мнению многих авторов любая стрессорная реакция организма на
токсическое воздействие сопровождается повышением уровня активных
форм кислорода (АФК), основной мишенью действия которых является
клеточная мембрана [4, 5]. Исследования показали, что изменения процессов
перекисного окисления липидов обусловливают дефицит энергетических
потребностей и тканевой гипоксии [11, 12]. Механизмы и последствия
стрессорной реакции в организме зависят не только от метаболических
возможностей различных тканей, но и от возраста индивидуума. В то же
время, возрастной аспект исследования свободнорадикальной деструкции
липидных компонентов органов иммунной системы крыс, практически не
представлен в литературе. Изучение закономерностей адаптационных
процессов на разных этапах онтогенеза позволит существенно углубить
представления о возрастных особенностях механизмов органов иммунной
системы и ее адаптационных возможностях к экстремальным воздействиям.
Активация перекисного окисления липидов, нарушение баланса между
образованием и разрушением перекисей, а так же избыточное накопление
токсичных свободных радикалов приводят к нарушению регуляторных
функций мембран, к изменению их проницаемости для биоактивных
молекул, к разобщению процессов окислительного фосфорилирования, к
инактивации ферментов и ингибированию синтеза белка, что, в конечном
итоге, завершается деструкцией мембран и гибелью клетки. В результате
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развивается окислительный стресс, который и вызывает развертывание
адаптационного процесса [3, 6].
В связи с выше изложенным, целью данной работы явилось изучение
динамики уровня свободнорадикальных процессов в тканях тимуса,
лимфатических узлов и селезенки крыс – самцов на различных этапах
онтогенеза органов иммунной системы и при хроническом воздействии
серосодержащего

природного

газа

Астраханского

газоконденсатного

месторождения (АГКМ).
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили
самцы беспородных белых крыс, которых содержали в условиях вивария при
свободном доступе к пище и воде. Интактные и экспериментальные
животные были разделены на три группы по возрастному признаку: 1 группа:
молодые – от 15 дней до 1 месяца, 2 группа: половозрелые – 6 – ти месячного
возраста, 3 группа: старые – 1-2 лет жизни.
Экспериментальные животные подвергались воздействию природного
газа АГКМ, содержащего сероводород в концентрации 90 4 мг/м3 в течение
6 недель по 4 часа в день (понедельник – пятница). Концентрация
сероводорода в затравочной камере производства Московского института
профзаболеваний и гигиены труда им. Эрисмана измерялась индикаторными
трубками фирмы «Auer» - Berlin (West).
Интактные животные находились также по 4 часа в течение 6 недель в
герметически закрытой затравочной камере, что и опытные, но без
присутствия

серосодержащего

газа.

После

наркотизации

животных

этаминалом натрия (внутрибрюшинно в дозе 5 мг на 100г массы тела)
производили

декапитацию.

Процесс

перекисного

окисления

липидов

индуцировали добавлением в среду аскорбиновой кислоты и ионов железа
(ΙΙ). Гомогенаты из тканей тимуса, лимфатических узлов и селезенки
готовили на фосфатном буферном растворе (рН 7,45). Гомогенизацию
проводили при температуре 0 - +40С.
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Перекисное окисление липидов основано на взаимодействии одного из
конечных продуктов пероксидации липидов – малонового диальдегида
(МДА) – с тиобарбитуровой кислотой с образованием окрашенного
триметинового комплекса, имеющий максимум поглощения при длине волны
530-532 нм [10, 15]. Спектрофотометрические исследования проводили на
спектрофотометре Baekman (США). Определялись следующие показатели
свободнорадикальных процессов: исходное перекисное окисление липидов
(ПОЛ) по уровню содержания малонового диальдегида (МДА) в нмоль/0,05 г
сырого веса ткани, а скорость спонтанного (сп. ПОЛ) и аскорбатзависимого
(Аск.ПОЛ) в нмоль образовавшегося МДА в пробе за 1 час инкубации.
Материалы исследования были обработаны статистически с использованием
компьютерной программы Microsoft Excel.
Результаты исследования. Уровень свободнорадикального окисления в
тканях тимуса, лимфатических узлов и селезенки свидетельствует о
возрастных
различные

особенностях
периоды

пероксидации

функционирования

онтогенеза.

липидов

Так,

установлено,

при
что

иммунной

системы

в

сравнении

показателей

содержание

продуктов,

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой с возрастом увеличивается: в
селезенке с 3,24± 0,39 до 3,99±0,50 мкмоль/мг (Р<0,05), но их содержание в
тимусе и лимфатических узлах уменьшается. Так, в тимусе отмечено
снижение с 7,32±1,19 до 3,96±0,40 мкмоль/мг (Р<0,05), а в тканях
лимфатических узлов 7,89±2,3 до 1,22±0,32 мкмоль/мг (Р<0,05).
Нами зафиксировано усиление сп. ПОЛ и Аск. ПОЛ (Р<0,05) у
молодых животных в гомогенатах тканей тимуса и лимфатических узлов: с
20,30±2,1 до 55,57±6,5 нмоль/ч (сп. ПОЛ) и 18,76±4,6 до 66,16±9,7 нмоль/ч
(Аск. ПОЛ) в тимусе; с 5,70±1,2 до 11,95±2,97 нмоль/ч (сп. ПОЛ) и 14,43±1.2
до 21,44±3,6 нмоль/ч (Аск. ПОЛ) в лимфатических узлах. В тканях селезенки
уровень сп. ПОЛ и Аск. ПОЛ (Р<0,05) у молодых животных ниже, чем у
старых: 17,2±2,08 - 24,88±2,6 нмоль/ч (сп. ПОЛ) и 23,6±0,8 – 40,02±4,8
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нмоль/ч (Аск. ПОЛ) (Р<0,05) соответственно. Это косвенно может
свидетельствовать об активизации других составляющих антиоксидантного
звена.
При хроническом воздействии серосодержащего природного газа
АГКМ

интенсивность

свободнорадикальных

процессов

и

уровень

антиоксидантной защиты в тканях тимуса, лимфатических узлов и селезенки
свидетельствует о возрастных особенностях функционирования иммунной
системы в ответ на действие токсиканта. Так, при сравнении показателей
пероксидации

липидов

установлено,

что

содержание

продуктов,

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой с возрастом уменьшается: в
селезенке с 7,63± 3,81 до 3,79±0,60 мкмоль/мг (Р<0,05), но зафиксировано
усиление Аск. ПОЛ в гомогенатах ткани селезенки у старых животных с
40,02±4,8 нмоль/ч до 110,76±9,33 (Р<0,05) соответственно.
С возрастом, в гомогенатах ткани тимуса, нами зафиксировано
снижение уровня МДА, скорости спонтанного и индуцированного ПОЛ. О
повреждении структур лимфатических узлов свидетельствует увеличение
уровня всех трех показателей пероксидации липидов: уровень МДА значимо
увеличился с 1,22±0,32 мкмоль/мг до 2,73±0,44 (Р<0,05), усиление скорости
сп. ПОЛ. с 5,71±1,2 до 23,75±2,4 нмоль/ч и Аск ПОЛ с 14,43±1.2 до
59,16±2,43 нмоль/ч у старых животных.
Выводы.

Результаты

нашего

исследования

показывают,

что

наибольшие изменения в показателях перекисного окисления липидов
наблюдаются в тканях органов иммунной системы крыс молодого возраста.
Усиление Аск. ПОЛ по сравнению с контролем в гомогенатах ткани
селезенки на фоне хронического воздействия промышленным газом может
свидетельствовать о снижении устойчивости ткани с возрастом и об
истощении антиоксидантной системы. Повышение уровня показателей
пероксидации липидов в гомогенатах ткани селезенки у молодых животных,
очевидно связано с тем, что адаптивные процессы в их организме еще
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окончательно

не

сформированы,

в

связи

с

этим

они

отвечают

разнонаправленными ответными реакциями на токсическое воздействие.
Органы периферической иммунной системы дают более выраженную
ответную реакцию, чем центральные.
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