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THE EFFECT OF MICRONUTRIENT AND PROBIOTIC
ON THE MEAT PRODUCTIVITY AND MEAT QUALITY
OF BROILER CHICKENS
Irina Kolesnikova
cand. biol. scien., senior lecturer of Orenburg state pedagogical University,
Russia, Orenburg
АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в изучении влияния комплексного
использования пробиотика и микронутриента на организм цыплятбройлеров. С помощью проведенных исследований установили, что
комплекс применяемых препаратов способствует большему
накопление иода в органах и тканей цыплят-бройлеров, что
положительно сказывается на качестве продуктов и субпродуктов
и оказывает большое значение в питании населения.
ABSTRACT
The purpose of the article is to study the influence of integrated use of
probiotic and micronutrient on the body of broiler chickens. With the help
of the research it was established that the complex of medications promotes
greater accumulation of iodine in the organs and tissues of broiler chickens,
6
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which positively affects the quality of the products and by-products and has
great importance in nutrition of the population.
Ключевые слова: птица; цыплята-бройлеры; пробиотик;
лактоамиловорин; иодид калия; мясная продуктивность; качество мяса.
Keywords: poultry; broilers; probiotic; lactoamilovorin; potassium
iodide; meat yield; meat quality.
Мясо является жизненно необходимым продуктом питания,
в состав которого входят не только полноценные белки и животный
жир, но и минеральные вещества и витамины [1, с. 74].
Целью исследований являлось изучение влияния лактоамиловорина и иодида калия на мясную продуктивность и качество мяса
цыплят-бройлеров.
Экспериментальная часть работы выполнялась на базе вивария
факультета ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВПО
«Оренбургский ГАУ».
Использовали иодид калия (KI) ГОСТ 4232-74, квалификации
«Ч», и пробиотик лактоамиловорин с титром колониеобразующих
единиц 8*108-9*108 в 1 г – препарат на основе Lactobacillus amylovorus
БТ–24/88. При этом расчёт дозы вели по отношению к титру
1010 КОЕ/г.
При проведении экспериментальных исследований группы
формировались по принципу аналогов методом случайной выборки
по 35 цыплят суточного возраста, которые выращивались до 42 дней
при клеточном содержании.
Плотность посадки, фронт кормления и поения, температурный
и влажностные режимы на протяжении всего опыта соответствовали
рекомендациям ВНИТИП и были одинаковыми для всех групп.
Птицы имели свободный доступ к корму и воде. Контрольная
группа получала полностью сбалансированный по питательным
веществам рацион (ОР) – сухой комбикорм; опытной группе
дополнительно скармливали пробиотик лактоамиловорин в дозе
50 мг/кг комбикорма и иодид калия в дозе 0,7 мг/л воды (в пересчете
на элемент).
По достижению убойного возраста для оценки влияния
комплексного использования лактоамиловорина и иодида калия был
проведен контрольный убой. О качестве мясной продукции сразу
после окончания опыта судили по анализу морфологического
и биохимического состава мяса. Цыплят-бройлеров отбирали
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в количестве 5 из каждой группы. Результаты анализа мясной
продуктивности и качества мяса представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты анализа мясной продуктивности и качества мяса
цыплят-бройлеров
Показатель
Живая масса, г
Масса потрошеной тушки, г
Масса съедобной части, г
Масса несъедобной части, г
Отношение съедобной части к несъедобной
Убойный выход, %
Масса мышц, г
Отношение массы мышц к живой массе, %
Масса костей, г
Отношение массы костей к живой массе, %

Группа
контрольная
опытная
1879,53±41,7
2113,83±29,4
1206,62±31,45 1378,92±31,37*
1001,22±21,34 1143,12±21,44
878,39±22,58
988,39±27,64*
1,14
1,16
64,2
64,8
860,84±29,78
976,74±32,05
45,8
46,21
343,39±13,61
379,29±12,44
18,27
17,94

Следует отметить, что применение лактоамиловорина и иодида
калия в рационах благоприятно отразилось на изучаемых показателях
мясной продуктивности птицы. Живая масса цыплят опытной группы
превышала контрольных на 12,5 %. Несущественные отличия
наблюдались в отношении съедобной части к несъедобной, и убойным
выходом между двумя исследуемыми группами.
Масса потрошенной тушки бройлеров опытной группы была
выше на 14,28 % за счет их большей живой массы. Массы мышц
и костей в опытной группе были пропорционально выше контрольной
на 13,46 % и 10,45 % соответственно.
Мясо цыплят-бройлеров имеет высокую пищевую и биологическую ценность, которая определяется такими факторами, как
значительное содержание незаменимых аминокислот, их оптимальное
соотношение и хорошая переваримость ферментами ЖКТ [2, с. 59].
Оно содержит все витамины, макро- и микроэлементы, жир, ряд
незаменимых аминокислот. Мясо цыплят-бройлеров относится
к ценным продуктам питания [5, с. 168].
Под воздействием исследуемых препаратов химический состав
мяса цыплят – бройлеров претерпевал некоторые изменения.
Качество
мяса
цыплят-бройлеров
напрямую
зависит
от химического состава мышечной ткани. Было установлено, что
сухое, органическое вещество и белок в мясе цыплят-бройлеров
8
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опытной группы, в результате включения в рацион пробиотика
лактоамиловорина и иодида калия, находилось в большем количестве
по сравнению с контрольной группой. Разница была статистически
достоверна.
У цыплят-бройлеров опытной группы, в отличие от птиц
контрольной группы, содержание сухих веществ было выше.
Количество белка в грудных мышцах у цыплят-бройлеров опытной
группы составило – 23,81 %, в контрольной группе – 22,98 %, что
меньше, чем в опытной группе на 0,83 %. Данный показатель
в бедренных мышцах цыплят-бройлеров опытной группы составляет
22,24 %, контрольной – 21,74 %, у, что меньше опытной на 0,50 %.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что увеличение
содержания протеина и сухого вещества в составе мышечной ткани
цыплят опытной группы определило повышение питательной
ценности мяса, а пониженный уровень жира указывает на улучшение
его диетических свойств.
Высокая питательная ценность мяса птицы обусловлена
наличием большого количества полноценных и небольшого трудно
усвояемых белков (коллагена и эластина) благодаря наличию в нем
белков и азотистых небелковых экстрактивных веществ [4, с. 98].
Аминокислотный состав определяет пищевую ценность мяса.
По результатам полученных данных сделали вывод о том, что
в опытной группе цыплят-бройлеров сумма аминокислот в грудных
и бедренных мышцах была выше, чем в контрольной группе
соответственно на 1,2 % и 0,9 % по сравнению с контрольной.
Полноценность рационов птиц обуславливает химический состав
их мяса. В результате иодной недостаточности возникает гипофункция
щитовидной железы, вследствие чего проявляются серьезные
нарушения в обмене веществ. В результате этого, из-за снижения
переваримости и усвояемости питательных и минеральных веществ
рациона, изменяется химический состав мяса [3, с. 196].
При изучении химического состава мяса на содержание иода
в органах и тканях были получены статистически недостоверные
данные в исследуемых образцах кожи, бедренной мышцы и костях.
Увеличение содержания иода в корме цыплят опытной группы
повышает накопление его в коже на 0,25 мкг/г ткани, что больше
на 58,14 %, чем в контрольной группе; в бедренной мышце
на 0,16 мкг/г ткани (39,02 %), в костях на 38,10 %, что соответствует
0,08 мкг/г ткани.
Статистически достоверные данные были выявлены в образцах
грудной мышцы, щитовидной железы, селезенки, печени, почках
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и крови. Концентрация иода в организме бройлеров опытной группы
увеличивается в щитовидной железе на 9,19 % по сравнению
с группой контроля. В грудной мышце цыплят опытной группы
содержание микроэлемента превосходит группу контроля в 1,44 раза.
Кроме того, наблюдается увеличение концентрации иода в почках
к окончанию эксперимента в опытной группе в 1,31 раза по сравнению
с контрольной, в печени увеличивается в 1,25 раз, в крови – 1,63 раза,
в селезенке в 1,49 раза.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что
применение лактоамиловорина и иодида калия способствует большему
накопление иода в органах и тканей цыплят-бройлеров, что
положительно сказывается на качестве продуктов и субпродуктов
и оказывает большое значение в питании населения.
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ESPECIALLY MICROENCAPSULATION METAPHOS
Valery Litvishko
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АННОТАЦИЯ
Исследовались физико-химические закономерности микрокапсулирования инсектицида метафоса по методу межфазной поликонденсации. Установлены режимы получения микрокапсулированных
форм с заданными показателями в зависимости от концентрации
инсектицида в капсулируемом составе, ПАВ, размера микрокапсул.
ABSTRACT
Physico-chemical regularities of microencapsulation insecticide
metaphos by the method of interphase polycondensation was investigated
in this work. Mode is set to obtain a microencapsulated form
with predetermined parameters depending on the concentration of insecticide
in the composition of the encapsulated substance, the surfactant, the size
of the microcapsules.
Ключевые слова: микрокапсулирование; инсектициды; массовое
содержание.
Keywords: microencapsulated; insecticides; weight content.
Получение микрокапсулированных форм пестицидов регулируемого выделения [1, с. 210–211; 2;] с низким уровнем токсичности [3, с. 67–71; 4, с. 295;] является одной из актуальных задач
в области защиты растений.
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Данные системы характеризуются минимальным уровнем
воздействия на теплокровных, человека и окружающую среду
в целом [5, с. 109–110; 6, с. 112–114; 7, с. 3–6]. Исследования по разработке такого рода систем относятся к числу наиболее перспективных
и востребованных направлений науки и технологий в индустриально
развитых странах.
В работе представлены результаты исследований по установлению физико-химических закономерностей процесса микрокапсулирования инсектицида метафоса (0,0-диметил-0-4-нитрофенилтиофосфат) по методу межфазной поликонденсации с получением
полимочевинных микрокапсул (МК) в виде водной суспензии.
В качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ) использовался
поливиниловый спирт (ПВС) с содержанием ацетатных групп 11,5 %.
Размер МК оценивался методом лазерной дифракции.
Исследования включали определение влияния различных физикохимических показателей микрокапсулированной системы, образуемой
МК капсулируемого вещества (КВ) и дисперсионной средой
на эффективность микрокапсулирования. Эффективность оценивалась
максимальной долей МК в составе, при которой капсулы сохраняли
правильную форму и не агрегировали. На рис. 1 представлена
зависимость максимального содержания МК в микрокапсулированной
системе от состава КВ.

Рисунок 1. Зависимость максимального массового содержания МК
от состава КВ при массовой доле КВ в МК 90 %, диаметре МК
5–10 мкм, концентрации ПВС в дисперсионной среде 3 %.
Из представленных данных следует, что с увеличением
концентрации мета-фоса в составе КВ уменьшается эффективность
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микрокапсулирования. Очевидно, содержание метафоса сказывается
на поверхностной энергии микрокапсул, что ведет к образованию МК
иррегулярной формы. Зависимость максимальной доли МК
от их размера приведена на рис. 2.

Рисунок 2. Зависимость максимального массового содержания МК
от их размера при массовой доле метафоса в КВ 40 %,
КВ в МК 90 %, концентрации ПВС в дисперсионной среде 3 %
Характер кривой свидетельствует о способности к «наполнению»
микро-капсулированной системы капсулами малых размеров, что,
видимо, можно объяснить большой плотностью упаковки для такого
рода МК.
К закономерностям процесса микрокапсулирования следует
отнести также то, что на размер МК наряду со скоростью диспергирования существенно влияет состав КВ. На рис. 3. представлена
зависимость диаметра МК от содержания метафоса в КВ.
Уменьшение размеров МК при увеличении массового
содержания метафоса может быть связано с тем, что последний
обладает поверхностно-активными свойствами.
Влияние концентрации ПВС в дисперсионной среде
на максимальное массовое содержание МК в микрокапсулированной
системе (рис. 4), очевидно, связано с возрастанием ее вязкости при
увеличении массовой доли поливинилового спирта и соответственно
уменьшением наполненности системы.
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Рисунок 3. Зависимость среднего диаметра МК от массового
содержания метафоса в КВ при массовой доле КВ в МК 90 %,
МК в микрокапсулированной системе 38 %, Концентрации ПВС
3 %, скорости перемешивания 200 об./мин

Рисунок 4. Зависимость максимального массового содержания МК
от концентрации ПВС в дисперсионной среде при массовой доле
метафоса в КВ 40 %, КВ в МК 90 %, диаметре МК 5–10 мкм
Приведенные данные о влиянии физико-химических параметров
микро-капсулированной системы: размера микрокапсул, состава КВ,
концентрации ПВС на эффективность микрокапсулирования метафоса
позволяют определить режимы получения МК с заданными
показателями.

14

Инновации в науке
№ 1 (50), 2016 г.

www.sibac.info

Список литературы:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Литвишко В.С., Рахмедов Б.Ч. Экологические аспекты применения
микрокапсулированных систем // «Экологическая, продовольственная
и медицинская безопасность человечества»: материалы первого
международного конгресса. Москва: Изд-во РЭУ им. Г.В. Плеханова. –
2011. – часть 2. – С. 210–211.
Литвишко В.С. Микрокапсулированная форма инсектицида пролонгированного действия // Universum: Химия и биология: электрон.
научн. журн.
–
2014.
–
№ 3 (4).
URL:
http://7universum.com/ru/nature/archive/item/1071
(Дата
обращения:
14.12.2015).
Литвишко В.С. Пути снижения токсического действия химических
средств защиты растений // «Инновации в науке»: сборник статей
по материалам
XXYIII Международной
научно-практической
конференции. Новосибирск: «Сибак». – 2013. – № 12 (25). – С. 67–71.
Диденко А.В., Литвишко В.С. Ecologization of plant protection products
usage technology // «Современные проблемы биохимической физики»:
материалы XIY международной молодежной конференции ИБХФ – РАНВУЗы. Москва: РУДН. – 2014. – С. 295.
Litvishko V.S. Microencapsulated form of metaphos regulated allocation //
Science and world. Volgograd: “Scientific survey”. – 2014. – № 5 (9). –
C. 109–110.
Litvishko V.S., Myaskovskaya T.V. Reducing toxicity chemicals plant
protection products // European Science Reviev. Vienna: “East west” – 2014. –
№ 5-6, P. 112–114.
Litvishko V.S., Myaskovskaya T.V. Microencapsulation as way to increase the
effectiveness of insecticides // “Theoretical and Applied Sciences in the Usa”:
Selection Collection of articles based on materials of 1-st International
scientific conference. New York: Cibunet publishing. – 2014. – № 5 – P. 3–6.

15

Инновации в науке
№ 1 (50), 2016 г.

www.sibac.info

СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

РЕЖИМЫ ОБУЧЕНИЯ В ИСКУССТВЕННЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ
Мелихова Оксана Аскольдовна
канд. техн. наук, доц., доц. Южного федерального университета,
РФ, г. Таганрог
E-mail: oamelikhova@mail.ru
Вепринцева Ольга Витальевна
студент Южного федерального университета,
РФ, г. Таганрог
E-mail: amime_ame4@mail.ru
Чумичев Владимир Сергеевич
студент Южного федерального университета,
РФ, г. Таганрог
E-mail: vladimir.chumichev@mail.ru
Джамбинов Сергей Владимирович
студент Южного федерального университета,
РФ, г. Таганрог
E-mail: sergeydz03@mail.ru
Гайдуков Анатолий Борисович
студент Южного федерального университета,
РФ, г. Таганрог
E-mail: agon2299@mail.ru

16

Инновации в науке
№ 1 (50), 2016 г.

www.sibac.info

MODES OF LEARNING IN ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS
Oksana Melikhova
candidate of Science, assistant professor,
assistant professor of the Southern Federal University,
Russia, Taganrog
Olga Veprintseva
student of the Southern Federal University,
Russia, Taganrog
Vladimir Chumichev
student of the Southern Federal University,
Russia, Taganrog
Sergey Dzhambinov
student of the Southern Federal University,
Russia, Taganrog
Anatoly Gaidukov
student of the Southern Federal University,
Russia, Taganrog
АННОТАЦИЯ
При выборе структуры нейронной сети возникает проблема
предварительной оценки её уровня интеллектуальности. Для
большинства приложений основными критериями интеллектуальности
сетей служит её способность к обучению. В работе приводится один из
наиболее исследованных способов обучения нейронных сетей – метод
обратного распространения ошибок. Кроме того, приводится
сравнение последовательного и пакетного режимов обучения для
многослойной искусственной нейросети.
ABSTRACT
When selecting the structure of the neural network is a problem of its
preliminary assessment of the level of intelligence. For most applications,
the main criteria of intelligent networks is its ability to learn. The work is
one of the most studied methods of training neural network – a method of
back propagation of errors. In addition, a comparison of serial and batch
modes of learning for multilayer artificial neural network.
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Ключевые слова: нейронная сеть, пакетный режим обучения,
последовательный режим обучения, обучение нейронных сетей, метод
обратного распространения ошибок.
Keywords: neural network, batch training, sequential learning mode,
learning neural networks, back-propagation method errors.
Искусственный интеллект – это одно из развивающихся
направлений науки, которое в последнее время получает все большее
признание. К искусственному интеллекту относятся такие области
науки как нейронные сети, Data mining, Big Data, генетические
алгоритмы, онтология, распознавание образов и т. д.
Искусственные нейронные сети представляют собой технологию,
которая включает следующие области науки: нейрофизиология,
статистика, математика [1; 3; 5]. Искусственные нейронные сети
имитируют работу нейронов мозга, и способность обрабатывать
информацию за минимальное время. Искусственные нейронные сети
бывают двух видов: однослойные и многослойные [2; 4].
Примеры однослойной и многослойной структуры нейронной
сети представлены на рисунке 1 и на рисунке 2.

Рисунок 1. Однослойная нейронная сеть
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Рисунок 2. Многослойная нейронная сеть
Как следует из рисунков, разница между однослойной
и многослойной нейронной сетью в количестве вычислительных
нейронных слоев. Естественно, чем больше вычислительных
нейронов, тем больше вычислительная мощность нейронной сети.
Кроме существенной вычислительной мощности, нейронная сеть
также обладает способностью к обучению [6; 7; 8]. Обучение является
одним из самых важных качеств нейронных сетей. Существует
огромное разнообразие алгоритмов обучения, которые строятся
на обучении с учителем или без учителя. Обучение с учителем – это
обучение, при котором на вход нейронных сетей поступают образы,
которые нейронная сеть усваивает и после этого действует
по определенному алгоритму [9; 11]. Обучение без учителя – это
обучение, при котором сеть самостоятельно настраивает веса
по определенному алгоритму.
Рассмотрим алгоритм обратного распространения для обучения
многослойной нейронной сети. В данном алгоритме сигнал ошибки
выходного нейрона j (j – номер нейрона) на итерации n (соответствует
n-му примеру обучения) определяется соотношением e j(n) = dj(n) –
yj(n). Текущее значение энергии ошибки нейрона j определим как
1 2
𝑒𝑗 (𝑛). Соответственно текущее значение Е(n) общей энергии ошибки
2

1

сети вычисляется путем сложения величин 𝑒𝑗2 (𝑛) по всем нейронам
2
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выходного слоя. Следовательно, формулу можно представить как Е(n)
1
= ∑𝑛𝑖=0 𝑒𝑗2 (𝑛) [12]. Пусть N – общее число образов в обучающем
2
множестве. Данное значение энергии является функцией всех
свободных нейронов, также, как и средняя энергия ошибки Eav. Для
данного обучения средняя энергия ошибки Eav является функцией
стоимости – мера эффективности обучения. Целью обучения является
настройка параметров нейронной сети с целью минимизации средней
энергии ошибки Eav в обучении. Настройка весов выполняется
в соответствии с ошибками, которые вычисляются для каждого образа,
представленного в сети [3; 6]. Арифметическое среднее отдельных
изменений для весов сети по обучающему множеству может служить
оценкой реальных изменений, которые произошли в процессе
минимизации функции стоимости. Алгоритм сталкивается с большими
трудностями, если нейрон j является скрытым (расположен в скрытом
слое сети), то желаемый отклик для него неизвестен. При
использовании алгоритма обратного распространения различают два
подхода, выполняемых в процессе вычислений. Первый подход
называется прямым, второй – обратным. При использовании прямого
прохода синаптические веса не изменяются, а функциональные
сигналы вычисляются последовательно по формуле: yi(n) = φ (vi(n)),
где vi(n) – локальное поле нейрона. Обратный проход начинается
с выходного слоя предъявлением ему сигнала ошибки, который
предается справа налево с вычислением локального градиента для
каждого нейрона [4; 5]. Для нейрона, находящегося во входном поле,
градиент равен соответствующему сигналу ошибки, умноженному
на производную нелинейной функции активации. Зная все градиенты
локального поля, можно вычислить градиенты предыдущего поля.
Таким образом, происходит коррекция всех синаптических связей
в нейронной сети для всех слоев в обратном направлении. Также
следует отметить, что после очередного образа фиксируются значения
синаптических весов. Данный алгоритм используется для построения
в пространстве весов, которые вычисляются методом наискорейшего
спуска [7; 9]. Суть данного метода состоит в том, что чем меньше
параметр скорости обучения нейронной сети, тем меньше
корректировка синаптических весов, и, следовательно, тем более
гладкая траектория. Такой метод при больших изменениях может
привести к неустойчивому состоянию системы.
Также для многослойной нейронной сети есть последовательный
и пакетный режим обучения. Последовательный режим обучения
по методу обратного распространения называют стохастическим или
интерактивным. В этом режиме корректировка весов проводится после
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каждого примера. В методе проводится корректировка последовательно для каждого примера, то есть если у нас есть N обучающих
примеров, то в сети проходит корректировка методам прямого
и обратного распространения, так происходит пока все примеры
не пройдут все эпохи (эпохой называется полный цикл предъявления
полного набора примеров обучения) [10; 12].
Пакетный режим обучения по методу обратного распространения
проводится после подачи в сеть примеров обучения, при этом идет
распределение и корректировка весов. Для процессов реального
времени последовательный режим является более предпочтительным,
чем пакетный, потому что требует меньшего объема памяти для
хранения синаптических связей. Поиск по весам в таком методе можно
делать стохастическим. Такой поиск сократит возможность остановки
алгоритма до минимального значения. Но следует отметить, что
стахостический последовательный режим сложен для нахождения
сходимостей, тогда как пакетный режим обеспечивает оценку вектора
градиента. Также большим плюсом пакетного режима является то, что
легче реализуются параллельные вычисления, но с другой стороны,
если данные обучения являются избыточными, то последовательный
режим предпочтительнее, так как повторяющиеся образы будут
одинаковыми, что увеличит скорость обучения.
Скрытые нейроны являются важными для многослойных
нейронных сетей, поскольку они выполняют роль детекторов признаков.
В ходе обучения скрытые нейроны определяют характерные черты
данных обучения. Это осуществляется с помощью нелинейного преобразования входных данных в скрытое пространство или пространство
признаков. В зависимости от задачи данное пространство используется
для облегчения отделения признаков по сравнению с исходным
пространством. Таким образом, если бы перед нами стояла задача
кластеризации, то в пространстве признаков находились бы классы,
которые отделить друг от друга в пространстве классов легче, чем
в неструктурированном пространстве [7; 9].
Многослойная нейронная сеть, обучаемая алгоритму обратного
распространения, можно рассматривать, как механизм реализации
нелинейного отображения «вход-выход» общего вида. Например,
пусть m0 – это количество входных узлов многослойной нейронной
сети, тогда M= mL – количество нейронов выходного слоя сети.
Отношения «вход-выход» для такой сети отображает m0 – мерное
Евклидово пространство входных данных в М – мерное Евклидово
пространство выходных сигналов, которое непрерывно дифференцируется бесконечное число раз.
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При решении реальных задач с помощью нейронных сетей
обычно требуется использовать нейронные сети, которые четко
структурированы и имеют большой размер, следовательно, и большую
вычислительную мощность. Конечно, встает вопрос о минимизации
размера сети без потерь мощности и производительности. Но при
уменьшении размера нейронной сети снижается вероятность обучения
помехам [3; 6; 8]. Для минимизации искусственной нейронной сети
можно использовать два способа:
1. Наращивание сети. В данном способе в начале создается
простая многослойная нейронная сеть. Если у сети не хватает
мощности, то создается нейрон, или слой скрытых нейронов, которые
создаются только, если в процессе обучения ошибка перестает
уменьшаться [5; 8].
2. Упрощение структуры сети. Данный подход обратен
первому. То есть, создается большая многослойная нейронная сеть,
а после этого с каждым шагом упрощается структура [2; 7].
В упрощении структуры сети есть два основных подхода: первый –
регуляризация, а второй – удаление из сети синаптических связей [3].
Регуляризация сложности использует модель, на основе которой
строится сеть. Поскольку архитектура любой нейронной сети статична, то
ставится задача обеспечения баланса между достоверностью данных
обучения и качеством модели. Регуляризация сложности в нейронной
сети достигается с помощью минимизации общего риска: R(w) =
Es(w)+ lEc(w), где Es(w) – это стандартная мера эффективности (данная
переменная зависит как от модели, так и от входных данных), Ec(w) –
штраф за сложность (зависит только от самой модели), l – является
параметром регуляризации. Если параметр l равен нулю, то нейронная
сеть соответствует требуемому уровню архитектуры для решения
поставленной задачи. Если наоборот является слишком большим
значением, то ставится усредненное значение. Одной из ярких
процедур по изменению архитектуры является снижение весов.
В данной процедуре слагаемое штрафа за сложность определяется как
квадрат нормы вектора весовых коэффициентов w (всех свободных
параметров) [12]. Таким образом, веса в сети разбиваются на две
группы: веса, которые имеют огромное влияние на сеть и веса,
которые имеют малое влияние на сеть. Синаптические веса, которые
имеют огромное влияние, называются избыточными. Без регуляции
сложности эти веса приводят к изменению качества нейронной сети.
В данной процедуре ко всем слоям нейронной сети применяется один
и тот же подход, пространство весов находится в начале
координат [10; 11].
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АННОТАЦИЯ
Интенсивное социальное влияние, масштаб общественного
воздействия — эти характерные свойства монументальной живописи
были важны Правительству СССР во все периоды, отсюда следуют
максимальная объективность и жесткое подчинение государству.
Каждое десятилетие в монументальной живописи имеет свои
тенденции и характерные особенности. Вниманию читателя
предлагается обзор функционального разнообразия монументальной
живописи в 1960-е годы.
ABSTRACT
Intensive social impact, the scale of public exposure is the
characteristic properties of monumental painting, those in all periods were
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important to the Government of the Soviet Union. Each decade of
monumental painting has its trends and characteristics. Readers are invited
to review the functional diversity of monumental painting in the 1960s.
Ключевые слова: советское монументальное искусство,
монументально-декоративная
живопись,
архитектурная
среда,
функции искусства, синтез искусств.
Keywords: soviet monumental art, monumental and decorative
painting, architectural environment, the function of art, synthesis of the arts.
О культурном состоянии государства в первую очередь можно
судить по облику городов, по состоянию мест массового скопления
людей. Образно-содержательная функция по организации общественного пространства ложится в первую очередь на монументальные
искусства. Функции, определённые советской властью для монументальных искусств, включали внедрение в качестве не столько
декоративных элементов архитектуры, сколько способа идеологического воздействия. В послевоенные годы советские художникимонументалисты играли важнейшую роль в формировании культуры
в восстанавливаемых городах, создавая идеологически заряженные
произведения в местах большого общественного скопления.
В 60-е годы советская монументальная живопись переживает
новый этап развития, следующий за радикальной перестройкой
архитектуры, зависимый от новых методов строительства и новой
идейно-эстетической программы, сложившейся из тезисов «постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств
в проектировании и строительстве» от 4 ноября 1955 года [3, c. 5]. Это
время, когда монументальному искусству приходится отстаивать право
на существование в новой архитектуре. В поиске дополнительных
путей реализации «монументально-декоративные росписи, ранее
предназначавшиеся в основном для крупных общественных зданий,
получили новые объекты – культурные центры деревни» [7, с. 22],
места отдыха на крупных промышленных предприятиях, в том числе
на гидроэлектростанциях, строящихся в периферийных районах
по всему Союзу, а также спальные районы в крупных городах.
Подобная ситуация наметила формирование новых тем и локальных
задач. Борьба монументальной живописи за выживание в новой
архитектуре создала конкурентную среду, которая всегда положительно
сказывается на развитии искусства. Рассмотрим пути, по которым
предстояло развиваться монументальной живописи в 60-е годы.
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Поскольку декоративных элементов в разумно организованной
архитектурной среде становится меньше, их роль существенно возрастает,
социальная нагрузка и значимость усиливается. Эстетические требования
к монументальным произведениям повысились. «Теперь, когда
архитектура отбросила декоративные излишества, когда остались
только самые необходимые элементы архитектурной композиции,
изобразительное искусство не имеет права быть декоративным
«довеском». Если оно существует, то оно должно быть функционально
оправдано, должно быть таким же ответственным элементом
сооружения, как несущая конструкция» [5].
Отражающее дух новаторства монументальное искусство
60-х годов основывается на практическом опыте. Создаются
произведения, истинно обладающие качествами монументальности,
то есть доминирующие в пространстве, в которых сознательно
решаются задачи создания целостной архитектурной среды. Хотя
общественное пространство подобного назначения может быть
организовано в эстетическую среду дизайнерскими способами за счет
специально подходящего строению оборудования, создающего нужное
настроение, тем не менее, привнося насыщенное духовное начало,
живопись является художественным дополнением архитектурной
среды. «Общая направленность монументального искусства
и живописи в 60-е годы – всё большее углубление содержания, отказ
от поверхностного схематизма, от арсенала средств, с прямолинейностью выражающих мысли и чувства; тяготение к эмоциональной
и выразительной сдержанности. Монументальная живопись, как
и искусство станковое, претендует теперь на создание своего
содержательного и эмоционального мира, где зритель – не объект для
дидактических поучений, но равноправный партнер в «сопереживании», в «сотворчестве»» [4, с. 173].
Конец 60-х годов связан с вступлением в художественную сферу
символических, метафорических поисков. Прекрасным примером
такого произведения служит мозаика 1968 года «Освобожденный
человек» в комплексе Дворца культуры в Свердловске Бориса
Тальберга, выражающая идею свободы, новаторства монументального
искусства 60-х годов. Исследователи, описывающие литературноассоциативные достоинства данной мозаики и тему борьбы за мир
против трагедии войны [3, с. 93], разумеется, ошибаются. «Тальберг
далёк от литературности, он создаёт образ большого драматического
напряжения целиком и полностью за счет пластических
средств» [1, с. 114], авторский замысел выражен исключительно
в экспрессии художественной формы. В мозаике отсутствует
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повествовательное начало, требующее сложного прочтения, –
присутствуют лишь живописные приёмы [8, c. 43], ничего лишнего.
«Освобожденный человек» метафорически иллюстрирует героическую
всепобеждающую борьбу за свободу духа и разума. Произведение
подобного плана не должно перегружать впечатление дополнительными литературно-повествовательными элементами.
Изображение, «строящееся из мелких кусочков смальты,
контрастирует с кирпичной кладкой фона, что свидетельствует
об аппликативном принципе наложения росписи на стену, характерном
для начала 1960-х годов» [2, с. 34]. В то же время, организация
архитектурной среды живописным произведением, преобразованным
в центр пространства комплекса, станет характерной тенденцией для
советского монументального искусства нового плана [1, с. 112].
Несмотря на постановление правительства «Об устранении
излишеств ...» остается задача организации эстетической среды
в местах общественного пользования советских рабочих. Уже после
постановления ЦК КПСС создаются произведения монументалистов
в Ленинградском метрополитене, в них наглядно прослеживается
«раскрепощение от образного схематизма, нарочитой торжественности, бесстрастности, присущих ряду работ 40–50-х годов» [3, c. 32].
Благодаря большим объемам строительства общественной архитектуры, количество путей для возможности внедрения монументальной живописи стремительно увеличивались. Для создания масштабных мозаичных панно в экстерьерном пространстве художники
находят более дешёвые материалы, например, для мозаик используют
колотую керамическую плитку.
60-е годы стали временем интенсивного возрождения искусства
витража. Сначала они становятся важным элементом общественной
архитектуры Советской Литвы и Латвии, где это искусство имело
активное развитие ещё в 40–50-е годы. После прошедшей с большим
успехом в Москве выставки литовского современного витражного
искусства (1961 г.) наступает настоящий расцвет тематического
витража.
Распространение
получает
традиционный
витраж
со свинцовой спайкой, и особенно популярными «становятся витражи
из массивного сколотого стекла, которые представляют собой
монолитную стену, способную выполнять не только изобразительнодекоративную функцию, но конструктивную роль» [9, с. 116].
Огромное влияние на формирование монументального искусства
тех лет оказали народное и прикладное искусства. «Переосмысливается, наполняется новым содержанием искусство чеканки и ковки
по металлу, резьбы по дереву и художественной керамики» [8, с. 30].
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Искусство чеканки по алюминию, меди и стали получило широкое
распространение в 60-х годах сначала в Грузии и Армении, затем
в республиках Прибалтики и РСФСР. «Из некогда ювелирного
старинного ремесла в творчестве ряда советских мастеров чеканка
превратилась в довольно развитую разновидность монументальнодекоративного искусства, украшающего интерьеры и даже наружные
стены зданий» [9, с. 117].
В середине 60-х годов художники, создавая монументальное
произведение, стремились полностью подчиниться архитектуре, были
готовы раствориться в ней, подчиниться, одинаково принимая любое
архитектурное сооружение, исповедующее новейшие тенденции
времени (прямые углы, чистая плоскость) или склонное к популярным
«необарочным» исканиям. К концу десятилетия у ряда художников
появляется желание обособиться от архитектуры, оторваться
от плоскостей, то есть живописными средствами преодолеть реальную
архитектурную ситуацию, противопоставляя ей собственный
ритмический и цветовой строй, масштаб, пластику, предлагая зрителю
свой
эмоциональный,
образно-художественный,
пластический
настрой. «Такое стремление художников можно объяснить тем, что
они не хотят жертвовать самостоятельными идейно-художественными
возможностями живописи или скульптуры ради того, чтобы служить
украшением, простым «аккомпанементом» для стандартных невыразительных построек» [9, с. 118]. Эта задача решалась советскими
художниками как испробованными ранее способами, то есть
внедрением в композиционный строй «кулисности», так и разделением
зеленью деревьев однообразной городской застройки.
Время процветания монументального искусства «в разные эпохи
напрямую зависело от степени востребованности именно её «всеобщего»
содержания» [6, с. 88]. Созданные в 60-е годы общественные и мемориальные архитектурные ансамбли говорят об общем росте и духовном
возмужании советской монументальной живописи. Не менее
значительна её роль в художественной организации повседневной
среды. Именно в эти годы складывается облик многих жилых
кварталов и промышленных сооружений, остающихся в памяти
русского человека как эталонный образец исканий синтеза
монументальной живописи и архитектуры.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время для больницы становится актуальна проблема
повышения качества и одновременно снижения затрат на предоставляемые услуги. Подход с использованием клинических стандартов
зарекомендовал себя как эффективный метод реорганизации медицинской практики. В данной работе предложена методика
моделирования и инструмент для создания графических семантически
аннотированных моделей клинических протоколов. Авторы принимают во внимание особенности и различные сценарии использования
клинических протоколов и показывают, как предлагаемый подход
учитывает эти требования.
ABSTRACT
Currently, the hospital has become an urgent problem at the same time
improving the quality and reducing the cost of services provided. The
approach of using clinical standards established itself as an effective method
for the reorganization of medical practices. In this paper, the technique of
modeling and a tool for creating graphical models of semantically annotated
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clinical protocols. The authors maintain the particularities and various
scenarios of clinical protocols and show how the proposed approach takes
into account these requirements.
Ключевые слова: информационные технологии в здравоохранении, клинические протоколы, универсальные языки моделирования, диаграммы активности, проблемно-ориентированные языки
моделирования.
Keywords: information technologies in healthcare, clinical pathways,
unified modeling language, BPMN, process modeling methodology.
Введение.
В настоящее время больницы переживают смену парадигмы
управления и вынуждены организовать рабочий процесс на основе
стандартизации медицинского обслуживания в целях повышения
эффективности и улучшения качества медицинских услуг [1–2]. После
более чем десяти лет клинические протоколы (КП) используются
в качестве инструмента реорганизации клинических процессов [2]. КП
широко используются в США, Австралии, странах Европы и начинают
применяться в Азии, например, в Сингапуре, и других развивающихся
странах.
Понятие клинического протокола является международно
признанным и может быть определено как «метод ухода за четко
определенной группой пациентов в течение четко определенного
периода времени» [2]. КП разработаны и используются междисциплинарными группами врачей, а также социальными работниками,
медсестрами, фармацевтами и физиотерапевтами для локального
применения внутри организаций [3]. КП используются в качестве
ориентира для пациентов и их родственников [4]. Сценарии применения КП включают облегчение взаимодействия между различными
медицинскими работниками и пациентами, стандартизацию лечебных
процессов, обучение молодых медицинских работников, разработку
и внедрение информационных систем в области здравоохранения,
автоматизированный анализе с целью оптимизации процессов [1–2; 4–6].
Тем не менее, одной из главных трудностей в создании КП является
выбор метода моделирования.
На данный момент КП в основном создаются в виде текстовых
документов или таблиц. С одной стороны, это позволяет получать
широкий спектр актуальной информации. С другой стороны, такая
последовательная,
неформализованная
форма
документации
исключает возможность автоматического анализа КП и делает
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вариационный анализ неэффективным [4]. В последнее время
концептуальное моделирование зарекомендовало себя как подходящий
метод для документирования КП [1; 5–6; 8–9]. Исследователи начали
применять универсальные языки моделирования, такие как диаграммы
активности UML (англ. Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирования), EPC (англ. event-driven process chain –
Событийная цепочка процессов) или BPMN (Business Process Model
and Notation – модель бизнес-процессов и нотации), так же как
и специфические языки моделирования для того, чтобы оформить
представление клинических протоколов. Однако ни один из этих
языков в достаточной степени не охватывает требования к моделям
клинических протоколов, и выбор подходящего метода моделирования
остается проблемой. Однако, согласно анализу, Burwitz [1], все эти
методы имеют определенные недостатки и не в полной мере отвечает
требованиям КП. Так, например, было показано, что система условных
обозначений BPMN не дает интуитивно понятных моделей и должна
быть расширена, например, чтобы лучше представить концепцию
общей ответственности за осуществление КП [10; 11]. Кроме того,
внедрение BPMN в качестве метода моделирования связано
с огромными затратами времени и сил. Поэтому, несмотря на то,
что BPMN является более эффективным, чем текстовое описание КП,
трудно использовать этот метод в ежедневной клинической
практике [7].
В данной работе мы решаем эту проблему с помощью методики
моделирования бизнес-процессов и веб-инструмента моделирования,
изначально предназначенных для сферы продаж, в контексте КП.
Методика и инструмент предназначены в первую очередь для
документирования клинических процессов с целью улучшения
взаимодействия между медицинским персоналом и пациентами,
распространения знаний и обучения. Предлагаемый метод моделирования
не позволяет напрямую автоматизировать КП. Полная автоматизация КП
является сложной задачей, которая требует значительных усилий IT
персонала. Создание интуитивно понятных и в то же время
осуществимых моделей вряд ли возможно даже в структурированных
областях, таких как розничная торговля или производство, и становится
еще сложнее в условиях изменчивых клинических процессов. Однако
преобразование описательных моделей в исполнительные может быть
возможно с помощью представленного подхода.
Структура данной статьи следующая: во-первых, краткий разбор
метода исследования, который был применен в текущей работе.
Во-вторых, по результатам обзора литературы определяются
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ключевые задачи исследования. Далее будет представлен дизайн
исследования и разработку продукта в соответствии с поставленными
целями. Результат, обсуждение и наброски этапов будущих
исследований завершают статью.
Метод исследования.
В данной работе мы применили дизайн-подход в исследованиях
(DSRM) [14]. DSRM состоит из шести этапов, начиная с определения
проблемы и актуальности исследования, после следует определение
цели исследования, проектирование и разработка, демонстрация
и оценка созданного продукта и, наконец, представление результатов
исследований.
Оценка производится путем сравнения характеристик метода
моделирования и функциональности инструмента с тем, как они
отвечают поставленным задачам. Дальнейшие оценки продукта
в медицинской сфере будут описаны в следующих этапах исследования.
Определение задач для решения.
КП применяются для координации деятельности мультидисциплинарной команды врачей-специалистов в процессе лечения
больных. Чтобы осуществить эффективный (полу-) автоматический
анализ, обслуживание и повторное использование КП, их представление должно осуществляться на основе формализованного
концептуального моделирования [4]. Система обозначений должна
позволять представлять соответствующие аспекты КП, а именно этапы
лечения, сам процесс, интегрировать информационные объекты
и обязанности [1].
КП создаются и используются специалистами с малыми
познаниями в информационных системах, такими же, как и у самих
пациентов и их родственников. Таким образом, простота и ясность
моделей имеет большое значение. КП основаны на рекомендациях
доказательной медицины [2]. Руководства предлагают дополнительные сведения, такие как осложнения или ведущие симптомы
заболевания, которые должны быть интегрированы в модели КП. Это
приводит к необходимости предоставить дополнительную информацию, но в то же время сохранить модели интуитивно понятными [1].
В настоящее время одной из главных проблем медицинских
специалистов является перегрузка информацией [9]. Огромное
количество медицинских статей, которые публикуются по всему миру,
требует от клиницистов читать примерно 17 статей в день для того,
чтобы поддерживать свои знания актуальными [8]. Формализация
медицинских знаний в виде графических схем с аннотированными
подтверждениями и представление этой информации в емкой
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и понятной форме будет способствовать снижению перегруженности
информацией и делать поиск информации более эффективным.
Таким образом, мы формулируем первую цель как «Цель 1.
Система обозначений модели должна позволять (1) представить
деятельность
и
динамику
процессов,
(2)
аннотировать
дополнительную информацию (3) представить знания на подходящем
уровне абстракции».
Стандартизация и контроль за расхождениями являются важнейшими задачами КП [8]. КП должны фиксировать, контролировать
и оценивать расхождения в практике лечения и уменьшать эти
изменения. В то же время, протоколы должны постоянно обновляться
для того, чтобы отражать текущую лечебную практику [3]. Процесс
обслуживания КП должен быть максимально эффективным, насколько
это возможно. Это означает, что персонал, занимающийся созданием
моделей должен уметь быстро определить все места в моделях КП,
которые затронуты изменениями, и эффективно эти изменения
вносить. Кроме того, учитывая междисциплинарный и разнотипный
характер знаний коллектива, который работает над созданием
моделей [2–4], методика моделирования должна поддерживать
команду в создании стандартизированных и сопоставимых моделей
КП. Это приводит нас ко второй цели: «Цель 2. Методика
моделирования должна позволять (1) стандартизировать и (2)
контролировать расхождения в создаваемых моделях».
Междисциплинарность команды также предъявляет определенные требования к инструменту, который осуществляет техническую поддержку методики моделирования. Инструмент должен,
в первую очередь, быть доступен для различных категорий
пользователей моделей, во вторую, контролировать их уровень
доступа. Бесконфликтная совместная работа над моделями КП должна
быть возможна. Инструмент моделирования должен быть интуитивно
понятным в использовании и не требовать долгого обучения. Таким
образом, мы определяем следующую цель как «Цель 3. Методика
моделирования должна иметь инструмент поддержки, который (1)
позволяет осуществлять командную работу, (2) контролирует права
доступа пользователей, и (3) является интуитивно понятным
и легким в обучении».
КП помогают не только улучшить эффективность выполнения
лечебных процессов, но также используются для обучения молодых
медицинских специалистов, служат в качестве справочного
руководства для пациентов и их родственников. Поэтому необходимо
предусмотреть дополнительный способ доступа к модели наряду с веб
инструментом моделирования. Документ с текущей версией модели
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и дополнительные сведения, которые могут быть распечатаны
и предоставлены целевой аудитории, могут быть полезными в этом
случае. Таким образом, мы определяем четвертую цель как «Цель 4.
Инструмент моделирования должен позволять предоставлять
информацию в удобной для восприятия форме».
Дизайн исследования и его техническая реализация.
Цели, представленные в предыдущем разделе, решаются путем
проектирования и реализации двух взаимосвязанных продуктов:
методики моделирования и веб-инструмента моделирования, который
поддерживает данную методику. В этом разделе мы кратко расскажем
о базовых концепциях методики моделирования и основные функции
инструмента моделирования. Оба продукта разработаны с поддержкой
руководства моделирования [15–16], которые позволяют обеспечить
эффективное ведение проектов моделирования и создание
бесконфликтных однозначных моделей, которые готовы для (полу-)
автоматического анализа и повторного использования.
Основной концепцией методики являются четыре уровня
абстракции. Наивысший уровень, основа, изображает ландшафт
из основных процессов в организации без связи между ними. Можно
представить себе основу в виде графического изображения всей
больницы или подразделения, занимающегося тем или иным
заболеванием. На следующем уровне основные процессы описываются
с помощью тех или иных действий и связей между ними. Каждый
из элементов может быть далее разложен на более детальном уровне
в виде блоков. Блоки являются неделимыми элементами, которые
не могут быть далее разложены, но могут быть аннотированы
атрибутами. Язык моделирования используется для описания
главных и частных процессов. Он состоит из действий и связей между
ними. Процессы моделируются сверху вниз, т. е. создание верхних
ступеней происходит раньше нижних. Можно изображать
параллельные и отдельные этапы осуществления действий путем
создания ветвей.
Этапы процессов каждого из уровней абстракции могут быть
аннотированы дополнительной информацией. Для этой цели язык
моделирования и соответствующий веб-инструмент поддерживают
концепцию семантических атрибутов различных типов. Используя
атрибуты, любую информацию, начиная с простого текста,
до документов или веб-ссылок можно добавить в модель. Данные
атрибутов могут в дальнейшем использоваться для создания
отчетности. Например, при создании отчета можно автоматически
найти все действия, совершенные определенным лицом, рассчитать
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среднее время выполнения действия, выявить слабые места
и возможности для улучшения.
Для представления организационной структуры или системы
ИТ-структуры, можно создавать иерархии. Иерархии представляют
собой структуру типа дерево, где каждый элемент соответствует,
например, организационной единице или модулю в ИТ-системе.
Каждый элемент иерархии может быть аннотирован дополнительной
информацией с использованием различных типов атрибутов. Иерархия
элементов сама может быть использована в качестве атрибута для
аннотации других элементов иерархии. Например, подразделение
может быть назначено в качестве исполнителя одного из этапов
процесса. Можно добавить несколько элементов иерархии к каждому
из этапов процесса. Предлагаемый подход решает проблему
моделирования общих обязанностей, что невозможно изобразить
с помощью BPMN [10; 11].
Когда моделирование производится разобщенной командой
моделистов, важно предотвратить возможные семантические конфликты
в условных обозначениях во время создания моделей КП. Для этого
создание глоссария, который состоит из объектов (существительные)
и действий (глаголы), можно осуществить в данной модели
и присоединить к проекту. Каждый объект и действие имеют
описание, которое обеспечивает общее понимание терминов всеми
пользователями модели. Во время создания процессов моделисты
применяют глоссарий для обозначения элементов процесса. Было
доказано, что структура «глагол-существительное» является наиболее
интуитивно понятной для всех пользователей [18]. Когда моделисты
создают элемент процесса, они должны выбрать объект, а затем
связанное с ним действие из глоссария. Метка автоматически
создается и присваивается к данному элементу. В дальнейшем
возможно автоматически изменение метки всех элементов и связанных
с ними объектов из глоссария. Стандартизация меток позволяет
создавать сопоставимые семантически однозначные модели и делает
возможным (полу-) автоматический анализ моделей, так как все
конфликты имен устраняются уже в ходе создания моделей.
Чтобы справиться с вариациями моделирования процессов,
варианты могут быть созданы на каждом уровне абстракции для того,
чтобы описать конкретные случаи конкретного процесса. Для
избавления от повторов можно использовать ссылки. Таким образом,
элемент процесса может быть создан и аннотирован дополнительной
информацией только один раз, и позже он может быть повторно
использован в качестве эталона для других процессов. Все возможные
изменения, которые произойдут позже, должны быть внесены только
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в исходный элемент и будут автоматически применены для всех
объектов, связанных с исходным элементом.
Для обеспечения эффективного повторного использования
моделей они могут быть экспортированы в виде XML-файла. Позже,
экспортированная модель может быть использована в качестве
шаблона или эталонной модели для будущих проектов. Модели блоков
могут быть импортированы в любой инструмент моделирования,
который поддерживает импорт и распознавание файлов в формате
XML для расширенного анализа или в целях моделирования. Кроме
того, модели или части модели могут быть экспортированы в формате
MS-Word. Это делает возможным автоматическое создание отчетов
по проекту, которые содержат всю документацию, включая графические диаграммы и аннотированную информацию в структурированном виде.
Инструмент моделирования блоков ‒ это веб-инструмент,
к которому можно легко получить доступ из любого места. Для
мобильных устройств был разработан прототип, который можно
запустить через Android или iOS-устройства [19]. Инструмент
поддерживает совместную работу и позволяет одновременное
редактирование одного и того же процесса модели несколькими
пользователями. Инструмент всегда обеспечивает согласованность
изменений вне зависимости от количества моделистов. Пользовательский
доступ осуществляется с помощью модуля контроля доступа. Таким
образом, можно определить различные группы пользователей, имеющих
различные права доступа к модели (например, пользователь может
только просматривать модели, редактировать их, или также экспортировать данные и др.). Пользовательский интерфейс инструмента
спроектирован таким образом, что он интуитивно понятен и прост
в освоении. Исследование показало, что даже пользователи с низким
опытом в моделировании способны создавать качественные модели
с использованием данных инструментов [20].
Демонстрация и оценка.
Данная методика моделирования и веб-инструмент моделирования первоначально были разработаны для моделирования процессов
в розничной торговле [21; 22]. Результаты моделирования были
успешно применены для оптимизации бизнес-процессов и документации, обучения сотрудников и в программах ERP (Enterprise Resource
Planning, планирование ресурсов предприятия). Позже этот метод был
видоизменен для использования в банковской сфере.
Ввиду универсального характера методики, она может быть
применима для моделирования КП. В качестве доказательства
концепции, мы применили вышеизложенную методику в проекте для
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моделирования путей лечения пациентов с заболеваниями сердца.
Единственные изменения, которые мы должны были внести
в инструмент, чтобы использовать его в новом направлении были
настройки глоссария и групп атрибутов. Цель проекта заключалась
в отображении устоявшихся лечебных процедур, основанных
на рекомендациях Немецкого Общества Кардиологов [22]. Созданные
модели в дальнейшем были использованы для разработки вебприложения для наблюдения за больными с заболеваниями сердца.
Приложение было разработано для самих пациентов с целью
наблюдения за процессом лечения. Созданные модели в дальнейшем
использовались как медицинскими, так и IT-специалистами
и послужили основой для дискуссий между двумя сторонами,
они были высоко оценены. Специалисты легко смогли понять
и использовать созданные модели в ходе обсуждения бизнес-логики
приложения. Несмотря на то, что полученные модели были созданы
профессионалами в области моделирования, медицинский персонал
отметил, что они вполне могут представить себе использование
данной методики и инструмента в ежедневной практике.
Из-за ограниченного объема проекта является невозможным
выполнение обширной количественной оценки продукта. Таким
образом, мы проводим оценку, анализируя, в какой степени
представленный продукт решает поставленные цели. В таблице 1
мы указываем цели и представляем соответствующие целям характеристики языка моделирования и функциональность инструмента
моделирования. Мы утверждаем, что полученный продукт отвечает
всем поставленным требованиям.
Таблица 1.
Соответствие продуктов заявленным требованиям
Цели
1.1 Система обозначений модели
должна позволять представить
деятельность и динамику
процессов.
1.2 Система обозначений модели
должна позволять аннотировать
дополнительную информацию.

Соответствующие целям
характеристики языка моделирования
и функциональность инструмента
моделирования
 Контроль манипуляций
 Возможность изображать
параллельные и отдельные этапы
осуществления манипуляций
 Характеристики разных типов
 Установка значений характеристик
для любого элемента процесса
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1.3 Система обозначений модели
должна позволять представить
знания на подходящем уровне
абстракции.
2.1 Методика моделирования
должна позволять
стандартизировать создаваемые
модели
2.2 Методика моделирования
должна позволять осуществлять
вариационный анализ
3.1 Методика моделирования
должна иметь инструмент
поддержки, который позволяет
осуществлять командную работу
3.2 […]инструмент поддержки,
который контролирует права
доступа.
3.3 […]инструмент поддержки
должен быть интуитивно понятным
и простым в использовании
4 Инструмент моделирования
должен позволять предоставлять
информацию в удобной для
восприятия форме”

Четыре уровня абстракции: основа,
главный процесс, частный процесс и
детали процесса
 Понятие вариаций и ссылок
 Анализ вариаций
 Экспорт моделей в XML-файл для
будущего использования
Глоссарий и структура “глаголсуществительное” для обозначения
элементов процесса
Возможность бесконфликтной
одновременной работы нескольких
специалистов над одной моделью
Права пользователя и модуль контроля
доступа
Интуитивно понятный дизайн

Экспорт моделей в формат MS-Word

Выводы.
КП широко используются в медицинской области для улучшения
качества обслуживания и снижения стоимости лечения. Концептуальные методы моделирования применяются для формализованного
представления КП и делают возможным (полу-) автоматический
анализ и повторное использование моделей КП. Главной проблемой,
однако, является выбор подходящего метода моделирования.
Универсальные языки моделирования, такие как блок-схемы, диаграммы
активности UML, ЕРС и BPMN не полностью соответствуют требованиям
КП. В данной статье мы представили методику моделирования и вебинструмент моделирования, которые улучшают сложившуюся
ситуацию. Мы сформулировали четыре цели исследования и показали,
как полученные продукты удовлетворяют требованиям каждой цели.
Представленные продукты были успешно применены в моделировании КП. Несмотря на то, что полученные модели были созданы
специалистами в области моделирования, а не специалистами
в медицинских областях, мы можем по-прежнему утверждать, что
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метод и инструмент применим к задачам моделирования КП. Можно
создавать понятные семантически аннотированные модели КП,
анализировать и экспортировать их в форме, удобной для восприятия.
Методика моделирования обеспечивает устранение семантических
конфликтов уже в процессе моделирования. Проблема дублированния
информации решается путем внедрения концепции ссылок, которая
обеспечивает эффективный вариационный анализ и обслуживание
модели. Простой в использовании веб-инструмент моделирования
позволяет реализовать слаженную работу мультидисциплинарной
команды.
К сожалению, не было возможным выполнить обширную оценку
качества продукта. Методика моделирования и инструмент были
успешно применены в данном научно-исследовательском проекте, но,
тем не менее, из-за ограниченных возможностей данного проекта
не представилось возможным использовать узких специалистов
и позволить им взаимодействовать непосредственно с самим
инструментом. Хотя в целом отзывы по созданной модели были
положительными, необходимо продолжить оценку продуктов путем
применения инструмента в реальных условиях. Таким образом,
будущие исследования должны быть направлены на оценку продуктов
и улучшение их в соответствии с полученными отзывами.
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АННОТАЦИЯ
Путём вычисления такого индекса, как «величина эффекта»
по J. Cohen, определена сила побочного кардиотоксического действия
антипсихотиков
на
морфометрические
параметры
сердца,
характеризующие его состояние на разных уровнях организации при
развитии нейролептической кардиомиопатии. Установлено, что
в подавляющем большинстве изученные показатели оказываются
в различной степени зависимыми от указанного негативного эффекта
антипсихотиков. Наиболее чувствительны к их повреждающему
воздействию те морфологические структуры, морфометрические
показатели которых имеют наименьший ранг.
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ABSTRACT
By calculation of such index as “the effect size” on J. Cohen is
determined the force of side cardiotoxic effect of antipsychotics on the
morphometric parameters of the heart characterizing its state at the different
levels of the organization at the development of an antipsychotic
cardiomyopathy. It is established that in the majority the studied indicators
are dependent on the specified negative effect of antipsychotics in the
various degree. Those morphological structures which morphometric
indicators have the smallest rank are most sensitive to their damaging
influence.
Ключевые слова: антипсихотики, кардиотоксичность, величина
эффекта, нейролептическая кардиомиопатия, патоморфология,
морфометрия.
Keywords: antipsychotics, cardiotoxicity, effect size, neuroleptic
cardiomyopathy, pathomophology, morphometry.
Побочное кардиотоксическое действие антипсихотических
(нейролептических) препаратов (АП) является достаточно хорошо
известно [5; 14; 15; 20; 22; 27]. Наиболее серьёзным витально опасным
следствием побочного кардиотоксического эффекта АП является
нейролептическая кардиомиопатия (НКМП) [5; 11; 20; 22].
В ряде наших публикаций [6–9] дана характеристика морфологических изменений сердца на разных уровнях его организации
(органном, тканевом и клеточном), наблюдающихся при развитии
НКМП. Были использованы морфометрические методы исследования,
позволяющие повысить объективность полученных данных [2; 3; 13],
что соответствует требованиям современной доказательной медицины [12; 16]. При интерпретации итогов основным доказательным
инструментом явилась математическая оценка выявленных структурных сдвигов. С её помощью обнаружены статистически значимые
различия в частоте выявления тех или иных морфологических
признаков по сравнению с условной нормой (УН), обусловленные
кардиотоксическим действием АП.
Вместе с тем уже упомянутая современная доказательная
медицина не может обходиться лишь констатацией указанного факта,
так как, указывая лишь на наличие различий, он ничего не говорит
об их величине [18]. Для оценки последней используются другие
подходы, в частности вычисление такого индекса, как «величина
эффекта» по J. Cohen (Cohen's d effect size) [21; 23; 24]. Этот
показатель в количественном выражении определяет силу изучаемого
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воздействия и при оценке групповых различий рассчитывается как
частное разницы между двумя средними сравниваемых групп
и общего стандартного (среднего квадратичного) отклонения [18].
Принята
следующая
ориентировочная
градация
величины
коэффициента Коэна (d’C): незначительная – менее 0,20; малая – 0,20–
0,49; средняя – 0,50–0,79; большая – 0,80 и выше [17; 18; 21; 23].
Важность применения d’C в научных медико-биологических
работах подчёркивают многие авторы [17; 18; 26; 28; 29]. Считается,
что включение этого показателя в инструмент математической
обработки данных укрепляет строгость исследования и придаёт
больший вес проведённому анализу, сделанным выводам
и предложенным рекомендациям [26].
Поэтому, исходя из сказанного, представляет известный интерес
определить силу влияния АП на количественные параметры сердца
на разных уровнях его организации при развитии НКМП, используя
анализ динамики величин d’C. Это и явилось целью настоящей
работы.
Материал и методы.
Для характеристики кардиальных изменений при НКМП
исследованы две группы наблюдений: группа I (сравнения) –
100 пациентов общесоматического стационара в возрасте от 18
до 82 лет (по 50 мужчин и женщин), умерших от некардиальных
причин и не имевших сопутствующей сердечной патологии, что
верифицировано на аутопсии; показатели этой группы приняты
за условную норму (УН); группа II – 80 умерших больных
шизофренией (мужчин – 60, женщин – 20; возраст от 16 до 77 лет),
получавших антипсихотическую терапию и страдавших НКМП, что
документировано данными вскрытия. Морфометрически изучен
миокард в 80 наблюдениях: I группа – 22, II группа – 58.
При изучении сердца на макроскопическом (органном) уровне
согласно собственному методу, разработанному для подобных
исследований [10], анализировались следующие параметры: масса
сердца (m), его внешний объём без предсердий (V), коэффициент
объёма (Ко), коэффициент левого желудочка (Кл), масс-объёмное
отношение (МОС), индекс плотности миокарда (ИПМ).
Парафиновые срезы образцов из различных отделов левого
желудочка сердца окрашивались гематоксилином и эозином.
Соответствующие объекты на тканевом и клеточном уровнях
изучались в 10 разных полях зрения микроскопа при необходимых
увеличениях. Объём различных структур миокарда определялся
методом точечного счёта [2; 3; 13]. Вычислялись такие показатели, как
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зона перикапиллярной диффузии (ЗПД), индекс Керногана (ИК),
стромально-паренхиматозное отношение (СПО), частота интерстициального отёка (ЧИО), удельный объём гипертрофированных
(УОГК), атрофированных (УОАК) и дистрофичных (УОДК)
кардиомиоцитов (КМЦ). Приведённые параметры характеризуют
морфофункциональное состояние трёх структурных компонентов
миокарда: микроциркуляторного русла (ЗПД и ИК), внеклеточного
матрикса – стромы (СПО и ЧИО) и сократительной паренхимы –
КМЦ (УОГК, УОАК и УОДК).
Полученные
количественные
результаты
обработаны
статистически (компьютерная программа “Statistica 6.0”) с уровнем
значимости различий 95 % и более (p≤0,05). Расчёт d’C проведён
автоматически с помощью компьютерного калькулятора [25].
Результаты и обсуждение.
На органном уровне исследования обнаружены статистически
значимые различия с УН по всем изученным морфометрическим
показателям (табл. 1).
При НКМП по сравнению с УН наблюдается заметное
нарастание m и отчётливо выраженная дилатация полостей сердца,
в первую очередь желудочков.
Так, при НКМП величины m и V статистически значимо
превышают УН (прирост +19,7 % и +25,7 % соответственно). Согласно
этому объём желудочков также существенно больше УН, что
документируют значения Ко (прирост +31,1 %). Показатель Кл тоже
нарастает, но выраженность этого процесса на порядок ниже (+3,1 %).
Это говорит о довольно равномерном расширении обоих желудочков
с некоторым незначительным преобладанием дилатации левого.
Таблица 1.
Макроскопические параметры сердца и d’C при НКМП
Группа
I
УН
II
НКМП
d’C
Ранг

m
300
±3
359
±10
0,927
3

V
131,6
±6,1
165,4
±6,8
0,555
4

Ко
32,1
±0,5
42,1
±1,1
1,330
2

Кл
39,1
±0,6
40,3
±0,6
0,209
5

МОС
2,28
±0,04
2,17
±0,04
–0,291
6

ИПМ
4,42
±0,08
6,20
±0,14
1,738
1

Напротив, в отличие от рассмотренных показателей, значения
МОС в условиях патологии несколько уменьшаются (снижение
на 4,8 %), свидетельствуя о некотором преобладании темпов
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расширения сердца над его гипертрофией, что, как известно,
характерно для нарастающей миогенной дилатации сердечных
полостей (эксцентрическая гипертрофия) и отражает приближение или
наступление периода декомпенсации [1].
Величины ИПМ, значительно превышая при НКМП уровень УН
(прирост +40,3 %), косвенно свидетельствуют о развитии стромальных
изменений миокарда [10].
Это находит своё подтверждение при его микроскопическом
исследовании (тканевой и клеточный уровни организации сердца),
которое показывает статистически значимые отличия всех
количественных показателей при НКМП от УН (табл. 2).
Таблица 2.
Морфометрические показатели миокарда и d’C при НКМП
Группа

Внеклеточный
матрикс

I
УН
II
НКМП
d’C
Ранг

ЗПД
111,3
±17,9
246,5
±70,8
0,292
7

ИК
1,22
±0,10
1,62
±0,18
0,333
6

Микроциркуляторное
русло
СПО
ЧИО
8,1
7,1
±5,0
±4,6
58,8
60,7
±5,3
±5,1
1,385
1,527
2
1

Кардиомиоциты
УОГК
10,2
±5,0
25,8
±4,9
0,457
5

УОАК
4,8
±3,6
35,2
±5,3
0,853
3

УОДК
2,2
±2,6
25,3
±4,7
0,739
4

Прежде
всего
наблюдаются
существенные
изменения
количественных характеристик взаимосвязи паренхимы миокарда
и обменного звена МЦР, что иллюстрируют статистически значимо
и довольно резко возрастающие величины ЗПД и ИК (прирост
соответственно +121,5 % и 32,8 %). Эти находки свидетельствуют
о глубоких нарушениях микроциркуляции в миокарде вследствие
кардиотоксичности АП.
С указанными гемодинамическими сдвигами тесно связано
нарастание степени выраженности фиброза миокарда (значительный
рост СПО) и прогрессирование интерстициального отёка (выраженное
увеличение ЧИО). Прирост указанных показателей соответственно
+625,9 и +754,9.
Как межуточный отёк, так и миофиброз серьёзно ухудшают
трофику КМЦ [6–8; 19; 20], которые представляют собой активно
функционирующую часть миокарда. Обнаружено, что количество
гипертрофированных КМЦ резко возрастает, но в ещё большей
степени увеличивается число атрофированных КМЦ (прирост УОГК
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и УОАК +152,9 % и +633,3 % соответственно). Одновременно
стремительно прогрессирует процесс дистрофически-дегенеративных
изменений КМЦ – величина УОДК возрастает более чем в десять раз.
Указанные процессы атрофии и дегенерации КМЦ, согласно данным
литературы,
расцениваются
как
бесспорный
показатель
прогрессирующей миокардиальной дисфункции [4; 7; 19].
Анализ результатов проведённых расчётов d’C для всех
изученных макро- и микроскопических показателей сердца при
развитии НКМП (табл. 1 и 2) позволяет отметить следующее.
На макроуровне из шести рассчитанных показателей d’C пять
(83,3 %), исключая МОС, свидетельствуют о присутствии
определённого эффекта АП. При этом малая степень выраженности
величины эффекта (d’C=0,20–0,49) выявлена дважды (33,3 %)
и присуща таким показателям, как Кл и МОС. Среднее значение
(d’C=0,50–0,79) принадлежит параметру V. Большая величина эффекта
АП ((d’C>0,8) касается m, Ко и ИПМ.
В целом ранжировать по убывающей силу влияния АП
на макроскопические параметры сердца при развитии НКМП можно
таким образом: ИПМ, Ко, m, V, Кл, МОС.
Изучение d’C показателей на тканевом и клеточном уровнях при
НКМП показывает, что все морфометрические параметры миокарда
подвержены негативному воздействию АП. Из семи рассчитанных
значений d’C три (ЗПД, ИК, УОГК) соответствуют малой величине
эффекта, одно (УОДК) – средней, три (СПО, ЧИО, УОАК) –
большой.
Ранжирование силы влияния АП при развитии НКМП на эту
группу морфологических признаков следующее (по мере убывания):
ЧИО, СПО, УОАК, УОДК, УОГК, ИК, ЗПД.
Средние значения рангов трёх структурных составляющих
миокарда при НКМП говорят о максимальной чувствительности
к воздействию АП внеклеточного матрикса – стромы (1,5); затем
следуют КМЦ (4,0) и микроциркуляторное русло (6,5). В этом плане
интересно, что такой макроскопический показатель, как ИПМ, имеет
ранг (1), сравнимый с таковым у стромы миокарда (1,5). Это ещё раз
подтверждает обнаруженное нами свойство указанного показателя
косвенно сигнализировать о развитии стромальных изменений
сердечной мышцы [10].
Заключение.
Таким образом, проведённое исследование величины эффекта АП
при развитии НКМП свидетельствует о том, что в подавляющем
большинстве изученные морфометрические параметры сердца
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независимо от уровня его организации оказываются зависимыми, хотя
и в различной степени, от побочного кардиотоксического действия
указанных препаратов. При этом наиболее чувствительны
к их повреждающему эффекту те морфологические структуры,
морфометрические показатели которых, имеют наименьший ранг.
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АННОТАЦИЯ
Методом информационного анализа изучены морфологические
данные, характеризующие изменения сердца при ищемической
кардиомиопати, обусловленной побочным кардиотоксическим действием
антипсихотических препаратов. Установлено, что почти все морфометрические показатели патоморфологии сердца являются достаточно
информативными и объективно отражают значимость различий
с условной нормой.
ABSTRACT
By the method of the information analysis the morphological data
characterizing the changes of heart at the ischemic cardiomyopathy caused
by side cardiotoxic effect of antipsychotic preparations are studied. It is
established that almost all morphometric indicators of a pathomorphology
of a heart are rather informative and objectively reflect the importance of
distinctions with conditional norm.
Ключевые слова: ишемическая кардиомиопатия, патоморфология, уровни исследования, морфометрия, информационный анализ.
Keywords: ischemic cardiomyopathy, pathomorphology, levels of
research, morphometry, information analysis.
Ишемическая кардиомиопатия (ИКМП) – это поражение
миокарда, обусловленное значительно выраженным атеросклерозом
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коронарных артерий, проявляющееся кардиомегалией и симптомами
застойной хронической сердечной недостаточности (ХСН) [13; 20; 23].
В классификации кардиомиопатии (ВОЗ/МОФК, 1995) ИКМП
отнесена в группу специфических дилатационных кардиомиопатий [20; 23; 27]. В Международной классификации болезней
10-го пересмотра (МКБ-10) она представлена в классе IX «Болезни
системы кровообращения» в рубрике I25.5 как форма хронической
ишемической болезни сердца (ИБС) [6; 20; 23].
Термин «ИКМП», предложенный G.E. Burch в 1979 году,
получил повсеместное распространение в зарубежной литературе
и стал общепризнанным [20]. Иностранные исследователи под ИКМП
понимают заболевание миокарда, характеризующееся увеличением
всех камер сердца до степени кардиомегалии, с неравномерным
утолщением его стенок и явлениями диффузного или очагового
фиброза, развивающееся на фоне атеросклеротического поражения
коронарных артерий.
Отечественные клиницисты, рассматривая критерии указанной
патологии примерно с тех же позиций, больше привыкли к термину
«атеросклеротический кардиосклероз», традиционно относимый
к рубрике МКБ-10 «Атеросклеротическая болезнь сердца» (шифр I25.1).
Больные ИКМП составляют около 5–8 % от общего количества
пациентов, страдающих клинически выраженными формами ИБС.
Среди всех случаев кардиомиопатий на долю ишемической
приходится около 11–13 %. ИКМП встречается преимущественно
в возрасте 45–55 лет, среди всех больных мужчины, составляют
90 % [20; 23].
ИКМП характеризуется дилатацией, прежде всего, ЛЖ [4],
а на поздних стадиях – и других камер сердца, прогрессированием
ХСН по типу систолической и диастолической дисфункций [20].
Как правило, при ИКМП ремоделирование ЛЖ происходит медленно,
в течение длительного времени, при этом включаются долгосрочные
компенсаторные механизмы, постепенно увеличиваются камеры
сердца, изменяется их геометрия [20; 21]. Характерными морфологическими признаками ИКМП являются увеличение массы сердца
до 500–700 г, бивентрикулярная дилатация, диспропорциональное
истончение стенок левого желудочка, диффузное тяжелое атеросклеротическое поражение венечных артерий; типичен крупноочаговый,
диффузный и заместительный фиброз миокарда [20].
ИКМП свойственно многообразие форм повреждений кардиомиоцитов (КМЦ) [16; 25], а также интерстициальных структур
миокарда [20]. Однако имеющиеся сведения по морфологии ИКМП
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носят в основном описательный характер. Это вносит элемент субъективизма в оценку степени выраженности тех или иных патологических
изменений и в значительной мере препятствует сравнительному
изучению различных видов дилатационной кардиомиопатии (ДКМП).
Вместе с тем, такие исследования весьма важны для клинической
дифференциальной диагностики с использованием метода эндокардиальной биопсии миокарда [13].
Патоморфологическая картина ИКМП на всех уровнях
организации сердца (органном, тканевом и клеточном), не является
специфической, но имеет определённые достаточно характерные
особенности, выявленные объективными количественными методами
исследования [7; 8].
Вместе с тем, ещё более полно характеризовать патоморфологию
ИКМП позволяет информационный анализ, устанавливающий
информативность (Iх) отдельного признака х, представленную
в цифровом выражении и показывающую его диагностическую
значимость среди прочих признаков [2; 10–12; 15; 17; 18; 28–30]. При
этом необходимо отметить, что расчёт Iх можно производить лишь при
наличии статистически значимых различий между сравниваемыми
средними величинами, а также не следует учитывать признаки
с показателем Iх меньше 0,5 [2; 4; 10–12; 18].
Поэтому целью настоящего исследования является изучение
в аспекте информационного анализа морфологических данных, характеризующих состояние сердца на разных уровнях его организации при
ИКМП сравнительно с показателями условной нормы (УН).
Материал и методы.
Для характеристики кардиальных изменений при НКМП
исследованы две группы наблюдений: группа I (сравнения) –
100 пациентов общесоматического стационара в возрасте от 18
до 82 лет (по 50 мужчин и женщин), умерших от некардиальных
причин и не имевших сопутствующей сердечной патологии, что
верифицировано на аутопсии; показатели этой группы приняты за УН;
группа II – 50 умерших (мужчин – 36, женщин – 14; возраст от 58
до 77 лет), у которых на секции выявлена ИКМП (патологоанатомический диагноз – «Атеросклеротический кардиосклероз»).
При изучении сердца на макроскопическом (органном) уровне
согласно собственному методу, разработанному для подобных
исследований [9], анализировались следующие параметры: мерные
признаки – масса сердца (m), его внешний объём без предсердий (V),
масс-объёмное отношение (МОС), индекс плотности миокарда
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(ИПМ); альтернативные (относительные) признаки – коэффициент
объёма (Ко), коэффициент левого желудочка (Кл).
Морфометрически изучен миокард в 80 наблюдениях: I группа –
22, II группа – 35. Парафиновые срезы образцов из различных отделов
левого желудочка сердца окрашивались гематоксилином и эозином.
Соответствующие объекты изучались в 10 разных полях зрения
микроскопа при необходимых увеличениях. Объём различных
структур миокарда определялся методом точечного счёта [3; 4; 14].
Вычислялись такие показатели, как зона перикапиллярной диффузии
(ЗПД), индекс Керногана (ИК), стромально-паренхиматозное
отношение (СПО), частота интерстициального отёка (ЧИО).
Проведена карио- и цитометрия кардиомиоцитов (КМЦ), определен
удельный объём гипертрофированных (УОГК), атрофированных
(УОАК), а также (методом поляризационной микроскопии)
дистрофичных (УОДК) КМЦ. Приведённые параметры характеризуют
состояние трёх структурных составляющих миокарда: сосудистой сети
(ЗПД и ИК), стромы (СПО и ЧИО) и паренхимы (УОГК, УОАК
и УОДК). Описание методик выполненного исследования подробно
изложено в соответствующей литературе [3; 14; 16; 26].
Выполнен информационный анализ полученных данных, то есть
проведена количественная оценка диагностической значимости
неспецифических, но характерных морфологических признаков НКМП
на этапах её морфогенеза. С этой целью использованы
соответствующие формулы С. Кульбака [19], показывающие уровень
Ix того или иного признака.
Для мерных признаков применена формула, где исходными
параметрами являются средние арифметические показатели (х1 и х2)
и средние квадратические отклонения (σ1 и σ2):
Iх1-х2= 1,0857 · [(σ1/σ2)2 + (σ2/σ1)2 – 2 + (1/σ12 + 1/σ22) · (x1 – x2)2] (1)
Iх альтернативных (относительных) признаков оценивалась по
другой формуле того же автора, основанной на их частотной
характеристике:
Iх1-х2= 10lg (P1/P2) · (P1 – P2)

(2),

где: Р1 – относительная частота признака в верифицируемой группе,
выраженная в долях единицы; Р2 – относительная частота признака
в контрольной группе.
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Для статистического обеспечения исследования использована
компьютерная программа “Statistica 6,0” с уровнем значимости
различий 95 % и более (p≤0,05).
Результаты и обсуждение.
На органном уровне исследования обнаружены статистически
значимые различия с УН четырех из шести изученных морфометрических показателей (табл. 1). Исключение составляют Ко и Кл.
Таблица 1.
Макроскопические параметры сердца при ИКМП
Группа
I
УН
II
ИКМП
II-II
Ранг

m
300
±3
362
±11
510,7
2

V
131,6
±6,1
181,0
±7,2
122,0
3

Ко
32,1
±0,5
41,1
±1,0
–
–

Кл
39,1
±0,6
40,9
±0,6
–
–

МОС
2,28
±0,04
2,00
±0,05
87,5
4

ИПМ
4,42
±0,08
6,15
±0,18
611,5
1

В частности, при ИКМП по сравнению с УН наблюдается
заметное нарастание m и отчётливо выраженная дилатация полостей
сердца, в первую очередь желудочков.
Так, при ИКМП величины m и V статистически значимо
превышают УН (прирост +20,7 % и +37,5 % соответственно). Согласно
этому объём желудочков также больше УН, что документирует
динамика значений Ко (прирост +28,0 %). Показатель Кл тоже
нарастает, но выраженность этого процесса на порядок ниже (+4,6 %).
Это говорит о довольно равномерном расширении обоих желудочков
с некоторым незначительным преобладанием дилатации левого. Все
же указанные изменения обоих коэффициентов статистически
достигают лишь уровня тенденции.
Напротив, в отличие от рассмотренных показателей, значение
МОС в условиях патологии значимо уменьшается (снижение –12,3 %),
свидетельствуя о некотором преобладании темпов расширения сердца
над его гипертрофией, что характерно для нарастающей миогенной
дилатации сердечных полостей (эксцентрическая гипертрофия)
и отражает приближение или наступление периода декомпенсации [1].
Величина ИПМ, значительно и достоверно превышая при ИКМП
уровень УН (прирост +39,1 %), косвенно свидетельствует о развитии
стромальных изменений миокарда, что находит своё подтверждение
при его микроскопическом исследовании, о чём будет сказано далее.
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Информационный анализ, проведённый относительно макроскопических параметров сердца (органный уровень) при ИКМП,
показывает, что все мерные показатели (m, V, МОС и ИПМ) вполне
информативны (табл. 1). При этом наиболее информативным
показателем является ИПМ; вторую, третью и четвертую позиции
занимают соответственно m, V и МОС. В то же время альтернативные
показатели (Ко и Кл) в информационном плане не представляют
какого-либо интереса, так как они при ИКМП существенно
не отличается от УН.
Таблица 2.
Морфометрические показатели миокарда при ИКМП
Группа
I
УН
II
ИКМП
II-II
Ранг

МЦР
ЗПД
ИК
111,3
1,22
±17,9
±0,10
277,2
1,71
±68,3
±0,18
112,8
35,8
5
6

ВКМ
СПО
ЧИО
8,1
7,1
±5,0
±4,6
60,2
62,5
±4,9
±5,1
453,3
523,0
2
1

УОГК
10,2
±5,0
23,6
±4,2
–
–

КМЦ
УОАК
4,8
±3,6
38,9
±5,1
309,6
3

УОДК
2,2
±2,6
28,1
±4,4
286,4
4

Морфометрическое изучение миокарда при ИКМП (тканевой
и клеточный уровни исследования) выявляет статистически значимые
отличия почти всех (кроме УОГК) количественных показателей
от УН. Выявленные патологические сдвиги отражают глубокие
структурные изменения компенсаторно-приспособительного, дистрофически-дегенеративного и склеротического характера, происходящие
в
миокарде
по
ходу
процесса
формирования
клиникоморфологической картины заболевания (табл. 2).
При этом прежде всего существенные изменения претерпевают
количественные характеристики взаимосвязи паренхимы миокарда
и обменного звена МЦР, что наглядно показывают статистически
значимо и довольно резко возрастающие величины ЗПД и ИК
(прирост соответственно +149,1 % и +40,2 %). Эти находки
свидетельствуют о глубоких нарушениях микроциркуляции
в миокарде в процессе морфогенеза ИКМП.
С указанными гемодинамическими сдвигами тесно связано
нарастание степени выраженности фиброза миокарда (значительный
рост СПО) и прогрессирование интерстициального отёка (выраженное
увеличение ЧИО). Прирост указанных показателей +643,2 %
и +780,3 % соответственно.
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Как межуточный отёк, так и миофиброз серьёзно ухудшают
трофику КМЦ [22; 24], которые представляют собой активно
функционирующую часть миокарда. В этом плане наши данные
согласуются с фактами, известными из литературы, в частности
касающимися идиопатической ДКМП [5; 22].
Обнаружено, что количество гипертрофированных КМЦ
возрастает, хотя и на уровне тенденции (прирост УОГК +131,4 %).
В ещё большей степени и статистически значимо увеличивается число
атрофированных КМЦ (прирост УОАК +710,4 %). Одновременно
стремительно прогрессирует процесс дистрофически-дегенеративных
изменений КМЦ – прирост величины УОДК просто зашкаливает
и составляет +1177,3 % (!). Указанные процессы атрофии
и дегенерации КМЦ, согласно данным литературы, расцениваются как
бесспорный
показатель
прогрессирующей
миокардиальной
дисфункции [5; 22].
Информационный
анализ
микроскопических
изменений
миокарда (тканевой и клеточной уровни исследования) при ИКМП
позволяет ранжировать изучаемые количественные показатели
в следующей последовательности: ЧИО, СПО, УОАК, УОДК, ЗПД,
ИК (табл. 2). Все они, как мерные, так и альтернативные,
высокоинформативны и позволяют оценить степень важности тех или
иных изменений сердечной мышцы при развитии ИКМП. Так,
наиболее серьёзное влияние на патоморфологию миокарда оказывает
повреждение внеклеточного матрикса (средний ранг 1,5), менее
значительны паренхиматозные нарушения и микроциркуляторные
сдвиги (средние ранги 2,3 и 5,5 соответственно).
Заключение.
На органном уровне исследования все мерные макроскопические
признаки изменений сердца (m, V, МОС и ИПМ) при развитии ИКМП
являются достаточно информативными.
На микроскопическом уровне все мерные показатели изменений
миокарда и почти все альтернативные (кроме УОГК) также высоко
информативны.
Полученные результаты объективно отражают Iх различий макрои микроскопических параметров сердца с УН, выявляющихся при
ИКМП. Они позволяют выделить наиболее существенные
из указанных различий и оценить, как в сравнительном аспекте, так
и в количественном
выражении
диагностическую
значимость
комплекса неспецифических, но характерных для ИКМП изменений
сердца на всех изученных уровнях его организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается состояние геологической и горнометаллургической отрасли в Республике Казахстан, являющейся одной
из ключевых отраслей государства; проблемы, сложившиеся в отрасли,
которые привели к повсеместному истощению минерально-сырьевых
ресурсов. Проведен анализ перспективных путей развития
и совершенствования отрасли, в первую очередь, по укреплению
минерально-сырьевой базы страны, открытию новых земных полезных
ископаемых на основе привлечения в страну новых инвестиций
и новых технологий.
ABSTRACT
The article discusses the state of the geological and mining sector
in the Republic of Kazakhstan, which is one of the key sectors of the state;
the problems existing in the industry, which led to widespread depletion
of mineral resources. The analysis of the promising ways to develop
and improve the industry, first and foremost, to strengthen the mineral – raw
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material base of the country, opening new earth minerals on the basis
of attraction to new investment and new technologies.
Ключевые слова: геологическая и горно-металлургическая
отрасль, полезные ископаемые, минерально-сырьевые ресурсы,
недропользование
Keywords: geological and mining-metallurgical industry, mineral
resources, mineral resources, mineral use
По официальным данным, Казахстан находится среди 10 стран
с развитой минерально-сырьевой базой, как по запасам, так
и по добыче твердых полезных ископаемых, где основным сектором
экономики является горно-металлургический комплекс. Однако
в последние годы наблюдается повсеместное истощение ресурсов,
в связи с чем необходимы значительные инвестиции для привлечения
дополнительных подземных ресурсов и пополнения минеральносырьевой базы Казахстана.
Одной из главных задач, стоящих перед геологоразведочными
службами, является укрепление минерально-сырьевой базы страны.
Открытие новых земных полезных ископаемых планируется за счет
привлечение в страну новых инвестиции и новых технологий.
В соответствии
с
Республиканской
бюджетной
программой
«Региональные геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисковоразведочные работы», составлена проектно-сметная документация
на проведение поисковых работ на редкометальные руды, меднопорфировые и медные руды уральского типа, а также золото
в территориальном разрезе [2].
Проект концепции Кодекса РК «О недрах и недропользовании»
обсуждался на заседании Республиканской ассоциации горнодывающих и горно-металлургических предприятий по таким важным
направлениям как:

централизованное регулирование по всем видам полезных
ископаемых или раздельное законодательное регулирование
по твердым полезным ископаемым и углеводородному сырью;

заключение контрактов на углеводородное сырье или
введение системы лицензирования на твердые полезные ископаемые;

введение изменений в систему налогообложения или
сохранение ее в прежнем виде [1].
В Кодексе предполагается сокращение сроков заключения
контрактов до трех дней, в результате чего недропользователь имеет
право взять участки на разведку недр. Что же касается порядка
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предоставления права на разведку, будет применен международный
принцип «кто первый пришёл, тот первый и получил». Кроме того,
будет внедрена международных система стандартов отчетности
по запасам полезных ископаемых. Предполагается внедрение
принципа «одного окна», согласно которому недропользователь после
подачи всех документов может получить разрешение из одного окна.
В соответствии с действующим налоговым законодательством
ставка специальных налогов для недропользователей устанавливалась
в таких размерах, чтобы уровень рентабельности составлял не менее
25 %. В таком случае предполагалась, что коэффициент нагрузки для
недропользователей в нефтяной отрасли приблизится к 62 %, однако
фактически для большинства компаний налоговая нагрузка возросла
до 70 %. Поэтому у недропользователей возникли проблемы, а именно
произошло сокращение объемов финансирования на социальные
программы, инвестиций на модернизацию основных фондов
и освоение новых месторождений. В условиях глубокого экономического кризиса вложение больших денежных средств в геологоразведку экономически невозможно. К тому же на некоторых
месторождениях сокращают объемы добычи, поскольку они находятся
на стадии затухания.
По предварительным расчетам специалистов, для поддержания
нормального объема добычи, ежегодно следует вкладывать денежные
средства порядка 700 млн. долларов.
Важным стимулом привлечения, инвестиций в геологоразведку
должны играть налоговые отчисления. Это отмена бонуса при
коммерческом обнаружении ископаемых недр; освобождение от НДС,
установление обоснованных платежей в зависимости от качества
и местоположения земли; отказ от дублирования двух платежей –
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспертнотаможенной пошлины (ЭТП), поскольку природа изъятия идентична,
а разница заключается в источнике поступления, т. е. или накапливается в Национальном фонде, или закладываются в Республиканском бюджете.
Для инвесторов, работающих на низкорентабельных месторождениях, необходимо упростить механизм получения льгот на налог
на добычу полезных ископаемых. Эти меры позволять привлечь
в геологоразведку отечественных и зарубежных инвесторов.
В 2015 г. Комитетом геологии и недропользования Министерства
по инвестициям и развитию (МИР РК) совместно с иностранным
инвесторами, такими как, Австралийско-британский концерн “Rio
Tinto”, Южнокорейская национальная компания “Korea Responses
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Composition”, частный фонд немецких инвестиции “Ulmus Fund”
и австралийская компания “Vuka Resonzces” были начаты
геологоразведочные работы, в Северно-Казахстанской, Акмолинской,
Костанайской и Актюбинской областях.
Кроме того, в Астане был подписан Меморандум по сотрудничеству в области минеральных ресурсов между АО «Казгеология»
и JOGMEC для оценки геологоразведочного потенциала твердых
полезных ископаемых, в том числе по редкоземельным металлам
на территории Карагандинской и Костанайской областях. Польская
компания “KGHM Polska Miedz” и ряд других компаний также
намерены установить с МИР РК сотрудничество по изучению
потенциальных инвестиционных проектов в Казахстане.
В 2015 году правительство РК из республиканского бюджета
выделило порядка 12 млрд. тенге на геологоразведочные работы,
включая перспективные участки недр. На период 2015–2019 гг.
предполагается направить из бюджета на геологические работы
120 млрд. тенге. Наряду с этим в этот же период будет выделено
900 млрд.
тенге
инвестиций
от
Национальных
компаний
«Казмунайгаз», «Казатомпром», «Таукен Самрук», «Казгеология»
и крупных недропользователей таких как, «Казмыс», «Казцинк»,
«Казминералс». Выявление перспективных участков недр зависит
в основном от государственных средств, недропользователи будут
вкладывать свои средства на освоение недр в первую очередь,
с выявленными перспективами. В этой связи, с целью привлечения
инвестиций доступ к геологической информации должен быть
открытым и бесплатным, причем сроки предоставления геологической
информации сокращены до одного месяца.
Дополнительной стимулирующей мерой привлечения инвесторов
в геологическую отрасль является совершенствование системы
предоставления прав на государственное геологическое изучение недр
и на разведку. Для этого внедрен способ выбора победителя конкурса
по австралийскому методу, где права на недропользование можно
получить всего за 25 дней, вместо существующего 540 дней.
Как известно, за последние годы на сырьевых рынках стали
падать цены на нефть, редкие, полиметаллические и железорудные
металлы всё это оказало существенное отрицательное влияние
на развитие экономики страны. В этой связи, возникла необходимость
переориентации на эффективную работу горного производства. Так,
например, для обеспечения устойчивой конкурентоспособности
в горнодобывающем комплексе разработана и внедрена информационная технология, направленная на повышение уровня управления,
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путем автоматизации процессов оперативного технико-экономического анализа для оптимизации горно-транспортных работ. Автоматизирования система управления, предлагаемая геотехнологическими
комплексами, проводилась совместно с исследовательско- инжиниринговым центром ERQ, институтом горного дела им. Д.А. Кунаева,
научным центром «Горная технология» и ТОО “MASAT”. Новизной
в этой системы является блок имитационного моделирования,
обеспечивающий наиболее эффективную работу карьеров с железнодорожным, автомобильным и комбинированными видами транспорта
с учётом использования конвейерного вида транспорта, которые
широко применяются в Казахстане.
Аналогичные зарубежные системы предназначены только для
открытых разработок, однако они существенно уступают
отечественным системам по функциональным характеристикам
и по себестоимости добываемого сырья. В частности, предложенная
система позволяет снизить себестоимость добычи до 30 % и более,
по сравнению с зарубежными 5–10 %. От внедрения данной системы
на руднике средней мощности, ежегодный экономический эффект
составит более 1 млрд. тенге, что позволит повысить конкурентоспособность предприятий в горнодобывающей отрасли. Казахстанская
компания Kaz Minerals и китайская Baijin Nonferous Group Co Ltd
проводят совместные исследования по проекту строительства
медеплавильного завода для переработки медного концентрата
с месторождений Бозшаколь (Павлодарская область) и Актогай
(Восточно-Казахстанская область). Вопрос о строительстве нового
медеплавильного завода встал из-за высокого содержания серы
в бозшакольском концентрате, так как Жезказганский и Балхашский
медеплавильные заводы не годятся для получения чистой меди,
а на китайских заводах из-за высоких транспортных затрат переработка
экономически не оправдана. На Бозшаколе производственная мощность
составит 30 млн. тенге по руде и 100 тыс. тонн по медному концентрату,
такая же мощность и на Актогае. Общие капитальные расходы
на Бозшакольском ГОКЕ по проекту оцениваются в 2,2 млрд. долларов,
а на Актогае – 2,3 млрд. долларов. Бозшакольские и Актогайский
ГОКи находятся в стадии строительства. Компания “Kaz Minerals”
владеет пятью действующими рудниками и тремя обогатительными
фабрикам, после ввода в эксплуатацию месторождений Бозшаколя,
Актогая и Коксай компания превратится в лидера мирового класса.
Суммарный объем цинка в концентрате в 2014 году составил
121 тыс. тонн, производство катодной меди – 84 тыс. тонн, золота –
35 тыс. унций, серебра – 3,4 млн. унций. Продукция компании
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котируется на Лондонской и Гонконгских фондовых биржах. Крупным
производителем металлов является АО «Казцинк», который был
создан в 1997 году в составе трех металлургических комбинатов
по выпуску цветных металлов. «Казцинк» владеет крупной
золотодобывающей компанией страны – «Алтынтау». АО «Казцинк»
в 2014 году увеличило производство цинка, свинца сократив выпуск
меди, серебра и золота. Так, например, в 2014 г. было произведено
металлического цинка около 305 тыс. тонн, свинца, рафинированного
126,5 тыс. тонн, меди – 58,2 тыс. тонн, золота 505,7 тыс. тройской
унций и серебра до 4,274 млн. тройской унций.
Цены на цветные металлы за последний год снизились под
влиянием укрепляющего свои позиции доллара США и низкого спроса
на мировом рынке и в особенности из-за замедления темпов роста
экономики Китая. Так, например, если в 2014 г. цена в среднем
на Лондонской бирже металлов составляла 7100 долларов, то в июле
2015 года – 5517 долларов за тонну. В целом, перспективы развития
мирового рынка цветных металлов не однозначны, так как не понятно
насколько продлятся кризисные периоды.
Основными производителями титановой губки в мире являются
Китай, Россия и Казахстан. На мировом рынке титан продается
преимущественно по долгосрочным контрактам, где цены
не раскрываются. Казахстан является главным поставщиком титановой
губки в США, так, например, в 2013 году было экспортировано
10,3 тыс. тонн, при мощности Усть-Каменогорского титановомагниевого комбината (УКТМК) 27 тыс. тонн по титановым губкам.
Однако запасы титана снижаются, а потому потребуются
дополнительного разведочные работы для их восполнения.
Совместное предприятие АО «УК ТМК» и южнокорейское POSCO,
производящее титановые слитки электронно-лучевым методом
планирует в начале 2016 года отгрузить первую партию продукции
судостроительным компаниям Южной Кореи. В перспективе новые
виды продукции могут быть использованы и в нефтегазовой отрасли,
химической
промышленности,
энергетике,
приборостроении,
опреснительных установках и т. д.
Одним из крупных участников в горно-металлургическом
комплексе является Евразийская группа (ERG), которая вносит
значительный вклад в экономику Казахстана. Так, впервые,
Казахстанская промышленная группа подписала договор общим
объемом 500 тыс. тонн на сумму 180 млн. евро с российским Банком
ВТБ о предэкспортной предоплате на поставку алюминия на пять лет.
Остальной объем выпускаемой продукции будет реализован
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отечественным производителям, это гарантирует стабильную работу
АО «Казахстанского электролизного завода». Кроме того, Банк ВТБ
предоставит Евразийской группе АО «Алюминий Казахстана»
предэкспортное финансирование на сумму 150 млн. долларов –
15 процентов от контракта по продаже 3,5 млн. тонн глинозема
до 2019 года. Таким образом, впервые в Казахстане перешли
к реализации пятилетних контрактов по предэкспертному финансированию поставок глинозема и алюминия.
В настоящее время рынок редкоземельных металлов сильно
зависит от китайских компаний, поскольку они являются основными
поставщиками сырья на мировой рынок. Однако, на мировом рынке
потребность в редкоземельных металлах растет и многие высоко
развитые страны – потребители вынуждены обращаться в Казахстан.
Так, например, в 2016 г. Японская национальная корпорация JOGMEC
совместно c геологоразведочной компанией «Казгеология» планируют
приступить к работам на участках залежей редкоземельных
металлов [3].
Таким образом, в XXI веке дальнейшее развитие производства
редких металлов в горнодобывающем комплексе становится насущной
необходимостью, поскольку редкие металлы относятся к материалам
высоких технологий, и страны, внедряющие такие технологии
производят продукцию для радиотехнической, приборостроительной,
электронной, авиационной, космической и других наукоемких
отраслей промышленного производства с целью удовлетворения
потребностей внутреннего и мирового рынка.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос участия граждан
в городском планировании и развитии. Город – составляющая
системы, обладающая внутренним содержанием и спецификой
внешней организации, которая состоит из сети городов. В работе
сформулированы основные формы гражданского участия, а также
изложены ключевые проблемы, связанные с преобразованием
(развитием и планированием) городской среды.

68

Инновации в науке
№ 1 (50), 2016 г.

www.sibac.info

ABSTRACT
In this article the question of participation of citizens in urban
planning and development is considered. Each city is the component of
system possessing the internal contents and specifics of the external
organization which consists of a network of different cities. In this article
the main forms of civil participation are formulated, and also the key
problems connected with transformation (development and planning) of
urban environment are stated.
Ключевые слова: город, гражданское участие, городское
пространство, городское планирование, городское развитие.
Keywords: city, civil participation, urban space, urban planning,
urban affairs.
Город представляет собой социокультурное явление процесса
урбанизации. Жизненное пространство современного человека связано
с городской повседневностью. Конструирование социальной реальности
в большей мере происходит сквозь призму урбанизма. Проблема «города»
как социокультурного явления – одна из сложных, остро дискуссионных
и неизменно актуальных в системе гуманитарных знаний. Город
интегрирует социальные связи и накапливает культурный потенциал
общества. То есть, будучи вплетенным в социальную ткань общества,
город отражает и выражает его развитие, несёт в себе его главные
особенности и одновременно обеспечивает последние [1, с. 3]
Можно с уверенностью сказать, что устойчивость развития
городов предполагает активное участие граждан. В свою очередь,
изучение феномена участия граждан в городском планировании
и развитии является актуальным аспектом современного социологического дискурса. При этом городское планирование понимается как
комплекс мероприятий в отношении пространственной конфигурации,
внешнего облика и функциональности городских элементов, а городское развития – как совершенствование планировочной структуры,
пространственная дифференциация городской среды, повышение
ее комфортности для проживания [3, с. 161]. Градостроительное
проектирование и городское развитие требуют понимания
политических, экономических, социальных и культурных факторов,
включая потребности, запросы и мнения горожан.
Стоит отметить, что современная российская ситуация
характеризуется непониманием как со стороны муниципальных
властей, так и со стороны самих граждан важности интеграции
жителей города в решение вопросов местного значения.
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Фактическое участие граждан в решении общественных вопросов
является залогом стабильного развития страны. Согласно теоретику
городского планирования, одной из основоположниц движения нового
урбанизма, Д. Джейкобс, именно города влияют на экономический
уровень жизни общества, общую динамику его развития [2, с. 224].
При отсутствии учета мнения общественности в процессе решении
вопросов планирования и развития городов может наблюдаться
замедление, а в некоторых случаях и прекращение социального,
культурного, экономического роста и развития как на региональном,
так и на национальном уровнях.
В данном исследовании была поставлена цель выявить основные
формы и проблемы участия общественности в вопросах городского
планирования и развития с помощью методов контент-анализа, кейсстади; анализа публикаций в СМИ, социальных сетях и интернетпабликах; а также экспертных интервью.
Проведя эмпирическое исследование посредством вышеуказанных методов, удалось выяснить, что в целом за последние годы
данные вопросы стали предметом бурных дискуссий и различных
общественных инициатив. По мере накопления опыта обращения
к органам местного управления и попыток ведения диалога с ними,
городские активисты и сочувствующие граждане стали осваивать
и совершенствовать инструменты своей деятельности.
Таким
образом,
к
настоящему
времени
получили
распространение такие формы участия граждан в вопросах городского
планирования и развития, как:

местные сообщества;

общественные слушания;

территориальное общественное самоуправление (ТОС);

интернет-паблики;

обращения (петиции);

акции протеста (митинги, пикеты);

проектная деятельность;

просветительские и проектные семинары/круглые столы;

мастер-классы;

создание новых культурных объектов;

жалобы граждан в органы власти.
Эксперты, представляющие местные сообщества и общественные
движения, убеждены, что участие граждан в вопросах городского
планирования и развития является необходимым и актуальным как для
отдельно взятого региона, так и для страны в целом. «Люди должны
чувствовать причастность к месту, в котором они живут; они
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не должны быть отчуждены от него». Эксперты признают, что в целом
интерес общественности к вопросам городского планирования
и развития за последние годы заметно возрос. Однако уровень
гражданского участия в данных вопросах по-прежнему остаётся
недостаточно высоким и не оказывает значительного влияния
на принятие решений.
В ходе анализа материалов экспертных интервью и публикаций
в СМИ также был выделен ряд проблем, которые препятствуют
активному участию граждан в процессах городского планирования
и развития. Зачастую горожане отчуждённо, с апатией относятся
к тому месту, в котором они живут. Эксперты связывают эту проблему
с сокращением горизонтов планирования: люди не нацелены думать
о том, какие последствия будут от их действий или бездействий
в отношении городской среды через десятки лет. Представители
местных сообществ убеждены, что одной из существенных проблем
в рамках данных процессов является низкая способность к самоорганизации, к проведению публичных дискуссий, а также невладение
инструментами и технологиями разговора на данные темы. Ряд
экспертов подчеркивает, что как в России, так и в отдельных регионах
не развиты сами институты такого участия, отсутствует диалог между
представителями различных структур. Также активисты отмечают, что
серьезной проблемой является низкий уровень правовой грамотности
как у горожан, так и у представителей муниципальной власти. Помимо
этого, эксперты считают важным более активную демонстрацию
примеров эффективного участия граждан в этой сфере, так как именно
демонстрация положительного опыта сможет стимулировать участие
общественности в данных вопросах.
В совокупности названные проблемы мешают эффективной
коммуникации между местными властями, деловыми и общественными организациями, общественностью, и соответственно,
препятствуют развитию города как комфортного и привлекательного
места жизни.
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Представлен анализ современной научно-методической литературы и диссертационных исследований, выполненных за последние
годы по проблеме подготовки спортивного резерва в борьбе.
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Определено, что наиболее приоритетными и актуальными направлениями научных исследований являются задачи разработки средств
физической и технической подготовки юных спортсменов в борьбе
дзюдо и самбо. Установлено, что одним из мало разработанных
направлений в процессе тренировки дзюдоистов групп начальной
подготовки является проблема развития у них способности
к дифференцировке мышечных усилий.
ABSTRACT
The analysis of the scientific and methodological literature and thesis
research carried out in recent years on the issue of preparation of sports
reserve in the fight. It was determined that the most urgent priorities
and areas of research are the development tasks of physical and technical
training of young athletes in judo and sambo. It was established that one of
the few developed areas in judo training groups of initial training is the
problem of their ability to differentiate muscular effort.
Ключевые слова: проблемы подготовки борцов, спортивный
резерв, дифференцировка мышечных усилий.
Keywords: problems of training fighters, sports reserve,
differentiation of muscle effort.
В настоящее время исследований по проблеме совершенствования подготовки спортивного резерва в борьбе уделяется
значительное внимание. Российские спортсмены являются одними
из лидеров в мире по многим видам единоборств. Дзюдо является
одним из наиболее популярных видов спорта в нашей стране. Получив
поддержку нашего президента В.В. Путина, который сам на высоком
уровне занимался борьбой, дзюдо стало стремительно развиваться
в последнее 10–15 лет, чему свидетельствуют результаты летних
олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
Накопленный научно-методический опыт подготовки высококвалифицированных спортсменов является не только ценностью всей
системы тренировочной деятельности в единоборствах, но и служит
базой для разработки и внедрения новых средств, форм и методов в
тренировочный процесс юных спортсменов. Разработка новых
методик тренировки, обусловлена возрастающими требованиями
к уровню технической, физической, тактической и психологической
подготовленности спортсменов, характерных для современных
единоборств. От того насколько грамотно выстроена вся система
компонентов подготовки борцов на начальных этапах во многом
зависит успешность их последующих выступлений на соревнованиях.
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В связи с этим представляется актуальным анализ подготовки юных
спортсменов-единоборцев с целью определения главных направлений
тренировочной деятельности по формированию надежного спортивного резерва для сборных команд. В качестве предмета данного
научного исследования были выбраны современные научные
публикации и диссертационные работы, выполненные по данной
проблеме.
Анализ диссертационных исследований, посвященных разным
аспектам
подготовки
борцов,
особенностям
построения
тренировочного процесса показывает, что в период с 2012 г. по январь
2016 года защищено и представлено к защите 41 работа. При этом
внимание ученых в большинстве своем ориентировано на проблемы
подготовки высококвалифицированных спортсменов. В этом плане
было проведено 27 исследований (65,9 % диссертаций). Актуальным
вопросам детского вектора развития борьбы – соответственно – 34,1 %
(14 работ).
Анализ четырнадцати исследований, касающихся проблем
развития спортивного резерва в разных видах борьбы и, использования
средств борьбы, как средства физического воспитания детей,
позволяет констатировать следующее соотношение: 7 работ
выполнено по дзюдо; 4 – по самбо; 2 работы по вольной борьбе и одна
по спортивной борьбе, включающая в себя классическую, грекоримскую борьбу, самбо и дзюдо (таблица 1).
Таблица 1.
Диссертационные исследования, выполненные
за период 2012–2016 гг. по подготовке начинающих спортсменов
в разных видах борьбы
№
п/п

Автор

Название диссертации

Вид борьбы как объект исследования – «Дзюдо»
Подготовка спортивного резерва в дзюдо на
Яковлев Алексей основе спортивно ориентированного
1.
Сергеевич
физического воспитания младших
школьников
Формирование базовой техники бросков
Омарова Патимат
2.
дзюдо у девочек 10–12 лет на этапе начальной
Гасанкадиевна
подготовки
Тарасенко
Педагогические условия формирования
3. Константин
техники атакующих действий в партере у
Николаевич
дзюдоистов 13–15-летнего возраста
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Расширение пространства деятельности юных
Клименко Андрей
дзюдоистов в процессе технико-тактической
2013
Александрович
подготовки
Обоснование программно-методического
Аккуин Данис
обеспечения подготовки юных дзюдоистов в
5.
2014
Юсупович
муниципальной детско-юношеской
спортивной школе
Федяев Николай Формирование арсенала индивидуальных
6.
2015
Александрович
технических действий юных дзюдоистов
Формирование личностной физической
культуры мальчиков-сирот 11–13 лет с
Павельев Игорь
7.
преимущественным использованием средств
2015
Геннадьевич
дзюдо в образовательных учреждениях
интернатного типа
Вид борьбы как объект исследования – «Самбо»
Курицына
Базовые технико-тактические действия и
8. Александра
методика их освоения в группах начальной
2012
Евгеньевна
подготовки борцов-самбистов 10–12 лет
Филин Сергей
Двигательно-координационная тренировка
9.
2013
Александрович
самбистов на этапе начальной подготовки
Психолого-педагогический отбор борцовХмелева Евгения
10.
самбистов на этап начальной подготовки в
2015
Павловна
школу олимпийского резерва
Носков Сергей
Личностно-ориентированная технология
11.
2015
Александрович
начальной подготовки самбистов 10–12 лет
Вид борьбы как объект исследования – «Вольная борьба»
Айсуев
Методика обучения вариативным технико12. Лубсандоржи
тактическим действиям юных борцов
2013
Дугаржапович
вольного стиля
Формирование у юных борцов навыков
Рогов Юрий
распознавания образа специфической
13.
2015
Николаевич
ситуации для выполнения атакующего
действия
Вид борьбы как объект исследования – «Спортивная борьба» (элементы
классической, греко-римской борьбы, самбо и дзюдо)
Андрианов
Технология физического воспитания
14. Михаил
школьников 2–4 классов с использованием
2016
Владимирович
универсальных средств спортивной борьбы
4.

Практически во всех исследованиях указывается, что борьба как
вид спорта и средство физического воспитания оказывает разностороннее влияние на развитие физических качеств и становление
личности спортсменов разного возраста. Как средство физического
воспитания начинающих спортсменов, разные виды борьбы,
оказывают непосредственное воздействие на формирование мотивации
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личности к самопознанию, формирования нравственных позиций,
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.
Средства борьбы обеспечивают уникальные условия не только
для развития координационных, скоростно-силовых и силовых
способностей, обеспечивающих основу формирования эффективной
двигательной активности в спортивной практике взрослого спортсмена,
но и для коррекции психофизического развития юного борца [2].
Обучение, тренировка и воспитание юных борцов является
единым, многогранным педагогическим процессом, результат которого
обусловлен множеством факторов. По мнению К.П. Жарова [3], тренировочный процесс – это основное звено в развитии, совершенствовании
волевых качеств как черт характера, которые необходимо многократного
проявлять в процессе соревнований. Занятия борьбой являются
эффективным средством укрепления здоровья, так как умеренные
физические нагрузки стимулируют и нормализуют иммунную
реактивность, тем самым снижая заболеваемость [1].
Рогов Ю.Н. в своем исследовании [9] выделил важным, аспект
специального интеллектуального развития. Автор указывает
на необходимость воспитания правильной и однозначной реакции при
выполнении двигательных действий в стремительно меняющихся
соревновательных условиях, отмечая, что замедленное решение
данных задач недопустимо в условиях схватки.
Носков С.А. [5] занимался разработкой личностно-ориентированной технологии начальной подготовки самбистов 10–12 лет.
Он предполагал, что применение данной технологии в учебнотренировочном процессе будет способствовать формированию
личности юных спортсменов и, как следствие, улучшению выполнения
технических действий в тренировочных и соревновательных условиях.
Хмелева Е.П. изучала [13] не менее важный компонент учебнотренировочного процесса, а именно решение проблемы организации
отбора в СДЮШОР на этапе начальной подготовки с целью обеспечения
преемственности этапов подготовки, обеспечения стабильности состава
групп в специализированных учебно-тренировочных школах.
В исследовании А.И. Меньщикова [7] решена актуальная проблема
скоростно-силовой подготовки спортсменов в условиях выполнения
двигательных действий в партере. Доказано, что повышение уровня
скоростно-силовых показателей достигается на основе использования
дозированных отягощений во время выполнения двигательных
действий в партере.
Проблемами совершенствования методик формирования техники
атакующих действий в партере занимался Тарасенко К.Н. [10].
Доказано, что несовершенство существующих педагогических условий
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и частных методик освоения атакующих действий у дзюдоистов может
быть эффективно нивелировано на основе использования специального комплекса педагогических условий, выполнения приемов
борьбы в партере.
Захаров Ф.Е. [4] обратил свое внимание на необходимость
повышения надежности выполнения коронных приемов борцами.
Средством решения данной проблемы автором была выбрана
индивидуализация скоростно-силовой подготовки на основе анализа
арсенала технический действий, что, по его мнению, приведет
к повышению надежности их выполнения в соревновательных условиях.
Филин С.А. [12] занимался совершенствованием двигательнокоординационной тренировки самбистов на этапе начальной подготовки.
В своем исследовании показал, что использование в подготовке юных
самбистов целенаправленной двигательно-координационной тренировки
оказывает существенное влияние на динамику освоения и совершенствование специальных технических и технико-тактических
навыков и умений.
Квашук П.В. затронул [5] один из наиболее важных аспектов
тренировки юных борцов, а именно рациональное сочетание
тренировочных нагрузок. Им были изучены различные варианты
применения средств скоростно-силовой подготовки в годичном
макроцикле и их влияние на организм занимающихся.
Проблемы формирования арсенала индивидуальных технических
действий юных дзюдоистов решены в исследовании Федяева Н.А. [11].
Разработанная методика раннего выявления и формирования арсенала
индивидуальных технических приемов и последующее ее применение
в учебно-тренировочном процессе позволила повысить эффективность
и результативность соревновательных действий юных дзюдоистов.
Анализ современных исследований подготовки спортивного
резерва в разных видах борьбы позволяет констатировать ряд
основных направлений исследований, в целом сводящихся к результативности их в соревновательной деятельности. При этом необходимо
отметь, что в большинстве научно-методических работ и диссертационных исследований указывается на необходимость контроля
и коррекции собственных действий при выполнении разных технических
приемов. В связи с этим одним из актуальных направлений
совершенствования физической и технической подготовки юных
спортсменов, как в дзюдо, так и в самбо является развитие у них
способностей к дифференцировкам мышечных усилий, что
в дальнейшем может оказать положительное влияние на освоение
техники двигательных действий и их эффективное применение
в соревновательной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа имеет целью представить два подхода к обучению.
Метод, где главным является учитель и тот, где главенствует студент,
идут рука об руку и являются ценными образовательными
инструментами. Положительные и отрицательные стороны двух
подходов так же обсуждаются авторами. Статья может представлять
интерес для людей, имеющих отношение к образовательному
процессу.
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ABSTRACT
This work aims at presenting two approaches in teaching. The teachercentred and student-centred approaches discussed in the item walk hand
in hand and are avaluable educational tools. Pros and Corns of the both
approaches are highlighted in this paper. The article will be interesting to all
people involved in education.
Ключевые слова: подход, учитель, студент, деятельность,
знания, коммуникация, эффективный, учебный процесс.
Keywords: approach, teacher, student, activity, knowledge,
communication, effective, learning process.
Реформы российского образования коснулись и эффективности
использования различных подходов к обучению. Следуя мировой
тенденции, педагоги сосредоточили усилия на современных методах
преподавания, помогающих выработке коммуникативной компетенции
учащихся.
Одна из главных задач образовательной системы – создание
и реализация среды, в которой студент ставится в самом центре этой
системы. Личностно-ориентированный подход является ядром
образовательного процесса; это эквивалент эффективного образования [1, с 10; 2, с. 268]. В коммуникативном, личностно-ориентированном подходе, центр внимания смещается от учителя к студенту.
В условиях личностно-ориентированного обучения, учитель перестал
выполнять чисто контролирующие функции, а студенты больше
не являются просто пассивными получателями знаний. Обучение
студентов становится интерактивным и динамичным; между учителем
и учеником (студентом) происходит обмен идеями, опытом и фактами;
поощряется получение на практике навыков аудирования и говорения,
письма, чтения.
Влияние личностно-ориентированного подхода в преподавании
иностранного языка стало более очевидным с развитием
коммуникативных подходов в процессе обучения. Внимание учебнометодических процессов сдвинулось от формы языка к функции языка,
его использованию в соответствии с потребностями учащихся [6].
По мнению специалистов, в подходе, ориентированном
на главенствующую роль педагога, учителя – ключевые участники
на уроке, дозирующие доступ студента к информации и дающие
им знания, а студенты, в свою очередь, являются лишь пассивными
получателями этих знаний [5]. Упор делается на индивидуальную,
а не на коллективные формы работы. Приобретенные ранее опыт
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и багаж знаний студента не принимаются во внимание; оценкой
знаний является традиционная экзамен, где студент должен
продемонстрировать лишь то, что он накопил определенный объем
информации на основе запоминания фактов, цифр и идей.
Положительной стороной этого подхода является то, что
студенты соблюдают строгую дисциплину и порядок на занятии,
а учитель
осуществляет
полное
руководство
аудиторией
и ее деятельностью, ведет сам всю работу и не опасается, что студенты
упустят или недостаточно проработают какую-то важную тему.
Благодаря тому, что студенты работают самостоятельно, они учатся
принимать собственные решения.
Но, наряду с достоинствами, есть и определенные недостатки
у данного подхода. Очевидно, что, когда каждый студент работает
самостоятельно, он не учится сотрудничеству и от этого могут
страдать его коммуникативные навыки. У него нет возможности
проявить свою индивидуальность посредством дискуссий и вопросов,
следовать своим личным образовательным потребностям.
Результатом личностно-ориентированного подхода к обучению,
является вовлечение учащихся в активную и интерактивную работу
и взаимодействие с другими участниками учебного процесса, в том
числе и с учителем [7; 8]. Идея личностно-ориентированного подхода
базируется на том, что студент будет учиться лучше, если будет знать
свои цели и на том, что важна не только оценка учителя,
но и самооценка личности. Студент, через постепенное расширение
прав и возможностей, фокусируется на результатах, а не на процессе
обучения.
Двумя важными компонентами личностно-ориентированного
обучения являются, во-первых, выполнение учителем функций
помощника в приобретении знаний и, во-вторых, передача большей
ответственности в руки самого студента. Хотя и происходят изменения
в вековой иерархии распределения власти и полномочий в классе,
т. е. идет сдвиг ответственности от учителей к учащимся, тем не менее,
это не означает, что учитель становится лишним в учебном процессе.
Он по-прежнему делится своими знаниями, активно ищет новые пути
помощи студентам в приобретении умений и навыков, выполняет
функции менеджера, направляет учебный процесс в нужное русло,
старается использовать оценку в качестве эффективного инструмента
обучению. Очень важно иметь хорошую обратную связь со студентами,
что дает возможность чувствовать и понимать, учитывать
индивидуальные способности, цели и их ожидания [3, с. 127].
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Личностно-ориентированное обучение представляет собой сдвиг
парадигмы от традиционных методов обучения с упором не на то, как
учителя учат, а на то, как студенты учатся. Студентам легче понять
обоснованность тех или иных методов, вокруг которых строится
их обучение. Главным вопросом становится: «Как я могу улучшить
мое обучение?» вместо: «Как я могу улучшить обучение моих
учеников?» [4; 5]. Происходит изменение роли преподавателя –
из единственного авторитета он становится попутчиком в поиске
знаний. Учителя и студенты становятся равноправными участниками
процесса познания, таким образом, размывается различие между этими
двумя группами. Вместо того, чтобы слушать исключительно учителя
и выполнять его инструкции, студенты и учителя активно
взаимодействуют на равных. Предпочитаются групповые формы
работы, благодаря чему студенты приобретают важные коммуникативные навыки. Занятия проходят более интересно и увлекательно.
Еще одним достоинством данного подхода является возможность
учащимся самим определять свои индивидуальные учебные цели.
Но и у личностно-ориентированного подхода, на наш взгляд, есть
свои недостатки.

Не все студенты могут работать в группах, и это становится
для них проблемой.

Занятия всегда проходят в шумной обстановке и иногда
имеют хаотичный характер.

Преподавателю приходится организовывать одинаковую
работу в группах с разным уровнем знаний, что может привести
к тому, что пробелы в знаниях «слабых» студентов останутся
незамеченными.
Несмотря на то, что в последнее время личностно-ориентированный подход является более популярным, часть специалистов
и студентов все же придерживаются мнения, что более эффективной
стратегией является та, где преподаватель играет ведущую роль.
В любом случае, выше описанные два похода не являются
взаимоисключающими. Скорее, они представляют собой континуум и,
для создания более сбалансированного образовательного процесса, для
педагога более эффективным является их использование в сочетании.
В заключение остается сказать, что рассматриваемые выше
подходы к обучению не просто методы и стратегии, а философские
парадигмы, отражающие различные мнения по поводу понятий
«обучение», «изучение» и «знания».
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыто понятие «инновация», обоснована
актуальность разработки инновационного проекта «Познавательный
лабиринт», который является одним из результатов реализации
Концепции развития естественно-математического и технологического
образования «ТЕМП» в Челябинской области.
ABSTRACT
In the article, the idea “innovation” is disclosed, the relevance of the
development of the innovative project “A cognitive labyrinth”, that is one of
the results of a realization the Conception of the development of the
intrinsic – mathematical and technological education of “TSMP”
(Technology Science Maths and Pedadody) in Chelyabinsk region.
Ключевые слова: инновация; инновационный проект;
информационные технологии.
Keywords: innovation; innovative project; information technology.
Глубокие изменения, происходящие в общественной структуре,
в отношениях индивид – общество, в динамичных демографических,
урбанистических, миграционных и других процессах, обуславливают
необходимость совершенствования образования.
Современный этап развития системы образования – это процесс
ее модернизации, ведущей идеей которого является идея перехода
от простого
функционирования
образовательного
учреждения
к развитию. Способом и средством практического осуществления
управляемого развития школы является инновационная деятельность,
направленная на осуществление инновации [2].
Анализируя различные подходы к определению понятия
«инновация» в образовании, приведенные в табл. 1, мы приняли
за основу определение раскрытое в ст. 20 п. 3 Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которое
рассматривается педагогическую инновацию, как деятельность
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обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом
основных
направлений
Российской
Федерации,
реализации
приоритетных направлений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования [5].
Таблица 1.
Различные взгляды на определение понятия «инновация»
Ученые
С.И. Ожегов определял инновацию,
как новый - впервые созданный или
сделанный, появившийся или
возникший недавно, взамен
прежнего, вновь открытый,
относящийся к ближайшему
прошлому или к настоящему
времени, недостаточно знакомый,
малоизвестный [3].
В.А. Сластенин в определении
инновации акцентировал внимание
на процесс введения нового в цели,
содержание, методы и формы
обучения и воспитания, организацию
совместной деятельности учителя и
учащегося [7].

Документы
«Инновация» (англ. “innovation” –
нововведение, новшество, новаторство)
использование новшеств в виде новых
технологий, видов продукции и услуг,
новых форм организации производства и
труда, обслуживания и управления [4].

Любые изобретения, новые явления,
виды услуг или методы только тогда
получают общественное признание,
когда будут приняты к
распространению, и уже в новом
качестве они выступают как
нововведения [1, с. 55].
Педагогическая инновация А.Н. Цветков рассматривал
целенаправленные изменения, которые
инновацию как нововведение –
вносят в деятельность образовательного
процесс, в основе которого
учреждения новые, относительно
происходит практическая
стабильные элементы, эффективно
реализация чего-то нового, какого-то
влияющие на его развитие и
новшества.
функционирование [2; 50].

В настоящее время, одним из инновационным направлением
развития образования в Челябинской области является реализация
Концепции развития естественно-математического и технологического
образования «ТЕМП» посредством рационального использования
социально-педагогических,
информационных
и
техникотехнологических возможностей, обладающих соответствующими
ресурсами организаций. Одной из основных задач концепции является
создание информационно-мотивационного сопровождения субъектов
образовательных отношений [6]. Одним из инструментов решения
поставленной задачи является использование в учебном процессе
IT-интеллектуально-познавательных игр по естественно-научному
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образованию. Во-первых, игровое моделирование способствует
созданию активной обучающей среды (И.М. Быстрова, Н.Н. Булгакова).
Во-вторых, имеет большие возможности, поскольку игра как модель
объективной реальности делает более понятной ее структуру и вскрывает
важные причинно-следственные связи. В-третьих, интеграция IT-игры
в учебно-воспитательный процесс позволяет, с одной стороны, получить
учащимися навыки, необходимые для жизни и работы в современном
обществе, и, с другой стороны, создает предпосылки для коренного
изменения технологии получения нового знания посредством более
эффективной активизации познавательной деятельности обучающихся.
Исходя из этих фактов, данная организационная форма обучения,
позволяет с одной стороны решать проблему индивидуализации [2, с. 19], с дугой стороны решать вопросы самообучения
по предмету.
Данная идея нашла отражение в инновационном проекте МОУ
«СОШ № 7» города Магнитогорска «Создание и использование
коллекции игровых тренажёров «Познавательный лабиринт»
естественно-научной направленности (химии и физики) для
обучающихся 5–11 классов, который направлен на:

активизацию познавательной деятельности обучающихся,
развитие эрудиции, логического мышления и умения применять
решения в нестандартной ситуации в условиях ограниченного
времени;

раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся
по предметам «химия» и «физика»;

совершенствование базовых компетенций, обучающихся
с целью подготовки к государственной итоговой аттестации,
предметным олимпиадам;

снятие эмоциональной напряженности и создание более
благоприятного климата для усвоения учебного материала;

совершенствование процесса обучения, благодаря обратной
связи, посредством которой обучаемый получает оперативную
и однозначную информацию о качестве своей работы.
Таблица 1.
Паспорт инновационного проекта

Авторы

Кукар У.Ю., директор МОУ «СОШ № 7» города
Магнитогорска; Демидко М.А., зам. директора по УВР;
Гладышева О.Н., зам. директора по ВР; Репетацких Д.Н.,
учитель химии, ВКК; Сомова Т.Г., учитель физики, ВКК;
Сорокина А.П., учитель информатики и ИКТ, ВКК.
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Сроки реализации 2015–2016 гг.
Создание и использование коллекции игровых тренажеров
для успешной подготовки обучающихся к участию в
Цель
предметных олимпиадах и итоговой аттестации в области
естественнонаучного образования.
1. Создание мотивационных условий вовлечения
обучающихся в естественнонаучное образование.
2. Формирование культуры комплексного применения
Задачи
знаний в области естественнонаучного образования.
3. Создание условий для повышения квалификации и
профессионального мастерства педагогов.
4. Создание информационного ресурса в сети Интернет.
Разработка разноуровневой коллекции игровых
Основные
тренажеров по предметам естественнонаучного цикла,
направления
анализ существующих заданий, выбор программного
обеспечения и разработка правил интеллектуальной игры.
1) Повышение качества подготовки выпускников по
предметам естественнонаучного цикла.
2) Увеличение числа участников ОГЭ, ЕГЭ по физике,
химии, биологии, информатике на 6,5 %.
3) Повышение среднего балла участников ОГЭ, ЕГЭ по
Ожидаемые
физике, химии, биологии, информатике на 1,2 %
конечные
ежегодно.
результаты
4) Увеличение числа участников конкурсов, предметных
олимпиад по естественнонаучному направлению на 8 %.
Рост профессиональных компетенций педагогов по
вопросам подготовки обучающихся к итоговой аттестации
и участия в предметных олимпиадах

С ноября 2015 г. МОУ «СОШ № 7» города Магнитогорска
является инновационной площадкой по Челябинской области
по реализации проекта «Познавательный лабиринт».
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АННОТАЦИЯ
Предложен комплекс специальных упражнений с использованием
тренировочных устройств, обеспечивающих условия для развития
способности к дифференцировке мышечных усилий у студентов,
занимающихся футболом. Проведено апробирование методики
учебно-тренировочных занятий по футболу с использованием
комплекса специальных упражнений с целью определения ее влияния
на уровень технической подготовленности спортсменов. Определено,
что используемый комплекс специальных упражнений в процессе
тренировки студентов, занимающихся футболом, способствует
повышению качества выполнения двигательных действий с мячом,
точности и снижению технического брака при приеме и обработке
мяча.
ABSTRACT
A set of special exercises with training devices, providing conditions
for the development of the ability to differentiate muscular effort of students
involved in football. A testing technique training sessions in football with a set
of special exercises to determine its effect on the level of technical
preparation of athletes. It was determined that the used set of special
exercises in the process of training students engaged in football, improves
the quality of execution of motor actions with the ball, accuracy and reduction
of technical defects when receiving and handling the ball.
Ключевые слова: чувство мяча, техническая подготовка
футболистов, студенты, дифференцировка мышечных усилий,
комплекс специальных упражнений.
Keywords: feeling for the ball, technical training football players,
students, differentiation of muscle effort, a set of special exercises.
Развитие студенческого спорта является одной и приоритетных
задач, поставленных в стратегии развития физической культуры
в России. Одним из самых популярных видов спорта среди
студенческой молодежи является футбол. Ежегодно футбольные
команды
студентов
участвуют
в
различных
первенствах
и чемпионатах как во внутривузовских, так мировых. В связи с этим
система подготовки футбольных команд рассматривается как важный
компонент физической культуры и спорта студенческой молодежи.
При этом уровень качества игры в студенческом футболе
характеризуется низкими показателями технической и физической
подготовленности [1; 3; 5].
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Игровая деятельность в футболе предъявляет высокие требования
к уровню развития координационных способностей с мячом.
Они обусловливают качество выполнения технических приемов,
в частности при приеме и обработке мяча в условиях лимита времени,
необходимости практически постоянного контроля и коррекции
движений, дифференцировки мышечных усилий, а также учета
внешних пространственных параметров поля и расположенных на нем
игроков. С позиций биомеханического анализа, выполнение
технических приемов представляет собой совокупность движений
отдельных звеньев тела, главным из которых выступает стопа,
непосредственно соприкасающаяся с мячом. От того насколько игрок
может дифференцировать свои мышечные усилия по степени
взаимодействия с упругой поверхностью мяча, его массой,
инертностью в каждый момент времени во многом и определяет такое
качество как «чувство мяча» и в целом эффективность его действий
в ходе игры [1; 2; 4; 6].
Актуальность исследования по разработке средств и методики
тренировки футболистов с различным уровнем технической подготовленности определяется современными требованиями соревновательной деятельности игроков в студенческом футболе. В качестве
предмета исследования выступает комплекс специальных физических
упражнений, направленных на развитие способности к дифференцировке мышечных усилий у футболистов 17–18 лет студенческих
команд.
Анализ данных технического брака у футболистов (246 чел.)
студенческих команд, участвующих в спартакиадах вузов Ивановской,
Владимирской и Костромской областей позволяет констатировать, что
у 73 % игроков отмечен низкий уровень выполнения таких
технических действий как прием и остановка мяча. При выполнении
приема мяча, летящего к игроку по условно прямой траектории,
на уровне бедра, количество брака, связанного с отскоком мяча
от игрока (от 2-х до 3-х метров) зафиксировано у 74 % футболистов.
Некачественный прием мяча, летящего на уровне голени,
зафиксирован у 82 %. При приеме мяча, летящего прямо к игроку
по дуге, остановку мяча с минимальными ошибками осуществляют
лишь 15–17 % игроков. Еще большим браком характеризуется прием
и остановка мяча, который выполняется после паса партнера, либо
отскока от игрока соперника и летит сбоку к принимающему мяч
футболисту (86–89 %). В этом случае брак при выполнении
технического приема связан с неготовностью игроком, занять удобное
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положение в тела в пространстве и необходимостью остановки мяча
внешней стороной стопы, либо другой ее частью.
Для решения проблемы – повышения уровня технической
подготовленности в аспекте выполнения двигательных действий при
приеме и остановке мяча был предложен комплекс специальных
физических упражнений, направленный на развитие способности
к дифференцировке мышечных усилий у футболистов 17–18 лет,
выступающих за студенческие команды. В процессе тренировочных
занятий с футболистами использовались упражнения с набивными
мячами разного веса от 200 гр до 1500 гр: подбрасывание и прием
стопой с последующей остановкой и / или переводом (пасом)
в сторону определенной цели. Те же самые упражнения выполнялись
с использованием мешочков с песком (размер 15х15 см и весом
200 гр). Количество повторений каждой ногой по 30–40 раз
за тренировку (90 мин). Наряду с этим использовались упражнения,
как с футбольными, так и с баскетбольными, волейбольными,
теннисными, гандбольными мячами разного веса и размера.
Кроме этого в комплекс вошли специальные двигательные
действия, выполняемые на специальном тренировочном устройстве,
обеспечивающем условия для развития способности к дифференцировке мышечных усилий при взаимодействии с силой тяжести,
инерции, трения и упругости. С этой целью было разработано
тренировочное устройство (рис. 1).
В педагогическом эксперименте участвовали две группы
студентов, занимающихся футболом (по 15 человек в каждой).
До начала внедрения методики занятий достоверно значимых
различий между среднегрупповыми показателями в специальных
тестах по технической подготовленности не обнаружено (р>0,05).
В ходе тренировочных занятий игрокам предлагалось выполнять
упражнения, в удержании стопой полоза, как без груза, так и с грузом
разной величины с последующим быстрым и медленным его
отпусканием до касания стопой пола и подниманием его до высоты
пояса игрока. При этом в качестве внешней силы применялись
упражнения в противодействии с силой трения (при поднимании
и опускании площадки с грузом) и упругости (пружина, закрепленная
в разных точках стойки либо стены). Учитывая то, что в ходе игры
траектория мяча, летящего к принимающему игроку различна,
моделировались и соответствующие условия установки тренировочного устройства, которое устанавливалось как вертикально, так
и под наклоном к поверхности поля.
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Рисунок 1. Тренировочное устройство для определения точности
воспроизведения заданных силовых и пространственных
параметров движения при воздействии внешних сил разной
модальности и направления вектора действия
В результате педагогического эксперимента получены данные,
подтверждающие эффективность экспериментальной методики (табл. 1).
Таблица 1.
Результаты тестирования специальных технических действий
у футболистов контрольной и экспериментальной групп после
педэксперимента (M+m)
Тесты
Прием и остановка мяча стопой, летящего по дуге,
под углом 60–700 к поверхности поля (20 попыток,
оценка – 10 баллов макс.)
Прием и остановка мяча бедром, летящего по дуге,
под углом 60–700 к поверхности поля (20 попыток,
оценка – 10 баллов макс.)
Прием и остановка мяча стопой, летящего по
«прямой линии» на уровне голени принимающего
игрока (20 попыток, оценка – 10 баллов макс.)
Ведение мяча (20 м) с обводкой четырех стоек и
удар по воротам (с)
Удержание мяча стопой, стоя на одной ноге (с)

ЭГ

КГ

р

8,2+0,4 4,8+0,4 < 0,05

7,7+0,4 5,9+0,5 < 0,05

7,4+0,4 3,7+0,5 < 0,05
7,7+0,5 8,9+0,6 < 0,05
43,3+7,3 29,2+6,8 < 0,05

Таким образом, в технической подготовке игроков студенческих
футбольных команд целесообразно использовать специальные
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упражнения, направленных на формирование чувства мяча и повышении
степени развития способности к дифференцировке мышечных усилий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются средства организации самостоятельной
работы студентов, используемые в рамках развития новых, инновационных технологий образования, основанных на дистанционных
и интерактивных формах проведения занятий.
ABSTRACT
The article represents the ways of students' independent work
organization. These ways are used in the field of brand new, innovative
educational technologies, based on distant and interactive forms of class
organization.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, самообразование, качество образования, тесто-тренинговая
система, самостоятельная работа.
Keywords: information and communication technologies, selfeducation, the quality of education, test and training system, independent
work.
Переход экономики государства на инновационный тип развития
возможен только при условии формирования конкурентоспособной
национальной инновационной системы. Данная задача может быть
реализована при условии обеспечения доступности качественного
образования, которое отвечает требованиям «современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации»,
в том числе и за счет активного использования информационнокоммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе [2].
Стратегией высшего образования становится сочетание различных
форм образования и форм обучения в соответствии с образовательными
стандартами для достижения планируемых результатов [3].
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Информационные средства обучения обеспечивают формирование
новых навыков и умений эффективнее, чем традиционные методы.
Глобальное распространение информационных технологий в образовании
превратило их в средства, осуществляющие функцию дополнительной
помощи в педагогической деятельности, в один из наиболее значимых
механизмов, влияющих на развитие образования [1].
Высокая динамика развития общества вынуждает вести
непрерывный поиск новых технологий обучения. Одной из них стала
технология дистанционного обучения, которая применительно
к обучению
обозначает
пространственную
или
временную
удаленность друг от друга субъектов образования.
Интенсивное развитие дистанционных образовательных технологий (ДОТ) дает человеку возможность применять их в обучении, при
этом не зависеть от места нахождения учебного заведения и графика
его работы. У обучающегося появляется возможность самому
определять удобное для учебы время. В Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» «под дистанционными
образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [5, ст. 16].
В странах Европейского союза дистанционное обучение является
одной из приоритетных форм развития сферы образования.
Широкое внедрение ИКТ в образование уже привело к появлению и
использованию таких педагогических инструментов, как мультимедийные
презентации, электронные тесты, компьютерные тренажеры [4].
Дальнейшее развитие информатизации и трансформация стоящих перед
высшим образованием задач требует постоянного изменения используемых в учебном процессе педагогических технологий и развития новых,
инновационных технологий образования, основанных на дистанционных
и интерактивных формах проведения занятий.
Современные требования к подготовке специалистов в высших
учебных заведениях диктуют необходимость искать новые пути для
повышения качества теоретической подготовки, готовности
к самостоятельному труду и непрерывности самообразования,
к которому может подготовить система вузовской самостоятельной
работы студентов (СРС), являющаяся одной из важнейших составных
частей учебного процесса. При ее выполнении происходит постановка
компетенций, а в дальнейшем обеспечивается освоение студентом
приемов познавательной деятельности, формируется интерес
к творческой работе и способность решать разноплановые задачи.
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Самостоятельная работа студентов в зависимости от места
и времени ее проведения, характера руководства ею со стороны
преподавателя и способа контроля ее результатов подразделяется
на следующие виды: СРС во время основных аудиторных занятий
(лекций, семинаров); СРС под контролем преподавателя в форме
плановых консультаций, творческих контактов, зачета; самостоятельную внеаудиторную работу при выполнении студентом
домашних заданий учебного и творческого характера.
В настоящее время актуальной проблемой в сфере педагогики
является такая организация СРС, при которой она становится
личностно-ориентированной. При этом воздействие на студентов
со стороны преподавателя минимально. По этой причине
эффективным средством для обеспечения индивидуализации обучения
студентов в условиях новой образовательной парадигмы является
использование интерактивных программных средств, применение
которых позволяет учитывать индивидуальные характеристики
обучающихся и дифференцировать процесс обучения, обеспечивать
информационное взаимодействие образовательного назначения,
автоматизировать процесс контроля результатов учебной деятельности, повысить мотивацию студентов, в частности к изучению
русского языка. Кроме того, индивидуальная форма работы побуждает
интеллектуальную инициативу и способствует развитию творческого
мышления студента во всех видах познавательной деятельности.
Инновационные технологии нашли применение в образовательном процессе, реализуемом в Тольяттинской академии
управления, в виде тесто-тренинговой системы (ТТС) – система
автоматизации учебного процесса Академии, которая предоставляет
студенту реальные возможности повысить свой образовательный
уровень. Главной идеей образовательного процесса, обеспеченного
данной технологией, является целенаправленная, интенсивная,
контролируемая самостоятельная работа студента, который может
выполнять большой объем учебной работы в удобное для себя время.
Посредством использования информационных технологий студент
получает возможность отработать определенные умения и выработать
навыки грамотного письма, закрепив их на практике, выполняя
задания в электронном виде в ТТС.
В процессе выполнения самостоятельной работы студенты
решают одну из основных задач высшей школы – научиться постоянно
пополнять, расширять и углублять свои знания. Они учатся принимать
решения, делать выбор из имеющихся альтернатив, определять
критерии выбора.
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Реализуемая в ТАУ новая форма обучения – это работа студента
над заданиями в любое время вне учебного расписания на любом
рабочем месте с доступом в сеть Интернет: студент самостоятельно
выбирает себе режим работы с материалом. Преподаватель определяет
только сроки, в которые студент должен выполнить работу. При этом
использование комплекта специальных средств обучения в виде
компьютерных тренингов, электронных учебников, консультаций,
получаемых посредством электронной почты, позволяет говорить
об индивидуализации процесса обучения: каждый студент имеет
возможность двигаться по своей траектории обучения.
Обучение студента умению грамотно общаться в учебной
ситуации и профессиональной сфере в повседневной жизни является
все более насущной необходимостью, т. к. работодатели все чаще
выдвигают в качестве отдельного требования к специалисту владение
грамотной устной и письменной русской речью.
Формирование культуры русской речи будущего управленца
в Тольяттинской академии управления реализуется через преподавание
дисциплины «Русский язык и культура речи», что имеет целью
совершенствование речевой грамотности студентов и представляет собой
систему работы, пронизывающей все годы обучения студентов в вузе.
Система практических заданий и содержание гипертекстовых
учебников, составленных преподавателями ТАУ в рамках дисциплины, направлена на последовательную выработку у студента:

навыка орфографической и пунктуационной грамотности;

умения писать тексты разных жанров и стилей
в соответствии с ситуацией использования;

умения подготовить и провести устное выступление; умения
создать (написать) и оформить деловое письмо, учебно-научный текст.
Таким образом, предполагается, что последовательная работа
студента в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи»
способствует формированию у него представления о речевой норме
и ее вариативности, о структуре текста, правилах его развертывания,
обеспечит подготовку специалиста, владеющего грамотной русской
устной и письменной речью.
Место (площадка) для коммуникации со студентами – это сайт
ТАУ,
тесто-тренинговая
система
(ТТС)
на
этом
сайте,
со структурированным пространством: папки с учебным материалом,
папки с заданиями для студентов, комментарии преподавателя, папки
с работами студентов, папки с оценками. Безусловно, невозможно
обойтись без облачных сервисов, позволяющих хранить большие
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массивы
информации
(google.doc),
обмениваясь
онлайнкомментариями обсуждаемого текста или любого документа.
Если традиционные методы ориентированы в основном на то,
чтобы донести готовые знания до студента, то в описываемом формате
студенты должны добыть их сами, поставив перед собой цель
и определив задачи ее достижения, тем самым овладевая инструментами
управления (в данном случае, собственными знаниями) [6].
Но знание студентами языковой и речевой нормы не является
самоцелью.
Представление о норме позволяет им строить свое поведение
в коммуникации в соответствии с условиями ситуации, в которую они
попадают в учебной аудитории или окажутся в процессе своей
профессиональной деятельности. Важнее всего не внедрить в сознание
студентов норму, а научить их выражать имеющийся актуальный
личностный
смысл
различными
средствами,
выбранными
в зависимости от ситуации общения с целью быть понятыми.
Cамостоятельная работа студента с учебными материалами
в ТТС способствует формированию у него мотивации совершенствовать свои навыки владения нормативной русской речью. Необходимым
компонентом самостоятельной работы студентов является самоподготовка, которая включает работу с учебной и научной литературой,
выполнение разнообразных письменных заданий и др.
В процессе выполнения практических заданий студент может
обратиться к нужному параграфу электронного учебника, разработанного специально для каждого из модулей дисциплины «Русский
язык и культура речи». Доступ студентов к учебнику, в отличие
от упражнений тренинга, доступных для выполнения только в течение
недели, всегда открыт: они могут работать с ним в любое время.
Теоретический
материал
предъявлен
студентам
в
виде
гипертекстового учебника, который строится иначе, чем печатный,
поэтому некоторые параграфы содержат информацию, являющуюся
предметом ссылки в другом параграфе этого же учебника.
Ориентирование Академии на практическую эффективность
обучения оправдывает формирование содержания глав и параграфов
электронного учебника в концентрированном виде. Нам представляется оправданным способ подачи теоретических сведений через
схемы, таблицы, моделирующие правила, так как подобная форма
подачи материала помогает осмыслению правил и формированию
навыка осознанного использования их в речи обучающегося с той
скоростью и в тех объемах, на которые каждый из них способен.
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Содержание (материал) электронного учебника в любое время
может быть дополнено, а структура учебника изменена. От уровня
подготовленности и работоспособности контингента, обучающихся
зависит степень редактирования учебных материалов и/или тестов.
Параграфы учебника, при желании студента, могут быть выведены
им на печать. Практические задания постоянно модифицируются
в зависимости от уровня знаний и навыков студентов. Однако
формулирование текста задания соответствует требованиям,
предъявляемым к содержанию вузовских учебников, являясь при этом
лаконичным, понятным, однозначно понимаемым.
Основы построения письменного текста, устных сообщений
в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» получают
все студенты, а оттачивание навыка предъявлять информацию
в аудитории «вовремя, к месту, для решения собственных задач,
«функциональным языком» (адекватным адресату)» может отрабатываться непосредственно на занятиях с преподавателем или посредством skype, т. к. важно умение вступать в устную коммуникацию.
Такой формат проведения занятий позволяет студентам
отслеживать состояние своих оценок, степень освоения курса
и уровень своей подготовленности, т. к. при таком формате учебного
процесса траектория обучения может быть выстроена индивидуально
для любого студента.
Выработка техник коммуникации – долгая практическая работа,
совмещающая изучение норм, регулирующих функционирование
языковой системы, с использованием мотивированной, целесообразной коммуникации. Использование информационных технологий
в этой ситуации позволяют студенту освобождать время для
практического освоения навыков грамотной речи в аудитории
с преподавателем и для самостоятельного усвоения теоретических
материалов в разных курсах дисциплины «Русский язык и культура речи».
Результаты сочетания работы студента в тесто-тренинговой
системе в дистанционном режиме и аудиторной работы
с преподавателем в технологии формирования речевой грамотности
адекватны дидактическим целям формирования речи «культурного»
специалиста, способного решать управленческие задачи, используя
языковой и речевой инструментарий, а дистанционный режим
прохождения курсов позволяет студенту реализовать индивидуальный
подход в обучении.
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АННОТАЦИЯ
В статье был рассмотрен вопрос о формах взаимодействия
исполнительной власти с гражданским обществом на примере
муниципального образования г. Волгограда, представлены реализуемые
муниципальные программы, взаимодействие с ТОС и некоммерческими
организациями.
ABSTRACT
The article addressed the issue of forms of interaction between the
executive authorities and civil society on the example of the municipality
Volgograd, presented implemented municipal programs, interaction
with CBT and non-profit organizations.
Ключевые слова: гражданское общество; местное самоуправление; исполнительная власть.
Keywords: civil society; local government; the executive branch.
Взаимодействие гражданского общества и местного самоуправления (МСУ) обусловлено природой и сущностью местного
самоуправления. МСУ – форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
Федерации (РФ), федеральными законами, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя
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из интересов населения, с учетом исторических и иных местных
традиций [1].
Развитие МСУ и гражданского общества в современной России
является весьма перспективным. Основная цель взаимодействия
исполнительной власти и гражданского общества предполагает
не только развитие народовластия, но и развитие самостоятельности,
компетентности, осознанной и целенаправленной деятельности
граждан, направленной на организацию достойных социальноэкономических условий жизни (доступное жилье, доступ к качественному медицинскому обслуживанию, высокий уровень заработной
платы, социальные гарантии и т. д.).
МСУ в РФ объединяет людей, проживающих в границах
муниципальных образований. При этом каждому гражданину
предоставляется возможность в равной степени влиять на решение
общих проблем (предоставление услуг связи, транспорта, бытового
обслуживания; благоустройство и озеленение территорий поселения;
вывоз бытовых отходов; организация электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения и т. д.) независимо от социального
положения в обществе, этнической или национальной принадлежности. При этом местное самоуправление занимает особое положение
в системе общественных отношений, выступая в качестве связующего
звена между государством и обществом.
При исследовании вопроса взаимодействия МСУ и гражданского
общества на примере городского округа города-героя Волгограда
необходимо выделить структуру органов местного самоуправления.
Данную структуру составляют городская Дума – представительный орган местного самоуправления Волгограда; глава муниципального образования – глава Волгограда – высшее должностное лицо
Волгограда и администрация Волгограда – исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления.
Для взаимодействия исполнительно-распорядительного органа
с гражданским обществом в составе администрации Волгограда создан
«комитет взаимодействия с гражданским обществом».
Комитет взаимодействия с гражданским обществом (далее –
КВсГО) осуществляет исполнение и обеспечение полномочий
администрации Волгограда в области развития общественных связей,
организации взаимодействия с общественными объединениями
Волгограда, возрождения и развития российского казачества
на территории Волгограда в рамках вопросов местного значения,
проведения общегородских массовых мероприятий и т. д.
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С учетом исторических и территориально сложившихся условий
КВсГО создает условия для развития российского казачества
и казачьих обществ на территории Волгограда.
Для обеспечения взаимодействия граждан, проживающих
на территории Волгограда, некоммерческих организаций с органами
местного самоуправления Волгограда, с целью учета потребностей
и интересов, защиты прав и свобод граждан Волгограда и создаваемых
ими объединений в 2008 году была образована общественная палата
Волгоград (ОПВ).
Основной целью создания общественной палаты является
согласование общественно значимых интересов гражданского
общества Волгограда и органов местного самоуправления Волгограда
для решения наиболее важных вопросов социально-экономического
развития, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов
развития гражданского общества.
Реализация
поставленной
цели
осуществляется
путем
выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих
общественную значимость для населения Волгограда и направленных
на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов
граждан и их организаций [2].
Еще одним эффективным направлением взаимодействия
гражданского общества и исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления в г. Волгограде является развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления (системы ТОС).
Постановлением Волгоградской области от 19 марта 2015 года
№ 363 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
территориального общественного самоуправления в Волгограде
на 2015–2017 годы» закреплены основные цели и задачи развития
и совершенствования системы территориального общественного
самоуправления (далее – ТОС) Волгограда.
ТОС является одним из способов реализации инициатив
населения и играет важную роль в решении проблем местных
сообществ. Использование местных общественных объединений
в качестве площадки для решения вопросов местного значения
позволяет привлекать интеллектуальный, научный и культурный
потенциал жителей.
Возрастающая роль ТОС в развитии и становлении гражданского
общества требует от органов местного самоуправления дальнейшего
совершенствования основных форм, методов и принципов взаимодействия с ними при решении вопросов местного значения [3].
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В настоящее время в Волгограде действует 169 организаций
ТОС, 105 из которых являются юридическими лицами, в границах
ТОС проживает 132,6 тысячи человек (13 % от всего населения
Волгограда).
В Волгограде утверждается конкретная система взаимодействия
органов МСУ Волгограда с организациями ТОС. КВсГО администрации Волгограда способствует развитию ТОС на территории
Волгограда и осуществляет общую координацию деятельности
по работе с ТОС на территории Волгограда. В структуре комитета
находится отдел по работе с органами территориального
общественного самоуправления.
На районном уровне взаимодействие с ТОС находится
в компетенции отделов по работе с ТОС и территориями администраций
районов Волгограда. Они проводят регулярные встречи с руководителями
и активистами организаций ТОС, выясняют первоочередные проблемы
жителей, выступают заказчиками выполнения работ по благоустройству,
контейнерных площадок, оказывают содействие в проведении
мероприятий на территориях ТОС.
Основными мероприятиями по развитию и поддержке ТОС,
согласно целевой программе запланированными на 2015–2017 гг.
являются:
1) Оказание содействия и поддержки ТОС в развитии своих
территорий;
2) Оказание консультативно-методологической помощи организациям ТОС, создание условий для обмена опытом между ТОС,
поддержка и распространение лучших практик в работе организаций
ТОС;
3) Освещение деятельности ТОС в средствах массовой
информации;
4) Организация мероприятий, направленных на привлечение
внимание жителей Волгограда к деятельности ТОС.
Наряду с ТОС активное взаимодействие исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления и гражданского
общества ведется по укреплению некоммерческого сектора. Это
выражается во взаимодействии с некоммерческими общественными
организациями. В Волгограде зарегистрировано около 1200 социальноориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО).
Именно общественные организации, общественные союзы и объединения
формируют организационную основу гражданского общества.
Потенциал СО НКО в решении социальных проблем высок и может
использоваться для повышения эффективности предоставления
социальных услуг. В настоящее время наиболее используемыми
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формами взаимодействия СО НКО с населением являются
мероприятия для детей, инвалидов, многодетных семей, пожилых
граждан, а также сбор финансовой и материальной помощи.
В Волгограде сегодня реализуется также муниципальная
программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Волгограде» на 2015–2018 гг. Целями данной программы
являются: формирование необходимых условий для развития и совершенствования деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций; оказание поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность на территории Волгограда; повышение заинтересованности участия
СО НКО в решении приоритетных задач местного значения; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.
Для реализации программы предполагается решение следующих
задач:

повышение активности СО НКО Волгограда в решении
социально значимых проблем города;

развитие системы взаимодействия СО НКО с органами
местного самоуправления Волгограда;

развитие
механизмов
финансовой,
имущественной,
консультационной поддержки НКО;

повышение
уровня
профессиональной
подготовки
руководителей СО НКО.
Во взаимодействии гражданского общества и исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления все больше
людей видят реальную возможность участвовать в решении вопросов
местного значения и решать местные проблемы. Реализовать свои
гражданские ценности на основе взаимопомощи и солидарности.
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АННОТАЦИЯ
В статье произведена экстраполяции структур регуляции
деятельности на спортивную деятельность. Выделены компоненты
блоков спортивной деятельности. Выделены и эмпирически верифицированы индикаторы структуры спортивной деятельности.
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ABSTRACT
The article made the extrapolation structures regulating activity on the
sports activities. Select the component units of sports activity. Isolated
and empirically verified indicators framework of sports activity. The
mechanism of regulation of assessment units of sports activity.
Ключевые слова: спортивная деятельность, структура
спортивной деятельности, ориентировачный блок спортивной
деятельности, исполнительный блок спортивной деятельности, блок
коррекции.
Keywords: sports activities, the structure of sports activities, sports
activities This is an unit, execution unit sports activities, correction block.
Ситуацию спортивной деятельности, условия соревнований
и тренировок – это ситуация повышенной субъективной значимости
результата деятельности и оперативной мобилизации ресурсов
в условиях ограничений форм поведения, требующего постоянного
контроля организации деятельности, которую можно рассматривать
как экспериментальную ситуацию, дающую возможность всестороннего анализа индивидуальной и групповой структуры
деятельности [7–9]. Специфическим в спортивной ситуации является
ограниченность времени, в течение которого спортсмен может оценить
возникшую соревновательную ситуацию и принять решение. Для
характеристики командных видов спорта можем использовать
структурные переменные анализа межгрупповых отношений,
выделенные О.А. Гулевичем: наличие в ситуации восприятия сразу
нескольких групп; группы, ориентированные на выполнение задачи;
относительно небольшие группы с высокой интенсивностью взаимодействия, проницаемыми групповыми границами; межгрупповое
общение в межгрупповой ситуации; осознание участниками своей
принадлежности к определенной группе. При этом экстремальность
спортивного межгруппового взаимодействия будет проявляться в том,
что для своевременной корректировки цели и действий спортсмену
необходимо ориентироваться в действиях не только членов своей
команды, но и в быстроменяющихся действиях соперник (которые
в свою очередь носят тактических характер маскировки), условиях
игровой деятельности.
Анализ концепций О.В. Дашкевича, Т.Т. Джамгарова, В.А. Демина,
Г.Б. Горской, С.Д. Неверковича, А.Ц. Пуни, А.В. Родионова, Н.Б. Стамбу-
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ловой [1] и ряда других авторов показывает, что исследователи
рассматривают структуру деятельности как совокупность операций
(техническая подготовка), действий (технико-тактическая подготовка),
а также поведенческих комплексов (тактическая подготовка).
Основываясь на представления о компонентной структуре общей
деятельности за А.Н. Леонтьевым, А.А. Леонтьевым, В.В. Давыдовым,
П.Я. Гальпериным, А.В. Запорожецем, О.А. Конопкиным, В.Д. Шадриковым, Г.В. Суходольским, В.Э. Мильманом [3–5] ранее нами были
выделены, экстраполированы и верифицированы компоненты спортивной деятельности, связанные в единство системой деятельности
и образуют 3 блока [7–9]: блок ориентировочной основы спортивной
деятельности, исполнительный блок действия и блок контроля
и коррекции. Тем самым исследование подтвердилась необходимость
рассмотрения спортивной деятельности как системы, состоящей
из иерархически организованных элементов (компоненты структуры
деятельности), что требует анализа ее внутренних системных связей.
Опираясь на модель функциональных звеньев, реализующих
структурно
полноценный
процесс
регуляции
деятельности
Конопкина О.А., Круглова Н.В., Моросанова В.И, Осницкий А.К.,
Сипачев Н.О. [2; 6] встаёт задача раскрытия содержания в спортивной
деятельности следующих компонентов: принятая субъектом цель
деятельности, субъективная модель значимых условий, программу
исполнительских действий, систему субъективных критериев достижения
цели (критериев успешности), контроль и оценка реальных результатов,
решения о коррекции системы саморегулирования. Модель функциональной структуры процессов регуляции спортивной деятельности
позволяет анализировать реальную обеспеченность отдельных функциональных звеньев и процесса в целом необходимыми психическими
средствами; рассматривать любой вовлеченный в целенаправленную
активность психический феномен в его соотнесенности с конкретным
регуляторным звеном, оценивать его причастность к обеспечению
определенной функции.
Исходя из этого, функциональные звенья модели саморегуляции
выступают в качестве регуляционных индикаторов компонентов
блоков структуры спортивной деятельности: 1. Ориентировочных блок
(Принятая субъектом цель деятельности; субъективная модель
значимых условий); 2. Исполнительный блок (Программа исполнительских действий; система субъективных критериев достижения
цели); 3. Коррекционный и контролирующий блок (Решения
о коррекции системы саморегулирования; контроль и оценка реальных
результатов) как критерии, через выраженность которых можно
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оценивать эффективность индивидуальной и групповой деятельности
спортсменов.
При анализе в структуре спортивной деятельности блока
программирования как отражения психической регуляции деятельности рассматриваются следующие его особенности: степень
детализированности, степень согласованности текущих и этапных
целей, способность последовательно реализовывать план, полнота
учета условий реализации плана, гибкость планирования, способность
своевременно учитывать изменения ситуации деятельности. Развитая
способность к планированию наряду с другими блоками в состав
которых тоже относятся звенья психической регуляции деятельности,
как показывают исследования высококвалифицированных спортсменов,
обеспечивает достижение ими высоких спортивных результатов.
Исходя из структуры деятельности данные блоки организуют
ориентировочную основу деятельности (ООД) включает: образ
конечного продукта или представление о конечном результате; объект
преобразования или материал для деятельности и ее предмет; средства
деятельности; технологию деятельности или представления о способах
ее
осуществления,
которые
включают
состав
приемов,
их последовательность. Степень включения и взаимосвязь данных
элементов определяют структуру ООД и выбранные способы
действий. Именно от степени включения данных компонентов зависит
эффективность, качество выполнения действий, количество и состав
ошибок. То есть, изучив структуру регуляции спортивной
деятельности станет возможно раскрыть каким образом в ситуации
динамического и неустойчивого межгруппового взаимодействия
в ситуации соревнований происходит отбор совокупности информационных признаков, характеризующих предметные и субъективные
условия деятельности, позволяющие организовывать деятельность
в соответствии с вектором «цель-результат»; совокупность информационных признаков, которые характеризуют ее предмет. Эффективность
спортивной деятельности зависит от сформированности блоков
структуры спортивной деятельности, отображающих функциональные
компоненты программирования, исполнения и контроля выполняемых
действий. Модель функциональной структуры процессов регуляции
позволяет анализировать обеспеченность отдельных функциональных
звеньев и процессов спортивной деятельности и оценить эффективность
спортсмена за счёт сформированности конкретного регуляционного звена,
его роли в целостной структуре регуляции спортивной деятельности.
Таким образом, цель стало построение модели функциональной
структуры компонентов регуляции спортивной деятельности,
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эмпирическая
верификация
блоков
структуры
спортивной
деятельности и их компонентов, построение прогностической модели
оценки эффективности структуры спортивной деятельности.
Эмпирическая выборка: юношеская команду девушек
по волейболу МОУ Комсомольской СОШ № 1 (15 респондентов
в возрасте от 12 до 17 лет); женская футбольная команда «Алтай»
(15 респондентов в возрасте 18–20).
Эмпирические методы сбора данных: экспертная оценка
методом шкалирования, самооценка и взаимооценка (иппасативная
оценка) по выделенным индикаторам структуры спортивной
деятельности; эксперимент, моделирующий экстремальные условия
спортивной деятельности для изучения принятия решений; метод
оценки реакции на движущийся объект (РДО).
Формализованная процедура получения структуры спортивной
деятельности включала этап выделения индикаторов компонентов
структуры спортивной деятельности; анализ блоков структуры
спортивной деятельности; оценка компонентов структуры совместной
ориентации в деятельности, относящихся к ориентировочному,
исполнительному и коррекционному блоку.
Для
эмпирического
изучения
структуры
спортивной
деятельности был применён метод экспертной тренерской оценки,
самооценки и взаимооценки игроков в экспериментальных условиях
тренировочной и соревновательной деятельности. При помощи
процедуры шкалирования фиксировалась выраженность индикаторов
структуры спортивной деятельности.
При помощи факторного анализа методом главных компонент
с варимакс вращением с точки зрения экспертной тренерской оценки
найдено
трёхфакторное
решение
взаимосвязи
выделенных
компонентов в структуре спортивной деятельности, относящихся
к ориентировочному, исполнительному и коррекционному блоку.
Первый фактор (λ= 28 %) блок программирования объясняет
латентно-структурную взаимосвязь таких компонентов как установка
на спортивное достижение, ориентация в условиях игровой
деятельности, предпочтение оптимального соотношения поощрений
и наказаний, присутствует интерес к игровому процессу, влияние
физического состояния на игровые действия, заинтересованность
в накоплении специальных знаний и навыков, осознание полезности
в игре, присутствует интерес к игровому результату, ориентир
на удовлетворение самоактуализации, уровень реализации реальных
способностей и
возможностей,
предпочтение
оптимального
соотношения поощрений и наказаний, влияние ошибок и проигрышей,
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игровые действия соответствуют цели, рассогласованность действий
и результата, постоянство и надёжность действий, нуждается
в дополнительной словесной инструкции, конкретные тактические
действия, осуществление атаки после приёма подачи и использование
заранее изученных тактических, точность передачи, точность приёма,
надёжность приёма, стабильность подачи, игра ровная в стандартной
ситуации; игровых действий: игра в стандартных ситуациях,
использование неожиданно быстрых действий, многоплановость
вариантов стратегий у сетки, выборочность видов нападения
из нескольких, демонстрация вариативности подач, интуиция (предугадывание), артистичность в атаке, игровой интеллект, наблюдательность,
игровая культура, многообразие вариантов ведения игры.
Данный фактор отвечает за моделирование программы действий
в структуре спортивной деятельности. Учитывая игровую цель,
ориентируясь на внешние и внутренние условия деятельности, имея
мотивирующие причины, побуждающие игрока к соответствующим
действиям, чётко фиксированная система поощрения и наказания,
демонстрируемая тренером, способствует формированию определённой
программы действий для достижения конкретного игрового результата
в команде. Использование заранее изученных (нестандартных)
тактических взаимодействий организует продуманную систему
согласованных действий в команде, что очень важно для эффективности
игрового результата на который нацелена вся команда. Для выбора той
или иной программы действий немаловажны игровые действия,
регулирующие процесс её построения, что можно подтвердить наличием
таких компонентов как интуиция (предугадывание), артистичность
в атаке, игровой интеллект, наблюдательность, игровая культура
применяемые во всём процессе спортивного взаимодействия команды.
Второй фактор (λ=20 %) исполнительный блок взаимосвязан
с такими структурными компонентами как опережение, влияние
изменений игровой ситуации, мотивация, спонтанность решений,
влияние новизны игровой ситуации, понятие игровой цели,
запаздывание, ошибка и следующими тактическими действиями как:
брак приёма нападающего удара, брак передач, приём снизу двумя
руками, атака 1 темпом по ходу, скорость атаки, игра ровная
в нестандартной ситуации; игровыми действиями: игра в нестандартных ситуациях, наблюдательность.
Данный фактор отвечает за реализацию смоделированной
программы действий, зависящей от влияния изменения игровой
ситуации т. е. её новизны и понятия игровой цели. Такие сенсомоторные показатели как запаздывание, опережение, ошибка
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в осуществлении тактических, технических и игровых действий это
приспособление к имеющейся программе действий в условиях
тренировочной или соревновательной деятельности, влияющее
на достижение успеха в игре.
Третий фактор (λ=10 %) блок контроля определяет связь
следующих элементов: контроль ошибок других игроков, ориентир
на соперника при принятии решения и тактических действий: брак
приёма подач, атака 2 темпом с переводом, передача снизу двумя
руками; игровых действий: физическая «одарённость», игровой
интеллект.
При этом данный фактор является отображением регуляции
спортивной деятельности. Контроль ошибок других игроков, ориентир
на соперника при принятии решения регулируют выполнение
выбранной программы действий, что способствует осуществлению
коррекцию тактики, ориентируясь на собственно ошибки и соперников
по игре, а также воспроизводство нужной конкретной игровой модели
эффективной для достижения цели.
Исходя из факторных нагрузок, мы можем, определить
сформированность структуры спортивной деятельности каждого
игрока команды (Таблица 3), а также определить спортсменов,
которым необходимо развивать тот или иной блок структуры
спортивной деятельности (ориентировочный,
исполнительный
и контролирующий блок).
Для более детального анализа была построена регрессионная
модель влияния данных факторов, отображающих блоки структуры
спортивной деятельности (исходя из факторной модели),
на тактические, технические и игровые действия.
Так фактор 1 влияет на тактические (R2=0,971, β=16,091,
p=0,0001), технические (R2=0,940, β=6,081, p=0,0001) и игровые
действия (R2=0,977, β=8,254, p=0,0001); фактор 2 на тактические
(R2=0,971, β=10,438, p=0,0001) и игровые действия (R2=0,977, β=8,768,
p=0,0001), а отсутствия влияния контролирующего блока
на осуществление конкретных действий, можно объяснить следующим
образом: сверхнормативная работа блока контроля в структуре
спортивной деятельности будет способствовать дезорганизации
спортивных действий в игровой ситуации. Данный блок является
отображением регуляции спортивной деятельности, а точнее,
регуляторные процессы, связанные с контролем и принятием решений,
пронизывают все блоки структуры (так как на каждой стадии
достижения цели происходят контроль актуального состояния системы
и результатов действий путем сличения с прогнозируемыми, оценка
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рассогласования и принятие решения о коррекции исполнительских
действий или о переходе к следующей стадии реализации
деятельности), то сверх выраженный контроль ошибок других
игроков, ориентир на соперника при принятие решения, склонность
к максимальной частоте (непрерывности) контрольных оценок по ходу
деятельности; высокая степень рассогласований, вызывающих
коррекции действий; повышенная склонность к превентивным
коррекциям действий при результатах, отклоняющихся от идеала,
но еще соответствующих заданным критериям (нормам), тенденция
к завышению или занижению строгости субъективных критериев
оценки реальных результатов или способов действий по сравнению
с нормативно задаваемыми, будут препятствовать в осуществлении
контрольно-коррекционных функций касающееся как степени, так
и характера контроля по отношению к различным деятельностным
подсистемам; выполнению выбранной программы действий, что
способствует повышению рисков, ошибок и запаздываний при
воспроизводстве действий и нужной конкретной игровой модели
эффективной для достижения цели. Тогда данная тенденция,
наблюдаемая в рассматриваемой нами команде, соответственно
эффективна.
С точки зрения процедуры оценки сформированности структуры
спортивной деятельности
и конкретного компонента или
регуляционного звена может влиять на комплектность как конкретного
блока, так и всей структуры в целом. Несформированность одного
из блоков будет влиять на работу остальных, функционально
определять друг друга.
Развитая способность к планированию программы действий, куда
относятся такие особенности как: степень детализированности,
степень согласованности текущих и этапных целей, способность
последовательно реализовывать план, полнота учета условий
реализации плана, гибкость планирования, способность своевременно
учитывать изменения ситуации деятельности, наряду с другими
блоками структуры деятельности, как показывают исследования
высококвалифицированных спортсменов, обеспечивает достижение
ими
высоких
спортивных
результатов,
что
определяет
функциональную готовность, как компонент исполнительного блока,
спортсменов в командном взаимодействии.
Каждый блок структуры спортивной деятельности регулирует
конкретные компоненты и выполнение определённых функций игрока.
Например, регуляция таких действий как техника, тактика и игра
осуществляется как на этапе программирования, исполнения,
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так и на завершающем контролирующем блоке. Так как модель
функциональной структуры процессов регуляции спортивной деятельности способствует эффективности результата, то необходима регуляция
звеньев структуры, связанных с моделированием и исполнением
выбранной программы действий, сопряжённых с контролирующем
и коррекционным блоком, работа которого несомненна важна во всём
функциональном процессе и поможет предотвратить отрицательные
исходы действий, такие как опережение и запаздывание. При этом,
сверхвыраженный блок контроля в структуре спортивной
деятельности будет способствовать дезорганизации спортивных
действий в игровой ситуации.
Эффективной структурой спортивной деятельности будет
являться структура, в которой работа регуляционных звеньев ведущих
компонентов блоков структуры, ответственных за основные функции,
будет сбалансирована и определять весь процесс игры по направлению
её продуктивности.
Таким образом в исследовании предложены и верифицированы
индикаторы структуры спортивной деятельности как системной
характеристики взаимосвязанных блоков; представлены блоки структуры спортивной деятельности: блок программирования, исполнения и
контроля, осуществлена оценка их сформированности; найдена
специфика композиции взаимосвязи индикаторов компонентов
структуры спортивной деятельности с критерием вклада в реализацию
командных задач и отдельно с показателями сенсомоторной готовности спортсмена; предъявлен подход к оценки структуры спортивной
деятельности за счёт согласованности её звеньев; расширена
возможность использования при отборе спортсменов принципа
совместимости
индивидуальных
особенностей
произвольной
регуляции деятельности и требований условий командного взаимодействия; осуществлён перенос рассмотрения процессов индивидуальной регуляции деятельности спортсмена на процессы регуляции
групповой спортивной деятельности в условиях согласования группового и межгруппового взаимодействия; описана новая эмпирическая
процедура рассмотрения эффективности спортивной деятельности
через сформированность компонентов блоков её структуры.
Можно говорить, что на данном этапе нами интегрированы
представления о структуре спортивной деятельности и её компонентов
за счёт чего произведена систематизация индикаторов структуры
спортивной деятельности в виде схемы функциональных блоков;
предложена более предметная схема структуры спортивной деятельности, в соответствии с которой акценты её анализа направлены
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на изучение компонентов ориетировочного блока (мотив, цель,
готовность, теоретические действия по осуществлению принятию
решения) как основополагающего; отображён механизм функционирования регуляции структуры спортивной деятельности; рассмотрение
в рамках групповой спортивной деятельности не только типа
индивидуальной регуляции, но и перенос её компонентов на структуру
совместной деятельности спортсменов в условиях индивидуальной
и групповой программы действий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы разработки и размещения
электронной ссылки (страницы)
на
сайте
Кокшетауского
государственного университета. Авторы представили возможности
он-лайн психологической службы, которая призвана обеспечить
доступ к Интернет ресурсу «Психологический портал». Основная идея
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«психологического портала» заключается в том, что психологическая
поддержка различным слоям населения будет доступной на любом
электронном носителе (гаджете).
ABSTRACT
This article considers the problems of development and placement the
links on the web-site of Kokshetau State University. Authors of this article
give an opportunity to have online psychological service which is called for
supplying access to Internet resource “Psychological portal”. The main idea
of “Psychological portal” is to make psychological support for different
people available in any electronic formats (gadget).
Ключевые слова: психологический портал, психологическая
помощь, дистанционное консультирование, web-сайт, коррекционная
деятельность, ИНТЕРНЕТ-ресурс.
Keywords: psychological portal, psychological help, controlled from
distance advising, web- web-site, correction activity, Интернет-ресурс.
Со времен существования человека проблема психического
начала становится все более и более значимой, поскольку каждый
человек в разные периоды своего развития испытывает кризисы роста
физиологического, психофизиологического и психического. Если
физиологический и психофизиологический рост человека оправдан
с точки зрения анатомии человека, то психическое во многих случаях
претерпевает ряд противоречий в человеческом развитии.
Оказание психологической поддержки – важнейшая задача
психолога. Людям, которые особенно нуждаются в психологической
поддержке, часто бывает сложно выбрать для себя форму обращения
за нею. Такая ситуация в обществе имеет объективные и субъективные
характеристики, такие как отдаленность не только районных центров,
но и сел (600–800 км) от областного центра; высокая финансовая
затратность содержания центров психологической поддержки;
нежелание взрослого, и тем более ребенка (юношу, подростка) быть
узнанным и тем самым быть «уличенным» в том, что есть проблема
(дети часть высмеивают своих сверстников, что усугубляет
и затрудняет работу школьного психолога); отсутствие элементарных
представлений о значении психологической помощи; отторжение или
неприятие каких либо советов, которые часть носят назидательный
характер со стороны психолога. Еще одна значимая проблема, которая
рассматривается нами как основополагающая в профессиональной
деятельности психолога – это сама сущность психолога, призванного
осуществлять психологическую поддержку, но если он (психолог)
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не имеет опыта, специальных знаний и т. д., то деятельность такого
специалиста может, если не навредить может быть равна нулю.
Так, известный детский психолог Д.Б. Эльконин в эпиграфе одной
своей книги написал, что «… по-настоящему я стал психологом тогда,
когда у меня родился внук». С этой точки зрения, мы считаем, что
очень важно, кто стоит в «обратной связи» психологического портала.
Известно, что психологическая служба – это система психологического сопровождения деятельности различных социальных
институтов (производство, медицина, образование, культура, спорт,
правоохранительные органы) [1].
Так, во многих организациях образования функции психолога
понимаются не совсем верно, и очень часто психологи-профессионалы
становятся воспитателями или организаторами культурно-массовых
мероприятий. Случается, что их используют в качестве средства
манипулирования, даже в некотором роде устрашения подчиненных,
что противоречит основным этическим принципам работы психолога,
а также дискредитирует эту профессию в глазах людей. Недостаточное
развитие сети служб психологического консультирования, телефонов
доверия, психотерапевтических кабинетов приводит к тому, что людям
просто некуда обратиться за психологической помощью. Частная
консультативная деятельность в этой области может существовать, как
видим только в больших городах, не всегда доступна населению.
Основными
характеристиками
психологической
службы
является: во-первых, психологическое обеспечение различных
социальных сфер: здравоохранения, образования, производства
и других, создавая особую сферу психологических услуг; во-вторых,
система практического использования психологии для решения
комплексных задач психологической экспертизы, диагностики, консультации в сферах производства, транспорта, образования, здравоохранения,
ох раны правопорядка и т. д.; в-третьих, система специальных
учреждений, создаваемых в различных социальных институтах
и организациях, призванных оказывать квалифицированную психологическую помощь нуждающимся в ней людям; в-четвертых, оказание
психологической помощи людям [2].
В условиях глобализации ИНТЕРНЕТ ресурсов, а также решения
e-learning задач по совершенствованию психологической службы
и оказанию психологической помощи возможен по нашему мнению,
при масштабном использовании информационно-коммуникативных
методов и средств.
Уже стало традиционным оказание психологической помощи
через службы телефонов доверия, которые начали свою работу
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в 1953 году, когда для людей одиноких, растерянных и имеющих
суицидальные намерения преподобные Питер У. Уэст (Клеменсвудская баптистская церковь в Иолфорде) и Чад Вара (церковь
св. Стефана в Уолбруке (Лондон) предложили свои служебные
телефонные номера, чтобы к ним обращались за помощью. В 1963 г.
в Сиднее (Австралия) преподобный Алан Уокер, глава Центральной
методистской линии, основал телефон «Линия жизни», который с тех
пор превратился во всемирную сеть с более чем 200 Центрами Линии
в 12 странах. Такие службы в разных странах называются по-разному,
в Испании – «Надежда», в Германии – «Духовная Помощь»,
в Швейцарии – «Протянутая Рука», в Австралии – «Линия Жизни»,
в США – «Кризисные Линии», «Горячие Линии» [3]. В России
функционируют более 220-ти Телефонов Доверия. Телефоны доверия
предполагают определенную финансовую обеспеченность, что
затрудняет работу психолога.
Идея создания психологического портала на сайте университета
возникла на основе понимания того, что очень многим людям
необходима психологическая поддержка, но в силу своих личностных
качеств (скрытности, нежелания делиться мыслями и настроением,
высоким уровнем тревожности, робостью и т. д.) люди, а особенно
дети (подростки) не желают открыто говорить о своих проблемах,
хотят остаться неузнанными.
Психологическая помощь он-лайн имеет ряд преимуществ:

доступность, все население сейчас имеет доступ к сети
Интернет через мобильные устройства и ПК;

бесплатность, т. е. финансово не обремененная;

анонимность, и абонент, и консультант не знают друг друга,
т. е. конфиденциальность гарантирована;

возможность для саморазвития и самонаблюдения;

быстрота и досягаемость, в несколько кликов открывается
страница;

элиминированность, «неявность» психотерапевтического
характера помощи, повышающи чувство безопасности и самооценку
(например, у лиц, находящихся в суицидоопасном состоянии);

возможность прервать контакт в любой момент, что
привлекательно для лиц, чувствительных к психологической
безопасности;

«эффект ограниченной коммуникации», т. к. общение
осуществляется по единственному интернет каналу, что усиливает
вербализацию переживаемой ситуации и тем самым способствует
аффективному отреагированию, уменьшает чувство тревоги, а также
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позволяет в некоторой степени идеализировать психотерапевта, что
повышает эффективность психотерапии [3].
Работа в онлайн – психологической службе предъявляет
определенные требования к качеству подготовки консультанта.
Наиболее предпочтительны специалисты – психиатры, психотерапевты, психологи, педагоги, социальные работники. С этой целью
наша рабочая группа привлекает наряду с учеными психологами вуза
и области специалистов Центра психологии «Касиет» (г. Астана).
Результатом нашей деятельности стала разработанная модель
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Модель психологической службы он-лайн
Модель он-лайн –психологическая служба в 2014 году была
внедрена в практическую деятельность общественного фонда
«Развитие и поддержка психологической культуры» и в практику
ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Акмолинской области».
В 2015 году при Управлении Внутренней политики Акмолинской
области с участием СМИ был проведен брифинг по он-лайн –
психологическая служба, на котором был презентован проект и была
высказана рекомендация о создании таких страниц на сайтах
Управлений образования, внутренней политики, социальной защиты
населения Акмолинской области. В связи с данными рекомендациями
психологический портал проходит процедуру внешней апробации
(рисунок 2 – Закладки на психологическом портале).
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Рисунок 1. Закладки на психологическом портале
Таким образом, научно-практический Проект «on-lineпсихологическая служба» призван оптимально и эффективно решать
психологические проблемы людей с использованием Интер и Интра
ресурсов.
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