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Философские
науки
Применения метода кейс-стади на занятиях Психология общения
Т ухт еева Нина Дмит риевна
преподават ель
Московского колледжа т ранспорт а РУТ (МИИТ )

Аннот ация
В ст ат ье рассмот рены возможност и использования на занят иях одного из современных
мет одов инт еракт ивного обучения — мет од Кейс-ст ади.
Основной целью данной инт енсивной т ехнологии являет ся акт ивизация ст удент ов. Кейс-ст ади
акт ивизирует инт еракт ивную деят ельност ь участ ников занят ия, развивает их аналит ические
и коммуникат ивные способност и, ост авляя обучаемых один на один с реальным случаем.
Авт ор счит ает , чт о эт от мет од не т ребует больших мат ериальных и временных зат рат
и предполагает вариат ивност ь обучения.
Ключевые слова
Кейс-ст ади, инновационные мет оды, мет од сит уат ивного анализа, дискуссия, конф ликт ,
компет енции.
Введение
Подгот овка
высококвалиф ицированных
специалист ов
среднего
звена,
способност ь
самост оят ельно принимат ь решения в рамках проф ессиональной компет енции — главная задача
каждого преподават еля. Формирование общих и проф ессиональных компет енций позволяет
ст удент ам приобрет ат ь знания и умения максимально приближенные к т ребованиям работ одат елей
и рынка т руда. Особое значение дисциплина Психология общения имеет при ф ормировании
и развит ии общих компет енций. А т акая подгот овка невозможна без эф ф ект ивных мет одов обучения.
Многолет няя практ ика свидет ельст вует , чт о обучение с помощью т радиционных т ехнологий
не позволяет развиват ь ключевые, базовые компет ент ност и по данной дисциплине, поэт ому нужны
инновационные мет оды обучения, кот орые акт ивизируют учебный процесс. Конечно, нельзя
от менят ь т радиционные т ехнологии, речь идёт о придании т ому или иному виду деят ельност и
нест андарт ных, оригинальных мет одов и приёмов акт ивизирующих всех ст удент ов, повышающих
инт ерес к знаниям, воспит ывающих пыт ливост ь мысли и увлечённост ь и вмест е с т ем
обеспечивающих быст рот у запоминания, понимания и усвоение учебного мат ериала. Одним из т аких
мет одов обучения, кот орый использует ся на занят иях по Психологии общения, являет ся кейс-мет од
Основная част ь
Мет од кейс-ст ади — эт о не прост о мет одическое нововведение, распрост ранение мет ода
напрямую связано с изменениями в современной сит уации в образовании. Можно сказат ь, чт о мет од
направлен не ст олько на освоение конкрет ных знаний, или умений, сколько на развит ие общего
инт еллект уального и коммуникат ивного пот енциала ст удент а и преподават еля. Мет од являет ся
разновидност ью мет ода сит уационного анализа.
Мет од можно использоват ь как для логического продолжения лекционных занят ий, т ак и для
«вкрапления» в них, поэт ому сит уации всегда находят ся в рамках конкрет ной т емы.
Междисциплинарный характ ер кейс-ст ади позволяет широко использоват ь эт у т ехнологию, ф ормируя
у обучаемых самост оят ельност ь и инициат ивност ь, умение ориент ироват ься в широком круге
вопросов, связанных с проф ессиональной деят ельност ью.
В учебном процессе чаще всего использует ся следующие разновидност и сит уации:
4
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Известная — для её разрешения имеют ся конкрет ные образцы; в эт ом случае мет од
разрешения сит уации ст андарт ный;
Подобная — в эт ом случае её необходимо сравнит ь с другими подобными сит уациями, не всегда
аналогичными, но в т оже время имеющими единую основу, кот орою можно видоизменят ь, приблизив
её к рассмат риваемой сит уации;
Неизвестная или случайная ситуация, кот орая не вст речалась в практ ической деят ельност и,
и её нельзя сравнит ь с каким-либо образцом даже с помощью определённой модиф икации,
следоват ельно, необходимо найт и новый, нет ривиальный мет од её решения.
Цель кейс-ст ади — совмест ными усилиями группы проанализироват ь сит уацию, возникающую
при конкрет ном положении дел и выработ ат ь практ ическое решение. Выбор лучшего решения
в конт екст е пост авленной проблемы происходит через анализ сит уации и оценку выработ анных
альт ернат ив.
На занят иях по дисциплине Психология общения можно применят ь кейс-ст ади как на лекциях,
т ак и на практ ических работ ах Мет од очень удобен, т ак как т ребует значит ельно меньше времени,
чем другие инт енсивные т ехнологии. Рассмот рение сит уаций может проводит ься с разделением
участ ников занят ия на малые группы (по 3 — 7 человек). Количест во людей варьирует ся
в зависимост и от масшт абов и важност и сит уации, от ее новизны. На рассмот рение сит уации
т ребует ся всего 10-20 минут учебного времени в зависимост и от объема мат ериала. В ходе анализа
сит уации обучающиеся учат ся дейст воват ь «в команде», проводит ь многоаспект ный анализ
и принимат ь решения. Вариант ов организации работ ы с кейсами дост ат очно много. Я предлагаю
максимально обобщенную модель занят ия по кот орой может быт ь организована работ а.
Эт апы рассмот рения сит уаций:
1. Анализ практ ической сит уации
Данный эт ап предполагает самост оят ельную работ у ст удент ов. Ст удент ы обсуждают сит уацию
в подгруппах. Позволяют каждому участ нику высказат ь свою т очку зрения, услышат ь мнения других,
а т акже способст вует выработ ке навыков работ ы в команде.
2. Предварит ельное обсуждение сит уации в аудит ории.
Эт от эт ап предполагает работ у с преподават елем. Преподават ель может выяснит ь усвоение
учебного мат ериала и правильное понимание проблемы.
3. Межгрупповая дискуссия.
На эт ом эт апе происходит дискуссия. Каждая группа выст упает со своим решением сит уации,
а участ ники других подгрупп выст упают в роли оппонент ов. Преподават ель руководит дискуссией
и направляет в нужное русло.
4. Подведения ит огов.
Эт от эт ап предполагает высказывание желающих, далее преподават ель дает оценку выводам
групп, от дельных участ ников. Обосновывают ся
и выделяют ся наиболее продукт ивные решения.

вариант ы

дейст вий,

анализируют ся

ошибки

Дост оинст вом мет ода кейсов являет ся т о, чт о он дает уникальную возможност ь изучит ь
сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обст ановке учебного занят ия,
а не в реальной жизни, с ее угрозами и риском. Он позволяет учит ься, не т ревожась о неприят ных
последст виях, кот орые могут возникнут ь в случае неправильного решения. Использование мет ода
кейсов в учебной программе помогает дополнит ь многие т еорет ические аспект ы курса посредст вом
введения практ ических задач, кот орые группе необходимо решит ь.
Учебные

кейсы

легче

брат ь

из

реальной

практ ики,

чем

специально

придумыват ь.

Рассмат риваемые на занят иях конкрет ные микро сит уации могут быт ь от несены к любому кругу
Евразийский научный журнал

5

Философские науки

проф ессиональных проблем, для

кот орых нужны находчивост ь, операт ивност ь

и быст рот а

в принят ии решений.
Примеры кейсов
Цель — предложит ь и обсудит ь вариант ы т ого, как избегат ь «дискриминационных выражений»
во время работ ы на должност и руководит еля.
Кейс 1. Кандидат — привлекат ельная молодая женщина, кот орая рассмат ривает ся на должност ь
инженера-ст ажёра в компании, где уже работ ают пят ь т аких ст ажёров, все молодые мужчины.
По образованию она вполне подходит для эт ой должност и, но Вы понимает е, чт о её присут ст вие
будет сильным от влекающим момент ом среди мужского коллект ива.
Ваши действия: каким образом Вы может е обсудит ь с ней эт у проблему, не нарушая при эт ом
т рудового законодат ельст ва?
Кейс 2. Вы недавно ст али работ ат ь руководит елем одного из предприят ий железной дороги,
имея уже опыт работ ы руководит еля. Проходя по коридору, вы видит е двух рабочих вашего
подразделения, кот орые оживленно о чем-т о разговаривают и не обращают на вас внимания.
Возвращаясь обрат но через 15 минут , вы видит е т уже карт ину.
Ваши действия: как можно коррект но пост авит ь вопрос и провест и беседу?
Кейс 3. При распределении коэф ф ициент а т рудового участ ия (КТ У) некот орые члены бригады
посчит али, чт о их незаслуженно обошли, эт о явилось поводом их жалобы начальнику цеха.
Ваши действия: как бы вы от реагировали на эт и жалобы на его мест е?
Выводы
В заключение я хочу сказат ь, чт о сегодня многие современные программы и мет оды обучения
в колледжах включают в себя разнообразные сит уации, ролевые игры, упражнения, эксперимент ы
и т ворческие проект ивные задания. Именно практ ические задания, пост роенные на инт енсивных
т ехнологиях, дают возможност ь обучаемым перейт и от пассивного пот ребления инф ормации
к акт ивному участ ию в процессе познания. «Я услышал и забыл. Я увидел и запомнил. Я сделал эт о
и осознал». Эт о извест ное изречение, кот орое приписывают Конф уцию, част о приводят
в подт верждение ценност и обучения пут ем опыт а. Я счит аю, чт о мет од кейс-ст ади помогает
дополнит ь т еорет ические аспект ы курса и акт ивизирует учебную деят ельност ь ст удент ов и наиболее
приемлем для обучения в малых группах (или больших, но с разделением на малые). Он дает
наибольшую эф ф ект ивност ь в программах ориент ированных на развит ие аналит ических
способност ей (сбор и анализ инф ормации, диагност ика, прогнозирование). Эт о т ренинги разрешения
проблем
(problem-solving),
принят ия
решений
(decision-making),
ведения
переговоров
и взаимодейст вия с персоналом. Другие област и применения — менеджмент , работ а с клиент ами,
продажи и админист рирование,
в экст ремальных условиях.

полит ика,

медицина,

подгот овка

специалист ов,

работ ающих

Принципиальное от личие мет ода кейсов от других инт енсивных т ехнологий акт ивизации
учебного процесса сост оит в т ом, чт о здесь превалирует необходимост ь проф ессиональной
и управленческой компет енции обучаемого. Для большинст ва рассмат риваемых сит уаций
целесообразно привлечение специальных знаний (например, кейсы из практ ики нарушения т рудового
законодат ельст ва т ребуют от обучаемого знаний по т рудовому праву; кейсы по анализу причин
конф ликт ов и демот ивации персонала т ребуют социально-психологической компет ент ност и и т.д.).
Эт и знания приходят не ст олько с жизненным опыт ом, сколько с овладением определенной
проф ессией. По-видимому, именно эт а причина вызвала т акую высокую пот ребност ь в кейсах как
в т ехнологии при переподгот овке и повышении квалиф икации, например, уже работ ающих
менеджеров.
Список лит ерат уры:
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Проблемы перехода от монолитной к микросервисной
архитектуре
Маличенко Сергей Владимирович
аспирант МИРЭА
Российского т ехнологического университ ет а,
Россия, г. Москва
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Аннотация. Одним из последних направлений более гибкой уст ановки и выполнения приложений
являет ся переход от монолит ной к микросервисной архит ект уре. В т акой архит ект уре, где
микросервисы могут более свободно обновлят ься, перемещат ься и заменят ься, создание ликвидного
программного обеспечения т акже ст ановит ся проще, поскольку адапт ация и разверт ывание кода
проще, чем при использовании монолит ной архит ект уры, где почт и все взаимосвязано. В данной
работ е мы изучим проблемы т акого перехода. Цель сост оит в т ом, чт обы определит ь причины,
по кот орым компании решают осущест вит ь т акой переход, и определит ь проблемы, с кот орыми они
могут ст олкнут ься в ходе эт ого перехода. Наш мет од — эт о опрос, основанный на различных
публикациях и т емат ических исследованиях, посвященных эт им архит ект урным переходам
от монолит ной архит ект уры к микросервисам. Результ ат ы показывают , чт о т ипичными причинами
перехода к микросервисной архит ект уре являют ся сложност ь и масшт абируемост ь. С другой ст ороны,
проблемы можно разделит ь на архит ект урные и организационные. Вывод т аков: когда компанияразработ чик программного обеспечения ст ановит ся дост ат очно большой и начинает ст алкиват ься
с проблемами, связанными с размером кодовой базы, именно т огда микросервисы могут ст ат ь
хорошим способом справит ься со сложност ью и размером. Несмот ря на т о, чт о переход создает свои
проблемы, решит ь их может быт ь проще, чем проблемы, кот орые ст авит перед компанией монолит ная
архит ект ура.
1. Введение
Одним из последних направлений более гибкой уст ановки и исполнения являет ся переход
от монолит ной архит ект уры к микросервисной. Мот ивация для эт ого перехода исходит из т ого
ф акт а, чт о пост оянное поддержание монолит ной архит ект уры привело к т рудност ям в т ом, чт обы
идт и в ногу с новыми подходами к разработ ке, т акими как DevOps, т ребующими разверт ывания
несколько раз в день. Напрот ив, микросервисы предлагают более гибкий вариант , когда от дельные
сервисы соот вет ст вуют принципу единой от вет ст венност и (SRP) [1], и поэт ому их можно
масшт абироват ь и разверт ыват ь независимо друг от друга [2]. Такая архит ект ура явно поддерживает
создание адапт ивного программного обеспечения, поскольку оно более
перемещает ся и заменяет ся, чем их т радиционные, обычно монолит ные
мы изучаем причины, по кот орым компании решают ся на переход от
к микросервисам, и определяем проблемы, с кот орыми можно ст олкнут ься

свободно обновляет ся,
аналоги. В эт ой ст ат ье
монолит ных архит ект ур
при подобном переходе.

Исследование основано на различных публикациях и т емат ических исследованиях, посвященных
архит ект урным переходам от монолит ной архит ект уры к микросервисам.
Ост альная част ь ст ат ьи ст рукт урирована следующим образом. В разделе 2 обсуждает ся
предыст ория. В разделе 3 сравнивают ся монолит ные и микросервисные архит ект уры с разных т очек
зрения. В разделе 4 предст авлены проблемы, возникающие при переходе от монолит а
к микросервисам. Ближе к концу ст ат ьи в разделе 5 делают ся некот орые окончат ельные выводы.
2. Предыст ория
Микросервисы — эт о небольшие сервисы, соот вет ст вующие принципу единой от вет ст венност и
(SRP) [1]. Каждый сервис ориент ирован т олько на одну ф ункциональност ь. Такой подход определяет ,
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где проходят границы между различными сервисами. Следоват ельно, микросервисы по своей природе
слабо связаны [4]. Слабое связывание дает разработ чикам возможност ь вносит ь независимые
изменения в сервисы, не зат рагивая ост альную част ь кодовой базы. Поскольку микросервисы
не привязаны друг к другу, их можно масшт абироват ь и разверт ыват ь независимо [2]. Такая
архит ект ура т акже являет ся ключевым ф акт ором для создания гибкого программного обеспечения,
поскольку она более свободно обновляет ся, перемещает ся и заменяет ся, чем их т радиционные,
обычно монолит ные аналоги.
Все эт и качест ва делают микросервисы желат ельным вариант ом для сущест вующих монолит ных
приложений. Масшт абирование монолит ного приложения всегда сложнее, чем масшт абирование
микросервисов, пот ому чт о нужно масшт абироват ь все приложение и разверт ыват ь всю кодовую
базу, а не масшт абироват ь част ь приложения, кот орая т ребует больше ресурсов [6]. Текущее
развит ие облачных сервисов делает авт омат ическое масшт абирование ресурсов очень прост ым
и экономичным. Микросервисы максимально используют эт о авт омат ическое масшт абирование. При
разработ ке и разверт ывании больших монолит ных приложений компании не могут в полной мере
использоват ь эт и ф ункциональные возможност и.
По мере т ого, как приложения увеличивают ся в размерах в т ечение многих лет разработ ки,
их ст ановит ся все т руднее поддерживат ь и вносит ь в них изменения [5]. Можно поддерживат ь
и развиват ь монолит ное программное обеспечение, но в конечном ит оге ст ановит ся очевидным, чт о
необходимо внест и изменения в архит ект уру всего приложения. Такая т енденция впервые была
замечена в компаниях с большим т раф иком, большим количест вом разработ чиков и большой
кодовой базой. Такие компании, как Amazon, Netf lix, LinkedIn, SoundCloud и многие другие перешли
на микросервисную архит ект уру, пот ому чт о их сущест вующее монолит ное приложение было слишком
сложно поддерживат ь и развиват ь.
У монолит ных приложений ест ь свои недост ат ки, когда кодовая база приложения разраст ает ся,
т о изменения приходит ся вносит ь быст ро. Небольшое расширение т акже невозможно с монолит ом,
пот ому чт о каждый раз нужно разверт ыват ь все приложение целиком. Однако, когда команды
начинают разрабат ыват ь новое ПО, бизнес т ребует быст рой разработ ки новых ф ункций в самом
начале, чт обы компания могла выжит ь. Монолит ные приложения упрощают разработ ку,
разверт ывание и т ест ирование, когда размер кодовой базы от носит ельно невелик. По эт им причинам
большинст во приложений имеют монолит ную архит ект уру. Вначале дост ат очно монолит ного
подхода, и вполне возможно, чт о размер кодовой базы и необходимост ь легкого масшт абирования
никогда не понадобят ся. Эт о означает , чт о лучше ост ават ься с монолит ом и избегат ь т ехнических
и организационных проблем, связанных с микросервисной архит ект урой. Ест ь и иные мнения. Можно
возразит ь, чт о реф акт оринг сущест вующего монолит а являет ся слишком сложной задачей, и вмест о
эт ого организация должна пот рат ит ь больше времени в начале процесса на оценку т ребуемой
архит ект уры и ф ункциональных возможност ей. Гораздо проще внедрит ь случайную т есную связь
в монолит , чем в микросервисы. Разрыв эт их т есных связей может быт ь т рудным и т ребует много
времени и понимания ст рукт уры приложения.
Независимо от т ого, следует ли начат ь с микросервисов или монолит а, кот орый впоследст вии
будет преобразован в микросервисы, сущест вует множест во т ехнических проблем, кот орые
необходимо решит ь, чт обы их использоват ь. Микросервисы добавляют больше дист рибут ивов
приложения, чт о добавляет больше т очек от каза. Эт о поднимает множест во вопросов, например, как
обрабат ыват ь сбои, как службы должны взаимодейст воват ь друг с другом, как обрабат ыват ь
т ранзакции и т. д. [1]. Если монолит ное приложение по какой-т о причине перест ает работ ат ь
в продакшене, эт о очень быст ро распознает ся, т ак как основной ф ункционал не выполняет ся.
С микрослужбами несколько иначе — если одна служба перест ает от вечат ь на запросы, другие
службы продолжают работ ат ь, и т акие сит уации с ошибками необходимо обрабат ыват ь должным
образом. Коммуникация между микросервисами — один из главных вопросов, кот орый нужно решит ь
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правильно. Неправильная коммуникация может привест и к сит уации, когда микросервисы пот еряют
свою авт ономию и, т аким образом, основные преимущест ва всего подхода могут нивелироват ься [1].
Кроме т ого, связь между несколькими микросервисами может привест и к проблемам
с производит ельност ью, в случае если сервисы слишком дет ализированы. Кажет ся, сущест вует
общепринят ое мнение, чт о сложност ь должна заключат ься в услугах сервиса, а не в каналах обмена
сообщениями [2]. Одной из проблем т акже являет ся управление оркест ровкой микросервисов
в производст венной среде. К счаст ью, за последние несколько лет было создано много новых
инст румент ов для поддержки оркест рации, т аких как Kubernetes или Mesos.
3. Сравнение монолит ной и микросервисной архит ект уры
Монолит ная архит ект ура — эт о ст андарт ный способ начат ь разработ ку приложений, поскольку
она более прост а. Монолит ное приложение разрабат ывает ся и разверт ывает ся как единое целое,
содержащее все необходимые част и. Типичное монолит ное приложение сост оит из уровня
пользоват ельского инт ерф ейса, уровня бизнес-логики и уровня дост упа к данным, кот орый
взаимодейст вует с базой данных, как показано на рисунке 1. Монолит ная архит ект ура — хороший
способ начат ь разработ ку, поскольку она ускоряет первоначальную разработ ку.
Однако по мере рост а кодовой базы возраст ают проблемы монолит ной архит ект уры. Новые
ф ункции и модиф икации ст арых ф ункций сложнее реализоват ь, пот ому чт о разработ чик должен
найт и правильное мест о для применения эт их изменений. Требует ся много времени, чт обы
ознакомит ься с большой кодовой базой. Эт о означает , чт о новым разработ чикам т ребует ся время,
чт обы освоит ься, поскольку они чувст вуют себя пот ерянными и не могут найт и правильное решение
для применения изменений. При реф акт оринге большой монолит ной кодовой базы изменения могут
от ражат ь многие част и программного обеспечения. Эт о может привест и к т ому, чт о разработ чики
будут с ост орожност ью выполнят ь большие задачи по реф акт орингу, пот ому чт о их изменения
влияют на множест во мест , и проверка т ого, чт о все по-прежнему работ ает , являет ся большой
задачей. Эт о может даже привест и к сит уациям, когда реф акт оринг игнорирует ся, пот ому чт о эт о
слишком рискованно. Чт о приведет к плохому коду. Поскольку разработ чики не знакомы с кодовой
базой, весьма вероят но, чт о уровень дублирования кода повысит ся, поскольку практ ически
невозможно найт и сущест вующий код, кот орый уже делал бы т о же самое. Кроме т ого, весьма
вероят но, чт о модульност ь кодовой базы снижает ся по мере рост а кодовой базы, поскольку нет
жест ких границ модулей.
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Рисунок 1. Т ипичное монолит ное приложение, сост оящее из т рех слоев.
Ест ь и другие причины для разделения монолит а, помимо размера кодовой базы. Одна
из причин — командная ст рукт ура [1]. Если команды расположены в разных географ ических област ях
и их связь очень медленная, имеет смысл взят ь на себя от вет ст венност ь за разные част и кода. Эт о
упрощает разработ ку, т ак как т еперь у команд в разных географ ических регионах нет конф ликт ов
по поводу изменения част ей программного обеспечения. Команда, владеющая службой, может
решат ь, чт о происходит внут ри эт ой службы, а другие команды должны забот ит ься т олько
об инт ерф ейсе службы. При т аком подходе общение не должно быт ь т аким быст рым
и дет ализированным, как раньше. Кроме т ого, если команда владеет сервисом, более вероят но, чт о
код ост анет ся чище, а т ехнические проблемы будут решены быст рее, поскольку больше некого
винит ь в качест ве кода. Эт о разделение т акже означает , чт о, если команда хочет опубликоват ь
новую версию службы в рабочей среде, эт о будет намного быст рее и проще, пот ому чт о команде
не нужно т ак много общат ься и координироват ь изменения с другими командами.
В целом можно сказат ь, чт о если к организации предъявляют ся следующие т ребования,
т о монолит ный подход может быт ь правильным выбором: количест во команд невелико, кодовая база
от носит ельно невелика и ост анет ся т акой в ближайшие годы, команды находят ся близко друг к другу
географ ически, и их общение не зат руднено. Кроме т ого, большое значение имеет сложност ь
предмет ной област и, и непрост о сказат ь, когда использоват ь монолит ный подход вмест о
микросервисов или наоборот. Можно имет ь монолит , кот орый имеет хорошую модульност ь и чист ый
код, но т ребует ся больше работ ы, чт обы сохранит ь эт у модульност ь при работ е с монолит ом
вмест о микросервисов, поскольку микросервисы обеспечивают модульност ь по своей природе
и зат рудняют нарушение модульност и.
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Рисунок 2. Пример микросервисной архит ект уры.
Типичное монолит ное приложение можно увидет ь на рисунке 1. Многоуровневая архит ект ура
с т ремя уровнями очень распрост ранена, особенно в корпорат ивных приложениях. Как мы видим,
обычно сущест вует т олько одна база данных, а эт о означает , чт о, если некот орые данные т ребуют
лучшего масшт абирования, т акая архит ект ура не поддерживает эт о. Эт о ограничивает выбор,
кот орый команды могут сделат ь для поддержки бизнес-т ребований и т ребований масшт абирования.
Например, большая част ь данных прекрасно впишет ся в сист ему управления реляционной базой
данных, но некот орые част и данных приложения т ребуют большей масшт абируемост и
и производит ельност и, кот орые, например, может обеспечит ь Cassandra. Одна база данных т акже
означает , чт о изменения схемы должны координироват ься между несколькими командами, чт о
замедляет разработ ку.
На рисунке 2 на можно увидет ь, чт о с микросервисами можно выбрат ь механизм базы данных
для каждого микросервиса. Такой шаблон называет ся базой данных на службу. Эт о дает командам
больше свободы в выборе инст румент ов. Проект ирование и масшт абирование базы данных
упрощает ся, когда база данных сост оит из меньшего количест ва т аблиц, а микрослужба имеет
полный конт роль над данными и схемой базы данных. Некот орые микросервисы могут быт ь вообще
без базы данных, если они, например, пишут на диск. На рис. 2 т акже видно, чт о микросервисы обычно
взаимодейст вуют друг с другом, и пользоват ельский инт ерф ейс может запрашиват ь данные
из нескольких сервисов.
Таблица 1 содержит сравнение эт их двух архит ект урных ст илей. Как мы видим, у обоих ест ь
плюсы и минусы. В заключение по т аблице можно замет ит ь, чт о ст иль микросервисной архит ект уры
ст ановит ся привлекат ельным, когда мы работ аем с большой кодовой базой. В небольших проект ах
т ехнические проблемы, возникающие при использовании микросервисов, могут не окупит ься. Кроме
т ого, если команде не хват ает навыков DevOps, возможно, в начале будет лучше придерживат ься
монолит а.
Т аблица 1. Сравнение монолит а и микросервисов
Кат егория

Монолит

Гот овност ь

Вначале медленнее из-за т ехнических
Быст ро, пот ом медленнее, по мере
проблем
и
инф раст рукт уры,
рост а кодовой базы.
но со временем разработ ка ускоряет ся
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Проще

и

безопаснее,

пот ому

Реф акт оринг

Чрезмерно усложнена

Разверт ывание

Весь
монолит
должен
развернут целиком.

Язык кодирования

Трудно изменит ь. Так как кодовая Язык и инст румент ы можно выбрат ь
база большая. Требует ся перезапись для
каждой
службы.
Сервисы
всего приложения.
небольшие, поэт ому изменит ь их легко.

Масшт абирование

Масшт абирование
означает Масшт абирование
может
разверт ывание всего монолит а.
выполнено для каждой службы.

Навыки DevOps

Требуют ся уверенные знания DevOps
Не т ребует больших знаний, т ак как
для
поддержки
большой
количест во т ехнологий ограничено.
инф раст рукт уры.

Понят ност ь

Низкая

изменения
содержат ся
микросервиса.

чт о

быт ь

внут ри

Можно
разверт ыват ь
небольшими
част ями, т олько по одному сервису
за раз.

быт ь

Легко понят ь, поскольку кодовая база
являет ся ст рого модульной, а сервисы
используют SRP.

Никаких
накладных
расходов Связь добавляет накладные расходы.
на связь. Ст ек т ехнологий может Возможный
прирост
Производит ельност ь
не
поддерживат ь производит ельност и из-за выбора
производит ельност ь.

т ехнологии.

4. проблемы внедрения микросервисной архит ект уры
Проблемы с внедрением микросервисной архит ект уры можно разделит ь на две част и.
т ехнические проблемы и организационные проблемы [1]. И т о, и другое одинаково важно для
правильного понимания. Проблемы немного от личают ся, если разработ ка приложения будет
начинат ься с нуля, по сравнению с преобразованием большой сущест вующей кодовой базы
из монолит а в микросервисы. В эт ой ст ат ье мы сосредот очимся на проблемах, связанных
с реф акт орингом сущест вующего монолит ного приложения в ст орону микросервисной архит ект уры.
Большинст во из эт их проблем необходимо решит ь и при запуске микросервисов с самого начала.
Самые большие различия заключают ся в т ом, чт о нет необходимост и в больших организационных
изменениях и реф акт оринге, но выбор сервисов и их бизнес-т ребований может быт ь сложнее, если
команды решат начат ь с микросервисной архит ект уры с самого начала.
4.1 Т ехнические проблемы
Сущест вуют различные т ехнические проблемы, кот орые необходимо решит ь, прежде чем можно
будет использоват ь микросервисную архит ект уру. Когда от правной т очкой являет ся монолит ное
приложение, организация, скорее всего, уже знакома с предмет ной област ью и имеет предст авление
о т ом, где можно найт и ст ыки приложения [1]. Самая большая проблема в эт их случаях сост оит в т ом,
чт обы разделит ь эт и службы. Реф акт оринг сервисов из монолит ной архит ект уры может занят ь много
времени и усилий. Вот почему реф акт оринг в ст орону микросервисов должен выполнят ься
небольшими част ями. Кроме т ого, при реализации новых ф ункций их не следует добавлят ь
к монолит у, даже если эт о может быт ь быст рее. Вмест о эт ого организациям следует расширит ь
предложение микросервисов и добавит ь новые микросервисы для замены ст арого монолит ного кода.
Применяя эт от механизм, организация пост епенно переводит большую част ь кодовой базы в ст орону
микросервисов. Чрезвычайно важно соблюдат ь ост орожност ь при выполнении эт ого реф акт оринга,
пот ому чт о сущест вует возможност ь внесения новых ошибок в сущест вующие ф ункции. Вот почему
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перед началом эт ого процесса необходимо хорошее т ест овое покрыт ие.
Тест ирование можно рассмат риват ь как средст во реализации всего проект а реф акт оринга. Если
большая част ь т ест ирования выполняет ся вручную, т о может быт ь хорошей идеей сначала получит ь
авт омат ическое т ест овое покрыт ие и от ложит ь реф акт оринг в ст орону микросервисов. Хорошее
авт омат ическое т ест овое покрыт ие помогает реф акт орингу, а т акже дает возможност ь получит ь
больше от микросервисов. Микросервисы можно выпускат ь част о т олько в т ом случае, если можно
проверит ь, чт о программное обеспечение делает т о, чт о ему нужно [1]. Сущест вует несколько
ст рат егий авт омат ического т ест ирования, кот орые разработ чики могут применят ь к своему
приложению в зависимост и от его пот ребност ей. Непрерывная инт еграция и непрерывная дост авка
идут рука об руку с микросервисами. Без эт их двух практ ик очень сложно управлят ь несколькими
службами, их разверт ыванием и проверкой дейст вий службы.
После т ого, как авт омат ическое т ест овое покрыт ие создано, ст ановит ся возможным начат ь
думат ь о других проблемах. Первое, чт о нужно сделат ь, эт о определит ь микросервисы и зоны
их от вет ст венност и. Важно, чт обы декомпозиция сервисов была правильной [1]. Эт о важно, пот ому
чт о вносит ь много изменений во все сервисы дорого. Вмест о эт ого легко изменит ь
ф ункциональност ь внут ри одной службы, но, когда изменения зат рагивают несколько служб
и их инт ерф ейсов, задача усложняет ся и т ребует больше времени. Именно здесь полезен
предыдущий опыт работ ы с монолит ом и мет одами проект ирования его компонент ов, поскольку
разработ чики уже должны имет ь хорошее предст авление о бизнес-концепциях приложения. Вероят но,
лучше всего начат ь с самых прост ых и очевидных сервисов, а когда у организации будет больше
знаний об архит ект уре микросервисов, сервисы могут ст ат ь более дет ализированными.
Сущест вующие микросервисы можно разделит ь на более мелкие сервисы, когда ест ь лучшее
понимание сост ава сервисов.
При дроблении сервисов следует обращат ь внимание на т о, чт обы сервисы не ст ановились
слишком прост ыми. Микросервисы могут привест и к снижению производит ельност и, особенно если
связь осущест вляет ся по сет и [1]. Например, если связь осущест вляет ся с использованием REST
через HT T P, каждый межсервисный вызов добавляет дополнит ельную нагрузку из-за задержки в сет и,
а т акже из-за сорт ировки данных. Если сервисы слишком дет ализированы, между ними будет большой
т раф ик, и поскольку каждый вызов увеличивает нагрузку, в результ ат е сист ема может работ ат ь
недост ат очно хорошо.
Одной из самых больших проблем являет ся инт еграция между различными микросервисами [2].
Не рекомендует ся привязыват ь инт еграцию между сервисами к какой-т о конкрет ной т ехнологии,
пот ому чт о команды могут использоват ь разные языки программирования при реализации сервисов.
Вмест о эт ого лучше использоват ь т ехнологию, кот орая не т ребует определенного языка
программирования. Ест ь т акже множест во других проблем, связанных с инт еграцией микросервисов.
Инт ерф ейс микросервиса должен быт ь прост ым в использовании и имет ь хорошую обрат ную
совмест имост ь, поэт ому при введении новых ф ункций клиент ы, использующие сервис, не должны
обязат ельно обновлят ься. Как и любой хороший инт ерф ейс, он т акже должен скрыват ь дет али
реализации внут ри.
Использование микросервисов в производст венной среде создает новые проблемы, кот орые
необходимо решит ь. В рабочей среде могут работ ат ь сот ни различных служб, и многие службы могут
имет ь несколько запущенных экземпляров, чт обы соот вет ст воват ь масшт абу, кот орый т ребует ся
от
приложения. Такое большое количест во микросервисных организаций, работ ающих
в производст венной среде, означает , чт о должны быт ь инст румент ы для авт омат ического
разверт ывания, масшт абирования и управления эт ими сервисами. Процесс разверт ывания вручную
невозможен, если разверт ывание в рабочей среде выполняет ся несколько раз в день. Docker
и аналогичные т ехнологии упрощают разработ ку и разверт ывание микросервисов. Docker делает
микросервисы легко переносимыми и изолированными. Нет конф ликт ов зависимост ей или
14

Евразийский научный журнал

Технические науки

необходимост и наст раиват ь каждую среду. С помощью Docker разработ чики могут легко имит ироват ь
производст венную среду в своей локальной среде разработ ки. Если принят о решение использоват ь
Docker в производст венной среде, сущест вует несколько инст румент ов для масшт абирования,
разверт ывания и управления эт ими конт ейнерами. Такие инст румент ы, как Kubernetes, упрощают
решение эт их задач. Kubernetes предост авляет множест во ф ункций, т аких как горизонт альное
масшт абирование, обнаружение сервисов, балансировка нагрузки и т ак далее.
В дополнение к проблемам с инф раст рукт урой сущест вуют т акже т акие проблемы, как ведение
журнала и монит оринг, кот орые т ребуют большего внимания при работ е с микросервисами, чем при
работ е с монолит ным приложением. В случае сбоев необходимо хорошее логирование. Эт и журналы,
т акже, должны быт ь легко дост упны для поиска, и все службы должны собират ь журналы в одном
мест е, чт обы упрост ит ь поиск проблем. Когда в продакшене работ ает т олько одно монолит ное
программное обеспечение, от слеживат ь его намного проще. Монолит ное приложение можно
масшт абироват ь до нескольких узлов, но по-прежнему т ребует ся от слеживат ь меньше узлов или
конт ейнеров, чем при запуске микрослужб в рабочей среде. Эт о означает , чт о, когда нужно
от слеживат ь больше, т акже должны быт ь хорошие авт омат изированные инст румент ы, кот орые
уведомляют людей, кот орым необходимо дейст воват ь, в случае сбоя микросервиса. Поскольку
сущест вует больше движущихся част ей, ст ановит ся более вероят ным, чт о служба выйдет из ст роя
или возникнут другие проблемы, т акие как, например, высокая задержка от клика службы. Пользоват ели
могут не замет ит ь, чт о один микросервис не работ ает , и может показат ься, чт о все работ ает
нормально. При запуске монолит а в продакшене пользоват ели сразу замет ят , чт о весь сервис
не ф ункционирует должным образом.
В организации из нескольких микросервисов, следует т акже учит ыват ь возможност ь т ого, чт о
сервис может не от вечат ь на запросы. Дизайн микросервисов должен быт ь от казоуст ойчивым.
В распределенной сист еме с большим количест вом сервисов неизбежно, чт о в какой-т о момент
сервис может оказат ься под большой нагрузкой и не сможет своевременно от вет ит ь. Здесь схема
авт омат ического

выключат еля

ст ановит ся

необходимой. Шаблон

прерыват еля

цепи

быст ро

обрабат ывает сбои и может обеспечит ь от кат , кот орый возвращает данные по умолчанию вмест о
ожидания от вет а от зависимого сервиса. Авт омат ический выключат ель от слеживает сбои, и когда
сбоев дост ат очно, последующие вызовы зависимых сервисов не будут выполнят ься, а вмест о эт ого
будет возвращена ошибка. Эт о означает , чт о вмест о добавления дополнит ельной нагрузки
к зависимост и пут ем выполнения новых вызовов пользоват елю немедленно возвращает ся ошибка,
кот орая дает зависимост и время для восст ановления после нагрузки. Кроме т ого, если эт о возможно,
может быт ь предост авлен резервный мет од. Например, когда продукт овой службе не удает ся
получит ь персонализированные рекомендации по продукт ам, она может вернут ься к рекомендациям,
кот орые привязаны к эт ому продукт у по умолчанию, или вмест о эт ого прост о ничего не возвращат ь
в качест ве рекомендаций, и т огда пользоват ельский инт ерф ейс может обработ ат ь эт от случай.
Такой подход означает , чт о пользоват ель может даже не замет ит ь, чт о микросервис,
обслуживающий рекомендации, не работ ает. Ест ь несколько гот овых решений, кот орые можно
использоват ь в микросервисах. Самый извест ный из них — Hystrix. Hystrix — эт о библиот ека,
обеспечивающая задержку и от казоуст ойчивост ь распределенных сист ем. Использоват ь Hystrix
довольно прост о, эт о позволяет разработ чикам легко делат ь обработ ку зависимост ей о обеспечит ь
приемлемую от казоуст ойчивост ь.
Управление данными являет ся важной част ью любого приложения. Ест ь много важных вопросов,
т аких как использование реляционной базы данных или No SQL, какой пост авщик базы данных лучше
всего подходит для использования приложения и какую схему должна имет ь база данных.
Микросервисы предост авляют свободу использования нескольких механизмов баз данных. Эт от
шаблон, называемый базой данных для каждого сервиса, имеет свои проблемы. Несколько разных баз
данных означают , чт о управлят ь ими сложнее, и у организации может быт ь недост ат очно знаний
о базе данных.
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Рисунок 3. Иллюст рация использования базы данных каждым сервисом.
Раньше, если монолит ное приложение использовало т радиционную реляционную базу данных,
т о использование т ранзакций ACID (ат омарност ь, непрот иворечивост ь, изоляция, уст ойчивост ь)
было прост ым. Теперь, когда ест ь несколько сервисов, каждый из кот орых имеет свою собст венную
базу данных, т ранзакции сложнее обрабат ыват ь, и т ребует ся больше времени для обработ ки
т ранзакций.

Вмест о

т ранзакций

микросервисы

могут

договариват ься

об

окончат ельной

согласованност и данных. Эт о означает , чт о изменения, сделанные другими службами, могут быт ь
сохранены не сразу, но в конечном ит оге они будут сохранены, когда служба обработ ает сообщение.
Если раньше пользоват елю приходилось ждат ь завершения всей т ранзакции, т о т еперь он может
быт ь не в сост оянии немедленно изучит ь данные, кот орые создаст служба зависимост ей. На рисунка
3 показан подход «одна база данных на службу». В эт ом случае служба владеет данными, и, если,
например, службе заказов нужно чт о-либо знат ь о счет ах, она должна пройт и через API шлюз. Эт о
приводит к пот ере связанност и услуг. Если команде, управляющей службой выст авления счет ов,
необходимо изменит ь схему базы данных счет ов, они могут сделат ь эт о, не меняя никаких других
служб, кроме службы счет ов, при условии, чт о API ост ает ся прежним.
Также возможно использоват ь одну единую базу данных для всех сервисов. Эт от подход
показан на рис. 4. Одна база данных для всех служб, однако, проблемат ична, поскольку т еперь схема
базы данных т есно связана. Одна база данных т акже означает , чт о службы имеют дост уп к данным,
кот орые должны быт ь дост упны т олько через вызовы других служб. Эт о может привест и к пот ере
модульност и, т ак как очень легко запросит ь данные из другой т аблицы напрямую вмест о т ого, чт обы
вызыват ь службу, кот орая должна возвращат ь эт и данные. На рисунке 4 мы видим, чт о служба
заказов т акже имеет дост уп к схеме счет ов. Эт о позволяет разработ чикам службы заказов легко
получат ь данные из счет ов, не используя API счет ов. Эт о приводит к жест кой связи во время
разработ ки: если команда, разрабат ывающая службу выст авления счет ов, хочет изменит ь схему,
т еперь им приходит ся координироват ь эт и усилия с несколькими другими командами. Общая база
данных снижает многие положит ельные ст ороны микросервисов, и использование одной общей базы
данных не рекомендует ся [1]. Вмест о эт ого при реф акт оринге в ст орону микросервисной архит ект уры
монолит ная база данных т акже должна быт ь разделена на несколько баз данных, дост уп к кот орым
может получит ь т олько служба, кот орая обрабат ывает эт от бизнес-конт екст .
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Рисунок 4. Иллюст рация взаимодейст вия нескольких сервисов с одной базой данных.
4.2 Организационные проблемы
Помимо т ехнических проблем, связанных с микрослужбами, сущест вуют организационные
проблемы, кот орые необходимо решит ь при переходе от монолит ной архит ект уры к архит ект уре
микрослужб. Даже если организация решает все т ехнические задачи, ст рукт ура и навыки организации
т акже должны поддерживат ь новую архит ект уру [1].
Одной из проблем являет ся ст рукт ура организации. Чт обы разработ ат ь хорошее приложение,
компания должна привест и свою ст рукт уру в соот вет ст вие со ст рукт урой архит ект уры приложения.
Если раньше с монолит ным приложением в компании были большие команды, у кот орых были чет кие
роли, т акие как обеспечение качест ва, разработ ка и админист рирование базы данных, т о т акая
организационная ст рукт ура не работ ает с микросервисами. Закон Конвея гласит , чт о организация,
проект ирующая сист ему, создаст сист ему, ст рукт ура кот орой являет ся копией ст рукт уры организации.
Если ст рукт ура организации монолит на, т о микросервисный подход не работ ает. Организация должна
разделит ь эт и большие команды на более мелкие, кот орые могут работ ат ь авт ономно. Таким
образом, ст рукт ура архит ект уры соот вет ст вует ст рукт уре организации и не прот иворечит друг другу.
На рисунке 5 показана т ипичная организация разработ ки при работ е над монолит ными
проект ами, сост оящая из команд, имеющих очень специализированные област и деят ельност и.
Команды очень хороши в своих специализированных област ях, но при предост авлении бизнесф ункций им необходимо сот рудничат ь друг с другом. Такая ст рукт ура приводит к более медленным
циклам разработ ки. На рисунке 6 показана организация, пост роенная вокруг микросервисов и служб.
Когда команды организованы т аким образом, у них больше авт ономии в от ношении своих релизов.
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Рисунок 5. Организация команд при разработ ке монолит ных приложений.
Теперь нет процесса передачи т рет ьей ст ороне, и командам не нужно ждат ь, пока другие
команды завершат свои изменения. Если ест ь новые бизнес-т ребования для выст авления счет ов,
команда, от вечающая за обслуживание счет ов, может развернут ь свои изменения в рабочей среде,
когда они будут гот овы. Такая ст рукт ура снижает пот ребност ь в дет альном общении, поскольку
команды могут работ ат ь от дельно. Команды имеют полный конт роль над своим обслуживанием
и граф иком разверт ывания, чт о дает им право собст венност и на продукт. Помимо своих т ехнических
навыков, они т акже будут развиват ь навыки, связанные с конкрет ным продукт ом, чт о означает ,
например, чт о команда бухгалт ерских услуг будет имет ь лучшие деловые возможност и в эт ой
област и.

Рисунок 6. Организация команд при разработ ке микросервисных приложений.
Когда организация принимает ст иль микросервисной архит ект уры, у команд должно быт ь
больше свободы и от вет ст венност и, но меньше производст венных процессов. Эт о означает , чт о
команды могут развернут ь свой сервис в рабочей среде, когда им эт о нужно вмест о т ого, чт обы
ждат ь

одобрения

от

кого-т о

другого. Команды

владеют

своей

кодовой

базой

и

несут

от вет ст венност ь за ф ункциональност ь службы. Они больше не могут винит ь кого-т о другого в своих
неудачах, и, если ест ь проблемы в производст ве, команда, от вет ст венная за эт от сервис, должна
их исправит ь. Владение кодом приносит разработ чикам удовлет ворение за внешний вид, улучшения
и обязывает разработ чиков к долгосрочному участ ию вмест о т ого, чт обы всегда думат ь, чт о
проблемы в кодовой базе. Владение т акже дает командам свободу развиват ь сервис по своему
усмот рению. Возможно, некот орые ограничения все же имеют смысл, но с микросервисами
ограничений гораздо меньше, чем с монолит ом. Такое изменение очень драмат ично. Может быт ь
ст рашно вдруг взят ь на себя полную от вет ст венност ь за код, если до архит ект урного реф акт оринга
у людей был шанс спрят ат ься от от вет ст венност и. Требует ся время, чт обы команды приняли эт у
новую от вет ст венност ь и увидели в ней положит ельные ст ороны. Хорошей золот ой серединой
было бы имет ь в начале операционную команду, кот орая по-прежнему несет основную
от вет ст венност ь за производст во, чт обы у команд было время принят ь т от ф акт , чт о они владеют
кодовой базой [1]. Когда командам удобно владет ь кодовой базой, они могут пост епенно т акже взят ь
на себя от вет ст венност ь за производст во своего сервиса.
18

Евразийский научный журнал

Технические науки

Когда команды берут на себя полную от вет ст венност ь за свои услуги, им могут пот ребоват ься
новые навыки для разверт ывания и уст ранения проблем в рабочей среде. Эт о означает принят ие
мент алит ет а DevOps. DevOps можно описат ь как «набор практ ик, предназначенных для сокращения
времени между ф иксацией изменения в сист еме и внедрением изменения в обычное производст во при
обеспечении высокого качест ва». Поскольку цикл быст рого изменения являет ся одним из основных
момент ов микросервисов, разверт ывание должно быт ь быст рым и плавным. Такой процесс
разверт ывания называет ся непрерывной дост авкой. Он направлен на сокращение цикла выпуска
приложения за счет совмест ной работ ы разработ чиков и операт оров. В монолит ной организации
разработ чик прост о коммит ит код, а за разверт ывание от вечает специальная группа. Теперь каждая
команда должна имет ь возможност ь делат ь разверт ывания своего сервиса, а т акже, скорее всего,
всего приложения целиком. Людей с соот вет ст вующими навыками может не хват ит ь, поэт ому членам
команды необходимо освоит ь новые навыки и улучшит ь процесс разверт ывания. Когда операт оры
и разработ чики работ ают вмест е в одной команде, у них схожие цели, но обучение и адапт ация
т ребуют времени и т ерпения.
5. Заключение
Основываясь на различных проблемах, с кот орыми ст алкивают ся организации при переходе
от монолит ной архит ект уры к микросервисной архит ект уре, можно сделат ь вывод, чт о эт от переход
непрост и пот ребует много времени и усилий со ст ороны различных част ей организации. Создание
распределенной сист емы создает новые проблемы, кот орые необходимо решит ь. Несмот ря на т о,
чт о микросервисы можно счит ат ь новой архит ект урой программного обеспечения, они все еще
в некот орой ст епени освоены в т ом смысле, чт о инст румент ы для микросервисов довольно хороши,
и большинст во проблем можно решит ь, применяя инст румент ы с от крыт ым исходным кодом,
созданные компаниями, кот орые уже совершили переход от монолит а к микросервисам. Однако эт и
инст румент ы не решают проблемы реф акт оринга и уст ранения т есной связи кодовой базы. Основное
внимание, конечно, будет уделено т ехнической ст ороне проблем, но организациям не следует
забыват ь о законе Конвея. Ст рукт ура организации должна быт ь похожа на их архит ект уру. Ит ак,
чт обы добит ься успеха с микросервисами, необходимо решит ь как т ехнические, т ак
и организационные проблемы.
Реф акт оринг в микросервисы — эт о большой процесс, кот орый может занят ь много времени,
и эт от процесс т ребует участ ия всех част ей организации. Эт от переход по-прежнему выполним, как
показали предыдущие примеры. Однако организация, рассмат ривающая эт от переход, должна
оценит ь ст оимост ь и выгоду от перехода и подумат ь о своей проблемной базе. Архит ект ура
микросервисов — эт о не план спасения, кот орый работ ает для каждой организации, и в некот орых
случаях проблемы перевешивают преимущест ва. Однако для кого-т о эт о единст венный способ
продолжат ь быст рую разработ ку и быст ро дост авлят ь программное обеспечение своим клиент ам.
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Исследование влияния механических примесей в потоке на
состояние деталей и запорно-регулирующей арматуры
Юлуев Т алгат Кагимович
Yuluyev T algat Kagimovich
(Уф а, ФГБОУ ВО «УГНТ У»)

Аннот ация: Представлена
возможность
применения
комплексной
прогнозирования вероятности нарушения герметичности запорной арматуры

информации,

Abstr act: The possibility of using complex information, predicting the probability of leakage of shut-off
valves is presented
Ключевые

слова : з а п о р н а я арматура,

твердометрия,

ультразвуковая

толщинометрия,

техническое диагностирование, ВИК, неразрушающий контроль
Key words : reinforcement, hardness testing, ultrasonic thickness measurement, technical diagnostics,
VIC, non-destructive testing
ВВЕДЕНИЕ
Для

конт роля

специализированная

пот оков
армат ура,

в

т рубопроводных

кот орая

позволяет

конст рукциях
от ключат ь,

и

сист емах

использует ся

распределят ь,

регулироват ь

и смешиват ь, коррект ируя площадь проходного сечения. На эт апе проект ирования т рубопроводной
армат уры можно спрогнозироват ь вероят ност ь нарушения гермет ичност и зат вора вследст вие
деф ормаций уплот нит ельных поверхност ей его дет алей. В связи с эт им акт уальным являет ся
разработ ка мет одики расчет а на прочност ь и жест кост ь дет алей, позволяющей оценит ь деф ормации
уплот нит ельных поверхност ей зат вора запорной армат уры
Запорно-регулирующая армат ура, изменяя расход т ранспорт ируемого вещест ва,
перекрывает или распределяет ее пот ок, регулируя различные парамет ры: давление, напор
или т емперат уру.
Функциональное назначение т рубопроводной армат уры позволяет поделит ь ее на следующие
виды
— Запорная. Обеспечивает полное перекрыт ие пот ока в т рубах. Пользует ся наибольшим
спросом и занимает более 80% предложений на рынке.
—

Регулирующая.

Поддерживает

необходимые

значения

определённых

парамет ров,

осущест вляя конт роль расхода рабочей среды. Температ ура, давление, сост ав и концент рация
вещест в могут быт ь изменены с использованием т акого вида армат уры.
— Аварийная от сечная исключает ф акт ор негат ивного влияния на т рубопровод, если давление
или направление т ранспорт ируемой среды превысило допуст имые значения пут ем перекрыт ия
защищаемого участ ка от ост альной част и сист емы.
Проведем анализ причин возникновения в корпусных дет алях запорной т рубопроводной
армат уры деф ормаций, приводящих к нарушению гермет ичност и запорного узла.
Трубопроводная армат ура в процессе эксплуат ации воспринимает целый ряд нагрузок, кот орые
не учит ывают ся при проведении т радиционных расчет ов на прочност ь и жест кост ь
Поверочный расчет на прочност ь и определение ост ат очного ресурса
Исходные данные к расчёт у на прочност ь корпусных дет алей оборудования получены
измерениями при т ехническом диагност ировании, а т акже из нормат ивной и справочной лит ерат уры
и приведены в т аблице 1.
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Корпус
горизонт альная

Наименование показат елей

Корпус
верт икальная

Крышка

част ь (пат рубки) част ь (корпус)
Мат ериал

Ст аль 20Л

Ст аль 20Л

Ст аль
20Л

Номинальное давление PN, МПа

6,4

6,4

6,4

2,5

2,5

2,5

Значение
предела
т екучест и
мат ериала
корпуса
216
(пат рубков, крышки) в исходном сост оянии σ ти , МПа

216

216

Значение предела прочност и мат ериала корпуса
412
(пат рубков, крышки) в исходном сост оянии σ ви , МПа

412

412

Факт ическая минимальная т олщина δ ф, мм

47,8

53,6

50,4

Внут ренний диамет р Dвн, мм

1200

1400

1400

Высот а крышки Н, мм

-

-

600

135

136

137

полученное косвенным пут ем по измеренным значениям 479
т вердост и мат ериала σ в, МПа

485

490

1,1

1,1

1,25

1,25

1,25

1

1

1

0,7

0,7

0,7

1

1

1

1,5

1,5

Максимальное

рабочее

давление

по

паспорт у

т рубопровода Рраб, МПа

Факт ическое

минимальное

значение

т вердост и

мат ериала, НВ
Значение ф акт ического предела прочност и мат ериала,

Коэф ф ициент , учит ывающий воздейст вие внешних сил,
создаваемых
опорами,
оборудованием, К1

ф ундамент ом

Коэф ф ициент ,
применяемый
для
изгот овленного мет одом лит ья, К2

и

другим 1,1

оборудования,

Коэф ф ициент , учит ывающий сейсмичност ь, К3
Поправочный коэф ф ициент к допускаемым напряжениям,
η
Коэф ф ициент прочност и сварных швов φ

Коэф ф ициент запаса прочност и по пределу т екучест и nт 1,5

Т аблица 2 — Формулы и результ ат ы для расчёт а на прочност ь корпусных дет алей
Значение
Наименование
показат елей

Расчёт ная ф ормула

корпус
корпус
(горизонт альная (верт икальная крышка
част ь-пат рубки) част ь)

Факт ический предел
т екучест и

276,2

279,7

282,6

мат ериала МПа
Евразийский научный журнал

21

Технические науки

Значение
Наименование
показат елей

корпус

Расчёт ная ф ормула

корпус

(горизонт альная (верт икальная крышка
част ь-пат рубки) част ь)

Допуст имое
напряжение

128,9

130,5

131,9

110,5

114,9

-

-

-

816,7

-

-

71,3

41,0

47,2

-

-

-

27,2

7,2

7,0

-

-

-

11,5

мат ериала, МПа
Факт ическое
напряжение
в корпусе , МПа
Радиус
в

кривизны
вершине

крышки R, мм
Факт ическое
напряжение
в крышке , МПа
Минимальнодопуст имая
т олщина

ст енки

в корпусе , мм
Минимальнодопуст имая
т олщина
крышки , мм

ст енки

Допуст имое
внут реннее
давление

для

обечайки , МПа
Допуст имое
внут реннее
давление

для

полусф ерической
крышки , МПа

Выв о д: По результ ат ам прочност ных расчет ов при расчет ном давлении 6,4 МПа условия
безопасной эксплуат ации выполняют ся.
Результ ат ы ульт развуковой т олщиномет рии
Ульт развуковая

т олщиномет рия

корпусных

дет алей

и

элемент ов

задвижки

проведена

в соот вет ст вии с т ребованиями ГОСТ Р 55614-2013
№ 3).Результ ат ы т олщиномет рии предст авлены в т аблице 3

и

РД-19.100.00- КТ Н-036-13

(с

изм.

Схемы проведения неразрушающего конт роля и измерений
Схема проведения визуально-измерит ельного конт роля, ульт развукового конт роля, измерения
т олщин, т вердост и и капиллярного конт роля
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Т аблица 3 — Результ ат ы т олщиномет рии задвижки
№ Элемент

Минимальное

измеренное Минимальное

допуст имое

п/п конст рукции МТ О

значение т олщины, мм

т олщины по расчет у, мм

1

Корпус

53,6

47,2

2

Крышка

50,4

27,2

3

Пат рубки

47,8

41,0

значение

По результ ат ам УТ задвижки проведение дополнит ельного деф ект оскопического конт роля
не т ребует ся.
Поверочным расчет ом на прочност ь уст ановлено, чт о условия прочност и для корпуса и крышки
задвижки для случая ст ат ического нагружения выполняют ся и основным повреждающим ф акт ором
являют ся язвенная коррозия и воздейст вие циклических нагрузок. Предельным сост оянием корпуса
и крышки задвижки являет ся образование уст алост ной т рещины в ст енке корпуса/крышки или
уменьшение т олщины ст енки до предельной (от браковочной) т олщины, ниже кот орой
не обеспечивает ся необходимый запас её несущей способност и.
По результ ат ам прочност ных расчет ов проведенных согласно РД 19.100.00-КТ Н-036-13
(с изм. № 3) и ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017 и ГОСТ 34233.6-2017, уст ановлено:
— уровень ф акт ических напряжений в горизонт альной и верт икальной част ях корпуса задвижки
ниже допуст имого значения
PN = 6,4 МПа ≤ Рдоп = 7,0 МПа;
PNп. = 6,4 МПа ≤ Рдоп.п. = 7,2 МПа;
s ф = 114,9 МПа ≤ s доп = 130,5 МПа;
s ф.п. = 110,5 МПа ≤ s доп.п. = 128,9 МПа.
— уровень ф акт ических напряжений в крышке задвижки ниже допуст имого значения
PN = 6,4 МПа ≤ Рдоп = 11,5 МПа.
s ф = 71,3 МПа ≤ s доп = 131,9 МПа.
По расчет ам, проведенным согласно РД 19.100.00- КТ Н-036-13 (с изм. № 3), ост ат очный срок
службы задвижки по крит ерию коррозионно-абразивного износа сост авляет 42 года
Расчет ост ат очного срока службы армат уры при малоцикловых нагрузках не проводился, т ак как
наработ ка в т ечение нормат ивного срока эксплуат ации менее 1000 циклов. По результ ат ам анализа
т ехнического диагност ирования и результ ат ов расчет ов, задвижка клиновая DN1200 находит ся
в неработ оспособном сост оянии.
На основании проведенных расчет ов на прочност ь и жест кост ь с использованием предложенной
мет одики оценки НДС дет алей определены характ ерные т очки на корпусных дет алях, для кот орых
определена целевая ф ункция. Минимизация целевой ф ункции при ограничениях, накладываемых
на прочност ь и жест кост ь конст рукции, обеспечивающей, позволяет получит ь опт имальную
конст рукцию клиновой задвижки.
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Исследование обеспечения надежности промысловых
трубопроводов в процессе эксплуатации
Юлуев Т алгат Кагимович
Yuluyev T algat Kagimovich
(Уф а, ФГБОУ ВО «УГНТ У»)

Аннот ация:

Представлена

возможность

применения

комплексной

информации

для

обеспечения надежности промысловых трубопроводов в процессе эксплуатации
Abstract: The possibility of using complex inf ormation to ensure the reliability of f ield pipelines during
operation is presented
Ключевые слова : запорно-регулирующая арматура, магистральный трубопровод, трещина,
коррозия, твердость металла ультразвуковая толщинометрия, техническое диагностирование,
дефект, неразрушающий контроль, линеаризация напряжений
Key words : shut-of f and control valves, main pipeline, crack, corrosion, metal hardness ultrasonic
thickness measurement, technical diagnostics, def ect, non-destructive testing, stress linearization
ВВЕДЕНИЕ
Магист ральные неф т епроводы (МН) в экономике ст раны занимают одну из важных позиций..
Ключевой ст авкой являют ся вопросы обеспечения надежной и безопасной эксплуат ации
магист ральных неф т епроводов и их дет алей, зат рагивают не т олько сист ему неф т епроводного
т ранспорт а, но и многие другие от расли, а т акже сущест венно влияют на дост ижение целей.
Современное сост ояние неф т епроводного т ранспорт а характ еризует ся длит ельным временем
безопасной эксплуат ации ряда дейст вующих магист ральных неф т епроводов при сущест венном
увеличении объемов перекачки неф т и и сооружением новых мощных МН, работ ающих при
крит ических условиях т акие как давление. Обеспечение безопасной эксплуат ационной надежност и
магист ральных неф т епроводов в условиях их длит ельной эксплуат ации, увеличения объемов
перекачки и повышения давления ст ановит ся все более акт уальным.
Для создания модели по применению современных мет одов расчет а по определению срока
службы запорной регулирующей армат уры и дет алей т рубопровода т ребует наличие определенных
умений и навыков а т акже опыт а для создания программных комплексов. Однако в результ ат е
ст ановит ся реальным и возможным смоделироват ь геомет рию, а т акже ф акт ическое определение
ее т емперат уры по всему объект у, влияния внут реннего и внешнего давления, взаимное влияние
элемент ов конст рукции и др. Возможност ь учет а всевозможных ф акт оров, влияющих на работ у
армат уры, позволяет заранее прогнозироват ь ее работ у в различных сит уациях
На основании проведенных расчет ов на прочност ь и жест кост ь с использованием предложенной
мет одики оценки НДС дет алей определены характ ерные т очки на корпусных дет алях, для кот орых
определена целевая ф ункция. Минимизация целевой ф ункции при ограничениях, накладываемых
на прочност ь и жест кост ь конст рукции, обеспечивающей, позволяет получит ь опт имальную
конст рукцию клиновой задвижки. Мет одологической основой решения проблем надежност и
магист ральных неф т епроводов являют ся работ ы ведущих специалист ов от раслевых инст ит ут ов
(ИПТ ЭР, ВНИИСТ, ГИПРОТ РУБОПРОВОД), академических инст ит ут ов (ИМАШ им. А А Благонравова,
ИМЕТ им. А А Байкова, ИЭС им ЕО. Пат она), лаборат орий и каф едр высших учебных заведений
(УГНТ У, РГУ неф т и и газа им И М Губкина), Цент ра т ехнической диагност ики «Диаскан», специалист ов
АК «Транснеф т ь», других научных цент ров ст раны. Аналит ической основой решения задач по расчет у
на прочност ь и долговечност ь т руб МН являют ся мет оды механики деф ормируемых сист ем, развит ые
Лякишевым Н П, Махут овым Н А, Москвит иным Г В , Морозовым Е М , Ст екловым О И, Зайнуллиным
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Р С и другими учеными. Мет оды и средст ва обеспечения надежност и и безопасност и магист ральных
неф т епроводов на основе анализа аварий и повреждений дейст вующих МН, современные мет оды
расчет а и проект ирования, диагност ирования и оценки ф акт ического т ехнического сост ояния,
разработ анные Абдуллиным И Г , Азмет овым X А, Березиным В.Л, Бородавкиным П П, Быковым Л И ,
Гумеровым А Г , Гумеровым К М, Гумеровым Р.С , Иванцовым О М, Идрисовым Р X, Малют иным Н А ,
Пашковым Ю И, Прит улой В В , Самойловым Б В , Султ ановым М X, Фокиным М Ф, Халлыевым Н X,
Ямалеевым К М , Ясиным Э М и другими учеными, позволили создат ь новые т ехнические
и т ехнологические решения, обеспечившие прогрессивное развит ие сист ем магист рального
т рубопроводного т ранспорт а В последние годы намет ились новые направления в решении проблемы
обеспечения надежност и магист ральных неф т епроводов, в связи с чем появилась необходимост ь
в их анализе, обобщении и развит ии.
1. Мет одика проект ирования
Кроме коррозии наружной поверхност и т рубопроводы и дет али т рубопроводов подвергают ся
инт енсивной внут ренней коррозии, т ак же имеет мест о от ложение на ст енках т рубопровода
и дет алей т рубопровода различных продукт ов механических примесей, скорост ь кот орой част о
в десят ки раз превышает скорост и коррозии их наружной поверхност и и зависит от концент рации
и сост ава минеральных солей, содержащихся в пласт овой воде, добываемой и т ранспорт ируемой
вмест е с неф т ью до уст ановок подгот овки неф т и. Срок службы т рубопроводов и дет алей
т рубопровода в особо т яжёлых условиях (наличие в продукции сероводорода, углекислого газа,
кислорода, пласт овой воды высокой минерализации) при от сут ст вии специальных мер по защит е
их от коррозии исчисляет ся всего несколькими месяцами. Для дост ижении нашей цели необходимо
проанализироват ь две запорно-регулирующие армат уры с условным диамет ром Ду 500 Ру 8.0МПа
Общие данные
Необходимые данные и
№ 27 предст авлены в т аблице 1

т ехнические

характ ерист ики

по

Задвижке

клиновой

Ду500

Т аблица 1
Наименование данных и парамет ров

Значения
и парамет ров

2

3

Мест о уст ановки

МН КУ-2, 194,1 км

МН (МНПП)

МН КУ-2

Предприят ие-изгот овит ель

ЗАО «Тяжпромармат ура»,
Алексин

Наименование

Задвижка

Т ип

Клиновая

Т ехнологический номер

27

Дат а изгот овления / ввода в эксплуат ацию

1985 г./ 1985 г.

Мест о уст ановки согласно т ехнологической схемы

МН КУ-2, 194,1 км

Номинальный диамет р (условный проход), мм

500

Номинальное давление, МПа

8,0

Расчет ное давление, МПа

8,0
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Наименование данных и парамет ров

Значения
и парамет ров

2

3

Максимально

допускаемое

рабочее

давление

по

паспорт у

т рубопровода, на кот ором уст ановлена задвижка, МПа

данных

3,7

Дат а проведения предыдущего т ехнического диагност ирования 2010 г. — ГОУ ВПО УГНТ У.
(освидет ельст вования) и название эксперт ной организации, Срок безопасной эксплуат ации
кот орая его проводила. Результ ат ы диагност ирования.
продлен до июня 2020 г.
Способ уст ановки

Подземное

Класс гермет ичност и зат вора

А

Т ип присоединения к т рубопроводу

Сварное

Т ип корпуса

Лит ой

Допуст имый перепад рабочего давления на зат воре, МПа

3,0

Марка мат ериала крышки, пат рубков, верт икальной част и корпуса

Ст аль 20Л

Количест во, геомет рические размеры шпилек разъема «корпус —
20 шт ., Ø42 мм, длина 180 мм
крышка»
Сведения об от казах и неисправност ях в эксплуат ации

Не заф иксированы

Данные и т ехнические характ ерист ики по Задвижке клиновой Ду500 № 27а предст авлены
в т аблице 2
Т аблица 2.
Наименование данных и парамет ров

Значения
и парамет ров

2

3

Мест о уст ановки

МН КУ-2, 194,1 км

ОСТ

АО «Т ранснеф т ь — Урал»

МН (МНПП)

МН КУ-2

НПС (ЛПДС, ПС, НС, узел налива (слива), спецморнеф т епорт , ПНБ).
Предприят ие-изгот овит ель

Зона от вет ст венност и ЛПДС
«Черкассы»
ЗАО

«Тяжпромармат ура»,

г.

Алексин

Наименование

Задвижка

Т ип

Клиновая

Т ехнологический номер

27а

Дат а изгот овления / ввода в эксплуат ацию

1995 г./ 1997 г.

Мест о уст ановки согласно т ехнологической схемы

МН КУ-2, 194,1 км

Номинальный диамет р (условный проход), мм

500

Номинальное давление, МПа

8,0
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Значения

Наименование данных и парамет ров

и парамет ров

2

3

Расчет ное давление, МПа

8,0

Максимально допускаемое рабочее давление по
т рубопровода, на кот ором уст ановлена задвижка, МПа

данных

паспорт у

3,7

Дат а проведения предыдущего т ехнического диагност ирования 2010 г. — ГОУ ВПО УГНТ У.
(освидет ельст вования) и название эксперт ной организации, Срок безопасной эксплуат ации
кот орая его проводила. Результ ат ы диагност ирования.
продлен до июня 2020 г.
Способ уст ановки

Подземное

Уст ановочное
положение
на
т рубопроводе
(верт икальное
приводом вверх; верт икальное приводом вниз; горизонт альное; Верт икальное приводом вверх
наклонное)
Класс гермет ичност и зат вора

А

Т ип присоединения к т рубопроводу

Сварное

Т ип корпуса

Лит ой

Допуст имый перепад рабочего давления на зат воре, МПа

3,0

Марка мат ериала крышки, верт икальной част и корпуса, пат рубков

Ст аль 20Л

Количест во, геомет рические размеры шпилек разъема «корпус —
20 шт ., Ø42 мм, длина 180 мм
крышка»
Рабочая среда

Неф т ь

По данным из т аблиц 1 и 2 можно сказат ь, чт о обе армат уры работ ают в одинаковых условиях
Результ ат ы поверочных расчет ов на прочност ь и ост ат очного срока службы задвижки Показано,
чт о оценку эксплуат ационной надежност и запорной армат уры следует осущест влят ь в чет ыре эт апа.
К первому эт апу от носит ся сбор ст ат ист ической инф ормации об эксплуат ационных от казах.
Процедура сбора эт их сведений до наст оящего времени носит несист емный характ ер, не измеряет ся
и не ф иксирует ся динамика развит ия износных явлений. Ко вт орому эт апу оценки показат елей
надежност и от носит ся предварит ельная обработ ка ст ат ист ических наблюдений. Она заключает ся
в определении т очност и, дост оверност и, полнот ы и однородност и выполненных наблюдений
и совмест имост ь разрозненных выборок. На т рет ьем эт апе выполняет ся расчет показат елей
надежност и по эмпирическим данным. Численные значения полученных расчет ов согласуют
с извест ными т еорет ическими законами распределений. В работ е излагают ся мет одика определения
согласия между эмпирическими и т еорет ическими распределениями, а т акже приемы принят ия решений
о принадлежност и полученных распределений к т еорет ическим (вероят ност ная бумага, крит ерий
согласия Пирсона). На чет верт ом эт апе производит ся вывод аналит ических зависимост ей для
расчет а показат елей надежност и. Эт и зависимост и ф ормируют на основе выбранного
т еорет ического закона распределения вероят ност ей случайных величин после определения
характ ерист ических парамет ров эт ого распределения.
Проводит ся определение средней скорост и коррозионно-абразивного износа ст енки корпуса
и крышки задвижки за весь период эксплуат ации.
Средняя скорост ь коррозии, эрозии ν для задвижки вычисляет ся по ф ормуле:

28

Евразийский научный журнал

Технические науки

Ввиду от сут ст вия данных по исполнит ельной т олщине ст енки корпуса задвижки, значение
средней скорост и коррозии принимает ся согласно п. 6.9.7.2 част ь 2 РД 19.100.00- КТ Н-036-13 (с изм.
№ 3) (для ЗПРА, изгот овленных мет одом лит ья) — 0,15 мм/год. При расчет е определяет ся
ост ат очный ресурс задвижки при возникающих нагрузках и заданной скорост и коррозии (эрозии)
до наст упления предельного сост ояния — дост ижения т олщины ст енки корпуса задвижки
минимально-допуст имого значения dm i n Исходные данные для расчёт а ост ат очного ресурса
оборудования приведены в т аблицах 1 и 2, расчёт ные ф ормулы и результ ат ы расчёт а — в т аблице
3 и 4..
Таблица 3. — Формулы для расчёт а ост ат очного ресурса по коррозии (эрозии) и абразивному
износу и результ ат ы расчёт а задвижки клиновой DN500 PN80 т ехнологический № 27.

Наименование показат елей

Ост ат очный
дет алей, год

ресурс

Расчёт ная
ф ормула

корпусных

Значение
корпус
(пат рубки)

корпус (верт икальная
крышка
част ь)

6

7

204

Вывод: Ост ат очный срок службы задвижки по крит ерию коррозионно-абразивного износа, при
расчет ном давлении, равном 8,0 МПа, сост авляет 6 лет .
Таблица 4 — Формулы для расчёт а ост ат очного ресурса по коррозии (эрозии) и абразивному
износу и результ ат ы расчёт а задвижки клиновой DN500 PN80 т ехнологический № 27а.

Наименование показат елей

Ост ат очный

ресурс

корпусных

дет алей, год

Расчёт ная
ф ормула

Значение
корпус
(пат рубки)

корпус (верт икальная
крышка
част ь)

35

11

184

Вывод: Ост ат очный срок службы задвижки по крит ерию коррозионно-абразивного износа, при
расчет ном давлении, равном 8,0 МПа, сост авляет 11 лет .
Граф ик № 1- Факт ическое минимальное значение т вердост и мат ериала запорной армат уры , НВ
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Граф ик № 2- Факт ическое минимальное значение т олщиномет рии мат ериала запорной армат уры
, мм

Оценка т ехнического сост ояния по результ ат ам визуально измерит ельного конт роля запорной
армат уры № 27 и № 27а
Проанализировав обнаруженные деф ект ы сост авим ведомост ь деф ект ов и определим
их пригодност ь к дальнейшей эксплуат ации. Исходные данные к расчёт у на прочност ь корпусных
дет алей оборудования получены измерениями при т ехническом диагност ировании, а т акже
из нормат ивной и справочной лит ерат уры и приведены в т аблице 1. Расчёт ы выполнялись
в соот вет ст вии со следующими нормат ивными документ ами: — РД 19.100.00- КТ Н-036-13 (с изм. № 3)
«Правила т ехнического диагност ирования и освидет ельст вования механо-т ехнологического
оборудования. Мет одики т ехнического диагност ирования механо-т ехнологического оборудования»;
— ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппарат ы. Нормы и мет оды расчет а на прочност ь»; — ГОСТ 34233.12017 «Сосуды и аппарат ы. Нормы и мет оды расчет а на прочност ь»; — ГОСТ 34233.2-2017 «Сосуды
и аппарат ы. Нормы и мет оды расчет а на прочност ь. Расчет цилиндрических и конических обечаек,
выпуклых и плоских днищ и крышек»; — ГОСТ 34233.6-2017 «Сосуды и аппарат ы.
Причины разрушения армат уры могут быт ь следующими:
1) начальная ст адия нарушения целост ност и корпусных дет алей (пот ение, капельная и газовая
30
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т ечи);
2) недопуст имое изменение размеров элемент ов по условиям прочност и и ф ункционирования;
3) возникновение т рещин на основных дет алях.
В результ ат е не учит ывает ся ф акт ическое распределение т емперат уры в мат ериале,
возможност ь его работ ы за пределами упругост и, а т акже влияние сост авляющих элемент ов
армат уры (корпуса, крышки, шт ока и пр.) друг на друга Для учет а всех необходимых ф акт оров,
влияющих на работ у армат уры, необходимо применение компьют ерного моделирования.
По результ ат ам расчет а с помощью программ конечно-элемент ного анализа ст ановит ся возможным
определит ь ф акт ическое распределение напряжений в каждой т очке объект а, однако правильная
оценка полученных результ ат ов т ребует определенных знаний и опыт а.
Согласно от ечест венным нормам для оценки прочност и армат уры необходимо разделение
напряжений по кат егориям и сравнение полученных значений с допускаемыми. Однако т акой подход
имеет ряд недост ат ков. Как правило большинст во дет алей армат уры (и в особенност и корпус)
являют ся лит ыми изделиями со сложной геомет рией и многочисленными ф асонными поверхност ями,
поэт ому при пост роении геомет рических моделей используют объемные элемент ы. В эт ом случае для
кат егоризации напряжений необходимо применят ь линеаризацию, используя линии приведения.
Линеаризация позволяет разделит ь напряжения на мембранные, изгибные и пиковые,
но не определит ь являют ся ли напряжения мест ными или общими. Выбор мест и направлений линий
приведения, а т акже их количест ва, являет ся нет ривиальной задачей, и какие-либо чет кие
рекомендации от сут ст вуют , поэт ому эт от вопрос ост ает ся на совест и инженера. В качест ве примера,
на рис.1 рассмот рен участ ок армат уры с различными вариант ами линий приведения, проведенными
в плоскост и симмет рии.

На рис.2 приведены результ ат ы линеаризации напряжений вдоль каждой линии приведения
Элемент ы армат уры не всегда можно от нест и к т онкост енны.м объект ам. В эт ом случае линеаризация
напряжений может дат ь неконсерват ивные результ ат ы, т ак как нелинейное распределение
напряжений по т олщине ст енки недост ат очно т очно предст авляет ся линейным распределением.
Более т ого, погрешност ь ст ановит ся значит ельно больше, когда мат ериал дост игает предела
т екучест и
ЛИТ ЕРАТ УРА
1 Сызранцев В.Н. Использование мет ода конечных элемент ов для анализа конст рукций
т рубопроводной армат уры / В.Н.Сызранцев, К.В.Сызранцева, А.В.Белобородов // Мат ериалы научнот ехнической конф еренции «Неф т ь и газ: проблемы недропользования, добычи и т ранспорт ировки».
Евразийский научный журнал

31

Технические науки

— Т юмень: Т юмГНГУ, 2002. — С. 130.
2 Белобородое А.В. Использование мет ода конечных элемент ов для оценки прочност ной
надежност и неф т егазового оборудования / А.В.Белобородое, К.В.Сызранцева // «Проблемы развит ия
Т ЭК Западной Сибири на современном эт апе» т руды международной научно-т ехнической
конф еренции. — Т юмень: Т юмГНГУ, 2003. — С.94-97.
3 Сызранцев В. Исследование напряженно-деф ормированного

сост ояния сварных швов

образцов / В.Сызранцев, С.Голоф аст , А.Белобородов, О.Богомолов // «trans & MOTAUT O’04»
мат ериалы XI международной научно-т ехнической конф еренции, Пловдив, Болгария, 14-17 окт ября
2004г. — Пловдив, 2004. — С.63-66.
6 ГОСТ Р 55724-2013
8. Загидулин Р.В., Загидулин Т.Р., Коннов А.В. Вейвлет

— анализ сигнала накладного

вихрет окового преобразоват еля над сварным швом с деф ект ом сплошност и мет алла. — Конт роль.
Диагност ика, 2014, № 1, с. 62-69.
7 Лаврент ьев М.А., Шабат Б.В. Мет оды т еории ф ункций комплексного переменного. — М.: Наука,
1965. — 716 с.
9 ГОСТ 22761-77. Мет аллы и сплавы. Мет од измерения т вердост и по Бринеллю переносными
т вердомерами ст ат ического дейст вия.
10 Организационно-т ехнологическая сист ема обеспечения
магист ральных
неф т епроводов
[Элект ронный
https://revolution.allbest.ru/manuf acture/00889925_0.html

эксплуат ационной
ресурс].

надежност и
URL

11 Загидулин Р.В., Мужицкий В.Ф., Бизюлев А.Н. К выбору оконной ф ункции при мат емат ической
обработ ке измеренного магнит ного поля деф ект а в ф ерромагнит ном изделии. — Деф ект оскопия,
2002, № 6, с.59-64.
Инф ормация о себе : Работ аю в неф т егазовой от расли на должност и инженер —
деф ект оскопист по проведению т ехнической диагност ики механо-т ехнологических объект ов. Тел:
89613555642, почт а talgat.5@bk.ru

32

Евразийский научный журнал

Технические науки

Альтернативные способы контроля состояния стальных канатов
пассажирских подвесных канатных дорог
Н.В. Скородумов,
В.Б. Маслов
Южно-Российский государст венный
полит ехнический университ ет (НПИ)
имени М.И. Плат ова, г. Новочеркасск

Эксплуат ация канат ных дорог (далее — КД), как и любых других т ехнических объект ов, связана
с различными рисками и опасност ями. Данная проблема порождает необходимост ь применения
различных мет одов и способов конт роля за т ехническим сост оянием КД. Эт и мет оды и способы
способст вуют своевременному обнаружению неисправност ей, чт о в свою очередь позволяют
предупреждат ь инцидент ы и аварии, кот орые могут возникнут ь в случае несвоевременного
уст ранения эт их неисправност ей.
Несуще-т яговый канат , являет ся одним из основных элемент ов КД. В процессе эксплуат ации
несуще-т яговый канат подвержен воздейст вию различных нагрузок, а т акже внешних ф акт оров,
влияние кот орых может привест и к возникновению различных деф ект ов. Таких как: уменьшение
диамет ра несуще-т яговых канат ов в результ ат е повреждения сердечника, внут реннего износа,
обмят ия, обрывы или деф ормация внут ренних и/или наружных проволок, повреждение проволок
в результ ат е т емперат урного воздейст вия или элект рического дугового разряда. Несвоевременное
уст ранение т аких деф ект ов может привест и к возникновению аварийных сит уаций или инцидент ов
в процессе эксплуат ации КД, снижению экономических показат елей, а т акже к сокращению срока
службы элемент ов КД взаимодейст вующих с канат ом и самого канат а в целом. Именно поэт ому,
своевременное обнаружение вышеперечисленных деф ект ов, являет ся одним из важнейших ф акт оров
в вопросе обеспечения безопасной эксплуат ации, повышения экономических показат елей
и повышения срока службы узлов и дет алей КД.
Одним из мет одов конт роля сост ояния ст альных канат ов КД, являет ся т ак называемый
«деф ект оскопический конт роль ст альных канат ов». В соот вет ст вии с пункт ом 574, ФНП в област и
промышленной безопасност и «правила безопасност и пассажирских канат ных дорог и ф уникулеров»,
деф ект оскопический конт роль несуще-т яговых, т яговых и несущих (кроме канат а для кабеля
безопасност и) канат ов КД проводят в следующие сроки:
первичный — непосредст венно после уст ановки канат а на канат ную дорогу;
повт орный — через каждые т ри года в первые 15 лет эксплуат ации и далее ежегодно.
Таким образом процедура деф ект оскопического конт роля являет ся периодической. Конт роль
за сост оянием канат а вне проведения магнит ной деф ект оскопии производит ся т олько визуально.
Данный мет од (визуальный), имеет ряд недост ат ков и не являет ся в дост ат очно дост оверным.
Таким образом сложившаяся сит уация порождает проблему пост оянного, и чт о немаловажно,
дост оверного конт роля сост ояния канат ов пассажирских подвесных канат ных дорог (далее — ППКД).
Эт а проблема может быт ь решена пут ем инт еграции магнит ного деф ект оскопа в конст рукцию
ППКД. Таким образом конт роль за сост оянием канат а будет вест ись пост оянно при работ е ППКД, чт о
позволит в реальном времени дост оверно получат ь инф ормацию о т екущем сост оянии канат а.
Применение т акой сист емы не т ребует особых условий, т ак как работ а деф ект оскопа ст альных
канат ов, в от личие от других мет одов конт роля, не зависит от погодных условий, освещенност и,
и других внешних ф акт оров.
Реализация предложенного способа не т ребует серьезных конст рукт ивных изменений, являясь
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«подсист емой» предложенная схема не будет влият ь на работ у КД.
Необходимо от мет ит ь чт о предложенный мет од не являет ся полноценной заменой уже
сущест вующих мет одов конт роля, а служит их дополнением.
Т аблица 1
Виды предполагаемых деф ект ов, в зависимост и от используемого мет ода
Деф ект оскопический
конт роль

Визуальный осмот р и инст румент альный конт роль

Обрывы наружных проволок,
Обрывы
наружных
проволок,
корзинообразная
деф ормация,
обрывы
внут ренних
выдавливание сердечника, выдавливание проволок или расслоения
проволок,
увеличение
прядей, мест ное увеличение диамет ра канат а, мест ное уменьшение
диамет ра канат а, мест ное
диамет ра канат а, раздавленные участ ки, перекручивания, заломы,
уменьшение
диамет ра
перегибы, повреждения в результ ат е т емперат урных воздейст вий или
канат а,
выдавливание
элект рического дугового разряда
проволок
Как показано в т аблице 1 сочет ание двух мет одов конт роля позволяет определят ь большее
количест во пот енциальных деф ект ов ст альных канат ов.
Применение т акой сист емы позволит повысит ь не т олько уровень безопасност и
эксплуат ации КД, но и продлит ь срок службы самого канат а. Так как своевременное обнаружение
деф ект ов и их уст ранение напрямую влияет на срок службы канат а и КД в целом.
Так же необходимо от мет ит ь чт о предложенный способ применим т олько на кольцевых
пассажирских подвесных канат ных дорогах с от цепляемыми зажимами. Эт о обусловлено некот орыми
особенност ями конст рукции канат ных дорог т акого т ипа, а именно:
— наличие подвижного сост ава с от цепляемыми зажимами;
— Канат ная дорога кольцевого т ипа — вариант организации движения, при кот ором подвижной
сост ав движет ся по круговому маршрут у. Так как т расса канат ной дороги прокладывает ся через
общие опоры, т о она предст авляет собой две линии. Они находят ся параллельно друг другу, где
половина подвижного сост ава движет ся к верхней ст анции, а другая — к нижней. На ст анциях
осущест вляет ся разворот подвижного сост ава в прот ивоположную ст орону.
Только

при

наличии

эт их

особенност ей

появляет ся

возможност ь

беспрепят ст венного

прохождения несуще-т ягового канат а через магнит ный дат чик деф ект оскопа закрыт ого т ипа. Эт о
условие являет ся основным т ребованием для применения пост оянного способа
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Ут верждены пост ановлением Госгорт ехнадзора России от 30.03.2000 № 11.
5. Возможност и для улучшения визуального конт роля канат ов (ВК) Рекомендация OITAF № 30
(81 ст р.)
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА МАРКИ П803
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ПИРОЛИЗОМ
Корнован Александр Андреевич
Магист рант ЮРГПУ (НПИ), Россия, г. Новочеркасск
E-mail: vbaraday@mail.ru

Ут илизация авт омобильных шин в наст оящее время являет ся очень высокой проблемой всего
мира. Сущест вуют механический и химический способ ут илизации авт омобильных шин. Каждый из них
имеет свои дост оинст ва и недост ат ки. Химическая ут илизация шин благодаря пиролизной уст ановки
являет ся экономически и экологически выгодным способом ут илизации. Большинст во из работ ающих
до наст оящего времени пиpoлизных уст ановок получили значит ельные объемы т вердых и жидких
продукт ов низкого качест ва, кот орые не находят дальнейшего применения в связи с своим
низкокачест венным сост авом.
Проблема может быт ь решена дополнением т ехнологической линии обработ ки т ехнического
углерода 10% раст вором серной кислот ы и дальнейшей ф ильт рации мат ериала, кот орый будет
просушен в конце т ехнологического процесса.
При

обработ ке

пироуглерода

10%

раст вором серной

кислот ы при

т емперат уре

80о С

на прот яжении 30 минут получен углеродист ый ост ат ок с массовой долей общей серы 1,4%,
зо льно ст ью 0,7–1,0% и массовой долей пот ерь при 105о С не более 0,7–0,9%. Чт о соот вет ст вует
характ ерист икам т ехнологического углерода марки П803 и может являт ься аналогом кот орая находит
свое применение в изгот овлении новых шин и лакокрасочных мат ериалов.
Применение

т акой

сист емы

не

т ребует

особых

условий

и

положит ельно

влияет

на экономическую и экологическую выгоду.
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1. Март ин, Д. Производст во и применение резинот ехнических изделий / Д. Март ин, В. Смит. — СПет ербург: Проф ессия, 2006. — 480с. — Т екст : непосредст венный.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ
ГАЗОВ В ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ
Янайкин Николай Марсович,
ст удент КГЭУ, Россия, г. Казань
E-mail: nikneimkola@gmail.com
Научный руководит ель: Звонарева Юлия Николаевна,
кандидат т ехнических наук, доцент .
Каф едра Промышленная т еплоэнергет ика
и сист емы т еплоснабжения КГЭУ, Россия, г. Казань

В ст ат ье рассмат ривает ся возможност ь возможност ь эф ф ект ивного использования т еплот ы
от работ анных уходящих газов в газовых кот ельных.
Ключевые

слова:

газовая

кот ельная,

уходящие

газы,

подогрев

воздуха,

КПД,

энергоэф ф ект ивност ь.
В основе газовой кот ельной находит ся от носит ельно прост ой и дост упный агрегат , чьё
приобрет ение и эксплуат ация связаны с целым рядом весомых преимущест в. Прежде всего, подобные
уст ройст ва экономичны. Газовая кот ельная с т очки зрения её приобрет ения ничут ь не дороже,
например, дизельного конкурент а. Но цена т оплива для них значит ельно дешевле.
Газовые кот ельные очень т ехнологичны. Они легко поддают ся авт омат изации, чт о
минимизирует необходимост ь человеческого участ ия в соот вет ст вующих процессах. В наст оящее
время на рынке присут ст вует огромный ассорт имент подобных агрегат ов: начиная от промышленных
агрегат ов, и заканчивая мини-уст ановками, необходимыми для обеспечения загородного дома или
дачи (Рис.1).
Снижения т емперат уры уходящих газов, приведёт к замет ному повышению КПД всей уст ановки.
Газы, от ходящие от кот ельной, как правило, имеют высокую т емперат уру — порядка 120-130 0 С. Эт о
все связано с коррозийными процессами, кот орые неизбежно начнут ся при снижении т емперат уры при
конденсации находящейся в газах влаги. Такой конденсат особенно агрессивен, пот ому-чт о речь
идёт не о чист ой воде, а смеси пара с другими газами, обычно с серой. Точка росы для эт их смесей
обычно и сост авляет т е самые 120-130 0 С [1].
По подсчёт ам выполненными специалист ами, от работ анные газы, от ходящие от кот ельной
уносят с собой порядка 4-5 % всего т епла. И эт о очень большой ист очник пот ерь энергии в данной
сист еме (к примеру, для некот орых видов т оплива, например влажной древесины, данный показат ель
гораздо выше — до 15 %).
Внедрение проект ов по ут илизации т епла дымовых газов, исходящих из кот ельных, может
рассмат риват ься многими предприят иями как весьма заманчивый вариант. Пот ому чт о, по расчет ам
специалист ов, «продвигающих» данные т ехнические решения, срок окупаемост и дополнит ельных
зат рат , необходимых на дооборудование сист емы, в некот орых случаях может сост авлят ь всего
до 1,5-2 лет .
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Рис. 1 - Газовая кот ельная.
Основной принцип здесь — эт о выбор способа ут илизации т епла, кот орый будет определен,
прежде всего, не моделью или мощност ью кот ла, а наличием пот енциальных пот ребит елей подобной
услуги. По т еории, пот ребност и будут поделены на две группы: внешние и внут ренние.
Касаемо внут реннего использования. С помощи от ходящих газов имеет ся возможност ь,
обогрева ресурсов, пост упающих в кот ельную. Эт о может выполнят ься через т еплообменник.
Следоват ельно, можно нагреват ь воздух, используемый в процессе горения в качест ве окислит еля.
Или — воду, кот орая направляет ся в уст ановку. Либо — пост упающее т уда т опливо. В любом
вариант е эт о приведёт к какому-либо снижению расходуемого т оплива.
Чт о же касает ся внешнего использования, т о здесь речь может идт и, например, о нагреве воды.
Инт ересное направление, используемое в кот ельных, работ ающих на т вёрдом т опливе (например,
дровах) — сушка сырья. Основной плюс здесь заключает ся в т ом, чт о газ, кот орый выходит
из кот ельной, можно направит ь напрямую в сушильную камеру, не использую т еплообменники. Эт о
может сильно сниит ь капит альные вложения.
На практ ике применяет ся следующая схема ут илизации т епла. Примерно 70-80 % от ходящих
от кот ельной газов дейст вит ельно направляет ся в специальную уст ановку, обеспечивающую, в т ом
числе, конденсацию пара, и от водящую энергию. Зат ем смесь, охлаждает ся до 50 %, перемешивает ся
с ост ат ками горячего газа. Вследст вие эт ого т емперат ура вновь поднимет ся до приблизит ельно 70
0 С. Зат ем после эт ого газы уходят в ат мосф еру через т рубу.

Вариант ов организации процесса ут илизации т еплот ы очень много. При правильном выборе
опт имального решения зависит экономическая эф ф ект ивност ь мероприят ия.
Охлаждение уходящих газов кот ла с использованием подобных решений может быт ь
дост ат очно глубоким — до 30 и даже 20 °С с первоначальных 120-130 °С. Полученного т епла вполне
дост ат очно, чт обы подогрет ь воду для нужд химводоподгот овки, подпит ки, горячего водоснабжения
и даже сет ей т еплоснабжения.
Экономия т оплива при эт ом может дост игат ь 5-10 %, а повышение КПД кот ельного агрегат а—2-3%[2].
Т аким образом, внедрение описанной т ехнологии позволяет решат ь сразу несколько задач.
Эт о:
— максимально полное и полезное использование т епла дымовых газов (а т акже скрыт ой
т еплот ы конденсации водяных паров),
— снижение объёма выбросов NOx и SOx в ат мосф еру,
— получение дополнит ельного ресурса — очищенной воды (кот орому найдёт ся полезное
применение на любом предприят ии, например, в качест ве подпит ки т еплосет и и других водяных
конт уров),
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— ликвидация дымового ф акела (он ст ановит ся едва различимым или исчезает вовсе).
Практ ика же показывает , чт о целесообразност ь внедрения подобных решений в первую
очередь зависит от :
— возможност и полезной ут илизации имеющегося т епла дымовых газов,
— продолжит ельност и использования полученной т епловой энергии в году,
— ст оимост и энергоресурсов на предприят ии,
— наличия превышения предельно допуст имой концент рации выбросов по NOx и SOx (а т акже
от ст рогост и мест ного экологического законодат ельст ва),
— способа нейт рализации конденсат а и вариант ов его дальнейшего использования.
В заключении ст ат ьи необходимо от мет ит ь, чт о создание подобных уст ановок всё же т ребует
определённых капит альных зат рат. Имеют ся случаи когда они довольно быст ро окупают ся.
Но возможны и т акие сит уации, когда необходимые инвест иции, а т акже энергия, т ребующаяся для
работ ы «конт ура энергоэф ф ект ивност и», делают проект прост о нерент абельным. И т ем не менее,
при продолжении рост а цен на т опливо инт ерес к данной т еме, несомненно, будет лишь раст и.
Ист очники
1. Вершилович, В. А. Газовое хозяйст во кот ельных / В.А. Вершилович. — М.: ДЕАН, 2013. — 224 c.
2. Суханов В.И. и др. Уст ановки ут илизации т епла и очист ки дымовых газов паровых
и водогрейных кот лов.- М.: АКВА-Т ЕРМ, июль 2001.
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В ст ат ье рассмат ривает ся возможност ь эф ф ект ивного использования мини кот ельной — эт о
компакт ный авт омат изированный комплекс оборудования заводской гот овност и,
удовлет ворит ь пот ребност и небольших объект ов в от оплении и горячей воде.

способный

Ключевые слова:
энергоэф ф ект ивност ь.
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кот ельная,

т еплогенерат оры,
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Чт о предст авляют собой мини-кот ельные? Прежде всего, эт о т еплогенерат оры, имеющие
блочную (модульную) либо рамную конст рукцию. В зависимост и от т еплопот ребления от апливаемого
объект а, мощност ь уст ановок колеблет ся в диапазоне от 80 до 600 кВт .
Каждая кот ельная уст ановка проект ирует ся индивидуально и её мощност ь выбирает ся с учёт ом
т ребований заказчика. Поэт ому в процессе эксплуат ации, т еплогенерат ор вырабат ывает ст олько
т епла, сколько необходимо для т еплоснабжения объект а. Уст ановка кот ельной непосредст венно
на объект е, сводит т еплопот ери к минимуму, чт о обуславливает уменьшение эксплуат ационных
расходов и расходов на уст ановку кот ельной.
На сегодняшний день производят ся т еплогенерат оры, использующие в качест ве т оплива любые
виды энергоносит елей, от природного газа и элект роэнергии, до т вёрдого и жидкого т оплива.
Если мини-кот ельные проект ируют ся для использования на объект ах жилищно-коммунальной
сф еры, т о опт имальным для них будет применение кот лов на природном газе.
Современные блочные мини-кот ельные — эт о полност ью авт омат изированные уст ановки,
кот орые оснащают ся комплект ом оборудования необходимым для бесперебойной работ ы
в авт ономном режиме. Блок управления авт омат ически обеспечивает и конт ролирует работ у всех
сист ем т еплогенерат ора в шт ат ном режиме. Такой подход значит ельно упрощает и сам процесс
управления. В эт их сист емах он сводит ся к монит орингу работ ы кот ельной, кот орый может
производит ься с пульт а, расположенного извне. Также от падает необходимост ь в круглосут очном
присут ст вии операт ора (Рис.1).

Рис. 1 — КРЫШНАЯ КОТ ЕЛЬНАЯ В МНОГОКВАРТ ИРНОМ ДОМЕ.
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Разговоры о т ом, чт о энергет ические ресурсы дорожают , ведут ся пост оянно. Поэт ому
необходимо экст ренно рассмот рет ь вопросы, касающиеся экономии энергоносит елей. Эт о от носит ся
и к от опит ельным сист емам, использование кот орых влечет за собой сущест венные энергозат рат ы.
Если говорит ь о сист еме от опления любого многокварт ирного дома, т о экономия средст в
и энергоносит елей здесь во многом будет зависет ь от способа подачи т епловой энергии в кварт иры.
Т аких способов два — цент рализованно и в виде авт ономного от опления многокварт ирного дома.
И многие люди находят решение эт ой проблемы. Одна кот ельная на многокварт ирный дом
способна полност ью удовлет ворит ь пот ребност и всех жильцов, обеспечивая им качест венное
от опление, а т акже подачу нужного количест ва горячей воды.
Рассмот рим преимущест ва, кот орые дают мини-кот ельные:
— в первую очередь — эт о прост ое и удобное управление сист емой и её обслуживание;
— более корот кий «пут ь» от генерат ора к пот ребит елю, т епло меньше раст рачивает ся по пут и,
пот ому чт о уменьшает ся само расст ояние от мини-кот ельной к многокварт ирному дому;
— соот вет ст вующая ст андарт ам надёжност ь уст ановки и гарант ия качест ва всех узлов
и агрегат ов;
— дост упная цена кот ельной при максимальном качест ве;
— экономичност ь работ ы и быст рая окупаемост ь;
— возможност ь авт омат ического изменения режима работ ы при изменении т емперат уры
наружного воздуха.
Для большего удобст ва эксплуат ации мини-кот ельных, при проект ировании решают ся вопросы
уменьшения шума, производимого при работ е уст ановки. Для дост ижения эт ой цели используют ся
несколько видов оборудования шумоподавления:
— ант ивибрационные шумопоглощающие пост амент ы кот лов;
— шумопоглощающие кожухи на горелки;
— глушит ели в сист еме ут илизации продукт ов горения.
Благодаря модульной конст рукции мини-кот ельные невелики по размерам и могут быт ь
перевезены любым видом т ранспорт а.
Еще один «плюс» — от сут ст вие необходимост и в получении многочисленных разрешений для
врезки в цент рализованные т епловые сет и. Зачаст ую процесс зат ягивает ся, и жильцы не имеют
возможност и своевременно въехат ь в купленное жилье.
Современные инженерные решения позволяют уст ранит ь некот орые недост ат ки. Например,
авт ономная кот ельная может быт ь уст ановлена на крыше, если здание соот вет ст вует прописанным
в СНиП нормат ивам. Удачно, если крышная кот ельная вносит ся в проект еще на эт апе ст роит ельст ва.
Грамот ное проект ирование кот ельной позволит не т олько избежат ь т ипичных неисправност ей
кот ельной, но и подобрат ь оборудование т аким образом, чт обы оно выдержало любые испыт ания —
будь т о перебои с подачей элект ричест ва, аномальные морозы или жест кая вода.
Насколько бы качест венным ни было оборудование, от т иповых неисправност ей кот ельной
не заст рахован никт о. Перерасход т оплива приводит к увеличению объема сбрасываемых
из работ ающих кот ельных энергет ических уст ановок в воздушный бассейн газообразных продукт ов
сгорания — экологически вредных газов, чт о являет ся признаком неудовлет ворит ельной организации
процесса сжигания углеводородного т оплива в них. Именно поэт ому в наст оящее время
приорит ет ной задачей специалист ов должно ст ат ь одновременное повышение экологической
чист от ы,
улучшение
экономичност и
работ ы
и
обеспечение
максимально
возможной
многот опливност и кот ельных энергет ических уст ановок. Одним из направлений решения в данной
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област и может ст ат ь, например, перевод работ ы кот ельных уст ановок на т ехнологию сжигания
воздушно-т опливной горючей смеси опт имального сост ава, чт о, по сравнению с сегодняшним
использованием воздушно-т опливной смеси, позволит снизит ь загрязнение ат мосф еры более чем
на 6,0‑15 % и на ст олько же повысит ь экономичност ь работ ы кот лов [1].
С каждым годом ст оимост ь коммунальных услуг, будь т о элект роэнергия или горячее
водоснабжение, ст ремит ельно раст ет. Увы, эт о происходит как по причине обычной инф ляции
и удорожании энергоносит елей, т ак и из-за банальной жадност и пост авщиков услуг. Именно поэт ому
сегодня все больше и больше людей ищут альт ернат иву, позволяющую снизит ь поборы, кот орые,
судя по всему, через несколько лет ст анут прост о неподъемными.
Чт о бы ни происходило в т ехнической и ф инансовой сф ере, кт о бы ни запрещал внедрение
новшест в, влекущих за собой экономию, все равно авт ономное от опление пост епенно прокладывает
себе дорогу в жизнь. В новост ройках разных городов появляют ся мини-кот ельные, кот орые сейчас
внедряют ся как эксперимент альные. Но пройдет пару лет , и все вст анет на свои мест а. Никт о
не захочет и не будет плат ит ь больше, т ак чт о новые т ехнологии пост епенно внедрят ся в жизнь.
Ист очники
1. К.т. н. Игорь Д УБРОВИН, к.т. н. Евгений Д УБРОВИН. Кот ельные уст ановки XXI века: перспект ивы
развит ия. Оборудование и т ехнологии. — Т епловая энергет ика. — № 06 (45) декабрь 2019 года.
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Контроль технического состояния судовых механизмов и
оборудования по результатам измерений вибрации
Зуев Илья Сергеевич
магист рант
Инст ит ут судост роения и морской аркт ической т ехники
Филиал САФУ в г. Северодвинск
E-mail: region29zuev@icloud.com

Оценка т екущего т ехнического сост ояния предст авляет собой важную сост авляющую
деят ельност и по обеспечению надежност и, безопасност и и эф ф ект ивност и т ехнической
эксплуат ации судов. Главное назначение диагност ики и современной оценки т екущего сост ояния
механизмов сост оит в непрерывном конт роле т ехнического сост ояния объект а, современном
обнаружении от клонений конт ролируемых парамет ров от нормат ивных значений, идент иф икации
и локализации деф ект ов, выработ ке ст рат егии и последующих дейст вий и прогнозирования ресурса.
Сист емы авт омат ического т ехнического конт роля и диагност ирования создают ся на базе новейших
инф ормационно-вычислит ельных
средст в,
программная
част ь
кот орых
опирает ся
на ф ундамент альные и прикладные мат емат ические мет оды. Использование т аких мет одов и средст в
на судах позволяет значит ельно уменьшит ь т рудоемкост ь и время ремонт а и т аким образом снизит ь
эксплуат ационные расходы, кот орые превышают расходы изгот овления в несколько раз.
Значит ельный экономический эф ф ект дост игает ся при переходе с обслуживания и ремонт а
по регламент у на ремонт и обслуживание по ф акт ическому т ехническому сост оянию.
Прослушивание

операт ором подшипника

с помощью

от верт ки

сегодня

можно

счит ат ь

уст аревшим мет одом выявления неисправност ей. Несмот ря на т о, чт о человеческое ухо являет ся
совершенным анализат ором сигналов, хот я и с несколько ограниченным динамическим диапазоном.
Наушники с усилит елем, соединенные с вибродат чиком, позволяют операт ору прослушат ь работ у
машины. Сравнение создаваемых при работ е машины звуков в т ечение определенного периода
времени аналогично сравнению част от ных спект ров. В руках опыт ного операт ора эт от мет од может
быт ь довольно эф ф ект ивным.
В результ ат е визуального наблюдения можно получит ь некую инф ормацию о сост оянии
машины. Если позволит ь развиват ься т аким неполадкам, как нарушение соосност и или равновесия
и ослабления соединений, их можно будет обнаружит ь визуально без применения всякого рода
аппарат уры. Но их можно было бы выявит ь на более ранней ст адии, если бы качест во визуальной
инф ормации было более высоким. С помощью порт ат ивного ст робоскопа можно обеспечит ь
кажущееся замедление движения вращающегося элемент а, чт о позволяет не т олько определит ь
скорост ь вращения, но и оценит ь природу орбит ы. Несоосные валы могут имет ь несиммет ричные
орбит ы. Ослабление соединений может проявлят ься в виде от носит ельного перемещения
подшипника и корпуса. Несбалансированный рот ор может совершат ь продольные колебат ельные
движения.
Прост ейший из виброакуст ических мет одов — мет од измерения общего уровня вибрации.
В эт ом случае с помощью порт ат ивного вибромет ра можно непосредст венно измерят ь в широких
част от ных диапазонах или среднеквадрат ичные, или пиковые значения виброускорения,
виброскорост и и виброперемещения механических колебаний. При измерении общего уровня
колебаний максимальный вклад могут дават ь несколько основных сост авляющих или даже одна
доминирующая, например, сост авляющая на част от е вращения. Эт а сост авляющая имеет большое
значение, однако развивающиеся деф ект ы могут привест и к рост у других сост авляющих, уровень
кот орых может быт ь значит ельно ниже уровня доминирующей сост авляющей. Таким образом,
измерение общего уровня являет ся слишком грубой оценкой с т очки зрения определения
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т ехнического сост ояния машины или оборудования и может быт ь использовано скорее для
монит оринга, нежели для глубокой дет альной диагност ики.
На практ ике, как правило, оказывает ся недост ат очно использования, описанных выше, мет одов
анализа, для оценки т екущего сост ояния механизма. Многие виды деф ект ов приводят к рост у
сост авляющих вибрации на разных част от ах. Поэт ому в большинст ве практ ических случаев для
разделения на от дельные сост авляющие широкополосных сигналов использует ся част от ный анализ,
позволяющий оцениват ь уровни вибрации механизма в более узких част от ных полосах.
Част от ный анализ являет ся обязат ельной сост авной част ью вибрационного монит оринга
и по его результ ат ам может быт ь решен целый ряд диагност ических задач.
К дост оинст вам мет ода част от ного анализа вибрации можно от нест и:
— возможност ь локализации деф ект а;
— высокую чувст вит ельност ь к зарождающимся деф ект ам;
— высокую дост оверност ь определения вида и величины каждого деф ект а;
— возможност ь пост ановки диагноза и прогноза по однократ ным измерениям вибрации.
В качест ве основного парамет ра, характ еризующего
среднеквадрат ическое значение виброскорост и, измеренное в
В качест ве дополнит ельного парамет ра вибрации могут
среднеквадрат ические значения виброскорост и в диапазоне

парамет ры вибрации принят о
т рет ьокт аных полосах част от.
использоват ься нормированные
част от 2‑1000 Гц, указанные

в нормат ивных документ ах и оборудования. Допускает ся измерение в окт авных полосах част от.
Измеряемым парамет ром наряду с виброскорост ью может быт ь т акже среднеквадрат ическое
значение виброускорения.
Парамет ры вибрации измеряют ся в абсолют ных единицах или в децибелах от носит ельно
ст андарт ных пороговых значений колебат ельной скорост и или ускорения, указанных в данной работ е
в предыдущих разделах.
При измерении вибрации в окт авных полосах част от допускаемые значения измеряемого
парамет ра могут быт ь повышены в
= 1,41 раза (3 дБ) по сравнению со значениями норм,
указанных в т аблицах правил классиф икации и пост ройки морских судов Российского морского
регист ра судоходст ва, для полос со среднегеомет рическими част от ами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250;
500 Гц.
Для конт роля т ехнического сост ояния вращающихся механизмов и оборудования во время
их эксплуат ации необходимо применят ь различные мет оды виброакуст ической диагност ики. Эт и
мет оды основаны на анализе особенност ей ф ормирования и распрост ранения вибрации
оборудования в разных част от ных диапазонах и имеют разную чувст вит ельност ь и время
обнаружения деф ект а.
На ранних эт апах необходимо выявлят ь скрыт ые деф ект ы (в основном деф ект ы сборки
и монт ажа, и изгот овления), поэт ому в ст ационарных судовых виброизмерит ельных комплексах
необходимо предусмат риват ь высокочаст от ную обработ ку сигналов и ф ункцию огибающей
случайного сигнала высокочаст от ной вибрации.
На следующих эт апах эксплуат ации, когда происходит ест ест венный износ элемент ов
и зарождение деф ект ов необходимо предусмат риват ь ф ункции монит оринга и измерение
узкополосных спект ров среднечаст от ной вибрации, для их выявления.
На конечных эт апах быст ро развивающихся деф ект ов и износа оборудования с его
последующим от казом необходимо
предусмат риват ь
средст ва
защит ного
монит оринга
и сигнализации, для его экст ренной ост ановки.
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Формирование здорового образа жизни детей средствами
физической культуры.
Побежимова Вера Валерьевна

Важнейшей ценност ью нашей жизни являет ся здоровье.
Общеизвест но, чт о ф изическая культ ура играет важную роль в ф ормировании здоровья
человека. Здоровый образ жизни людей, зависит , прежде всего, от т ого, как будет сф ормирован
акт ивный инт ерес к ф изической культ уре у подраст ающего поколения (А.И.Бурханов).
Современные условия жизни предъявляют повышенные т ребования к уровню ф изической
подгот овленност и, работ оспособност и, к защит ным свойст вам организма человека. В связи с эт им,
одной из проблем ст оящей перед ф изической культ урой, являет ся вовлечение к сист емат ическим
занят иям дет ей.
Сист емат ические занят ия ф изической культ урой благоприят но от ражает ся и ст имулирует
психическое развит ие дет ей , для кот орых характ ерно бурно ф ормирующееся самосознание.
Средст вами ф изической культ уры воспит ывают ся ценные свойст ва личност и — волевые,
нравст венные, ф изические.
От ст епени заинт ересованност и дет ей в собст венном здоровье напрямую зависит успех
в работ е по ф ормированию ЗОЖ. Сегодня для самосовершенст вования личност и школьников
необходимо сф ормироват ь у них пот ребност ь к сист емат ическим занят иям ф изическими
упражнениями. Данный процесс может успешно реализовыват ься лишь в т ом случае, если он будет
основыват ься на мот ивационном подходе к своему здоровью через ф изическое воспит ание.
Физическая культ ура будет воспринимат ься как личная ценност ь, если акт ивизироват ь ф изкульт урнооздоровит ельную деят ельност ь.
Основа мот ивации к здоровому образу жизни у дет ей ф ормирует ся на уроках ф изической
культ уры, биологии, ОБЖ, на кот орых школьники получают знания о ст роении и ф ункциях организма
человека и его ф изическом здоровье.
Физическая культ ура в школе являет ся одним из средст в для ф ормирования здорового образа
жизни:
— на учебных занят иях по ф изической культ уре , ф ормируют ся понят ия «здоровый образ
жизни» и «вредные привычки», воспит ывает ся убеждение, чт о здоровый образ жизни определяет для
себя сам человек;
— целью занят ий в спорт ивных секциях являет ся оздоровит ельная и познават ельная
деят ельност ь дет ей, направленная на развит ие двигат ельных умений и навыков и ф ормирования
здорового образа жизни;
— ф изические упражнения (ф изкульт минут ки) укрепляют здоровья, повышают умст венную
работ оспособност ь дет ей в т ечении учебного дня;
— массовые спорт ивные мероприят ия являют ся пропагандой ф изической культ уры и спорт а
и приобщают школьников к их сист емат ическим занят иям.
Таким образом, ф изическая культ ура в школе предст авляет собой базовое условие для
ф ормирования здорового образа жизни, кот орый в свою очередь, помогает сохранит ь на долгие
годы ф изическое и психическое здоровье, двигат ельную акт ивност ь.
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Система уроков «Здоровье и окружающая среда» как средство
формирования экологической культуры старших школьников
Сарсенова Александра Сансызбаевна
учит ель химии и биологии
ГБОУ школы № 691
с углубленным изучением иност ранных языков
Невского района г. Санкт -Пет ербурга
E-mail: assarsenova@mail.ru

Человечест во вст упило в т рет ье т ысячелет ие, имея огромное количест во экологических
проблем. Основная причина экологического кризиса — низкий уровень экологической культ уры
общест ва. Соединяя в себе сложную совокупност ь ценност ных от ношений к окружающей человека
среде, экологическая культ ура служит одним из важнейших средст в социальной ориент ации личност и
в сист еме «природа-общест во». Обобщая многовековой опыт взаимодейст вия природы и общест ва,
экологическая культ ура заключает в себе огромный духовный пот енциал, служит одной из движущих
сил социального и научно-т ехнического прогресса нашего общест ва.
Экологическое воспит ание как ф еномен следует рассмат риват ь в трех аспектах: во-первых,
оно являет ся сост авной част ью общего воспит ания личност и, во-вт орых, эт о самост оят ельный вид
воспит ания, т ак как от личает ся от других видов по целям, задачам, результ ат ам и в-т рет ьих —
по способам реализации в конкрет ных вариант ах деят ельност и в целом.
Различные ф ормы организации деят ельност и учащихся (лекции, семинары, конф еренции,
дискуссии, урок самост оят ельной работ ы, исследоват ельская работ а, экскурсии, ролевые игры)
играют важную роль в ф ормировании экологической культ уры, развивают экологическое мышление,
эмоциональност ь, т ворчест во, самост оят ельност ь, позволяют приобрет ат ь социальный опыт ,
принимат ь экологически грамот ные решения, усваиват ь правила поведения в природе.
Взрослых убеждат ь гораздо т руднее, т ак как у них свое мировоззрение, т руднее искоренят ь уже
сложившиеся привычки, т руднее менят ь им свое мнение, а, следоват ельно, именно в период раннего
юношест ва необходимо ф ормироват ь от вет ст венное от ношение к окружающей среде, своему
здоровью и здоровью окружающих людей.
Формироват ь экологическую культ уру личност и учащихся т олько в рамках уроков по биологии
зат руднит ельно, чт о связано с невозможност ью в полной мере ф ормироват ь сист ему умений
и навыков по изучению природы и ее охране
Большое значение в ф ормировании экологической культ уры ст арших школьников имеет сист ема
т емат ических уроков, посвященных природе и мест у человека в ней.
Курс «Здоровье и окружающая среда» способст вует

развит ию экологической культ уры

личност и, в природном и социальном аспект ах, т ак как включает в себя два блока «Природа»
и «Общест во» (Рис. 1).
Каждый из блоков курса включает по т ри урока, посвященных разным аспект ам окружающей
среды:
дискуссии, или от вет ов на проблемные вопросы по т емам, кот орые уже пройдены в курсе
«Общая биология. Экология».
2) Загрязнение окружающей среды: классный час, выст роенный на принципе «Чт о предст авляет
опасност ь и как с эт им борот ься?». Рекомендует ся уделит ь особое внимание ф изическому
загрязнению окружающей среды, особенно вопросам шумового загрязнения и ЭМП.
3) Адапт ация человека в природе. Классный час — обобщение, кот орое можно пост роит ь
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в ф орме дискуссионной площадки по
не изменяя ее?»

вопросам «Как приспособит ься к окружающей среде,

4) Инф ормация и инф ормационная безопасност ь: воспит ат ельное мероприят ие, посвященное
соот ношению видов инф ормации в нашей жизни, влиянию ее на психологическое здоровье
и необходимост и конт роля пот ока инф ормации.
5) Социальный климат в общест ве. Классный час, главной идеей кот орого должно ст ат ь, чт о
качест во взаимоот ношений между людьми влияет на здоровье. Поднимают ся вопросы социальной
изоляции, одиночест ва, плохих взаимоот ношений между людьми.
6) Адапт ация человека в общест ве. Заключит ельный классный час, подводящий ит ог т еме
«Человек и общест во», кот орый должен поднят ь т ему резист ент ност и организма и возможност ям
ее ф ормирования.
Эт и т емат ические уроки очень удобно приурочит ь к определенным праздникам и предмет ным
и т емат ическим неделям. Так например т ема «Загрязнение окружающей среды» т емат ически
и по времени вписывает ся в неделю ест ест венных наук, а «Инф ормация и инф ормационная
безопасност ь» сообразует ся с всемирным днем инф ормационной безопасност и.
Данный курс плот но взаимодейст вует с курсами ест ест венных и мат емат ических наук, кот орые
во многом опирают ся на знания, приобрет енные в средней школе, обобщают их, сист емат изируют .
Эт и т емат ические уроки легко вст раивают ся в общую воспит ат ельную деят ельност ь, т о можно
подключат ь к ним учит елей соот вет ст вующего предмет а и иных социальных работ ников школы.
Ученики уже разбирают ся в понят иях «здоровье», «гигиена», «здоровый образ жизни»,
изученных в 8-9 классе, а курс «Общая экология», начат ый в 10 классе в рамках курса биологии, может
дополнит ь инф ормационную сост авляющую т емат ического курса «Здоровье и окружающая среда».
Сист ема т емат ических уроков была апробирована в ГБОУ школе № 356 Московского района г.
Санкт - Пет ербурга в 2019-2020 учебном году, и продолжает свое использование в новом 2021-2022
учебном году на базе ГБОУ школы № 691 Невского района г. Санкт -Пет ербурга.
Педагогам, желающим использоват ь данный курс в своей практ ике, необходимо помнит ь, чт о
от ношение личност и к природе ф ормирует ся под влиянием не одного какого-либо ф акт ора, а целого
ряда самых разнообразных ф акт оров, но главное, чт о уровень экологической воспит анност и любого
школьника зависит от уровня экологической культ уры всех субъект ов образоват ельного процесса.
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Цифровая образовательная среда. Некоторые аспекты
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Аннотация. Статья посвящена проблемам цифровизации образования, в числе которых
наиболее остро встает вопрос материально-технического обеспечения необходимым современным
оборудованием аудиторий ВУЗов. Особенно, это касается специализированных высших
образовательных учреждений, находящихся на периферии. Краткий анализ современного состояния
образовательной среды стран-лидеров процесса цифровизации, дан с целью понимания этапности
внедрения и его прямой зависимости от уровня технической оснащенности... Кроме того, в статье
предложены

некоторые

педагогические

приемы,

сориентироваться в практическом применении
и методов в образовательном процессе.

которые

активных,

призваны

интерактивных,

помочь

педагогу

цифровых

форм

Ключевые
слова: циф ровая образоват ельная среда, образоват ельные т ехнологии,
мат ериально-т ехническое оснащение, элект ронная инф ормацинно-образоват ельная среда,
циф ровые плат ф ормы и сет и, гаджет ы, девайсы.
Технический прогресс, все глубже проникающий во все сф еры жизнедеят ельност и современного
общест ва, т ребует новых ф орм, новых подходов и в сф ере образования. В рамках нацпроект а
«Образование», еще в конце 2018 г. (до начала пандемии) ст арт овал эксперимент по внедрению
циф ровой образоват ельной среды, кот орый т ак и назывался «Современная циф ровая
образоват ельная среда» и целью его был от нюдь не переход к дист анционной ф орме обучения.
По замыслу разработ чиков, ЦОС в первую очередь включает в себя мат ериально-т ехническое
оснащение учебных заведений, скорост ной инт ернет , образоват ельные сервисы с конт ент ом,
сист ему циф ровых видеот рансляций и дист анционного обучения, элект ронные базы данных и многое
другое... В последние годы образоват ельные т ехнологии как никогда прежде, пыт ают ся идт и в ногу
со временем, в т ом числе и в узкопроф ильных, специализированных ВУЗах. Так появились
и уст ойчиво внедрились акт ивные ф ормы обучения, зат ем инт еракт ивные...Сегодня и они уже
не кажут ся современному поколению ст удент ов чем-т о новым, инт ересным и увлекат ельным,
в следст вии чего процент запоминания и усвоения инф ормации оказывает ся не т ак высок, как мог бы
быт ь... Сегодняшних и идущих следом ст удент ов, исследоват ели и ст оронники т еории поколений
от носят к т ак называемому, поколению Z (зет , цент ениалы, зумеры). Теорию разработ али У. Шт раус
и Н. Хоув, в основе её лежит анализ современного американского общест ва. Ученые взяли за основу
процесс сменяемост и поколений каждые двадцат ь лет , т ак поколение 1967 — 1984 г.г. — поколение Х,
1984 — 2000 — поколение Y, 2000 — 2013 — соот вет ст венно поколение Z (зумеры). По другим
ист очникам, к поколению Z от носят ся дет и, рожденные с 1995 г. по 2012 г., — в эпоху инт ернет а,
т ехнологий, смарт ф онов, умных мобильных приложений, а иначе говоря «Циф ры» во всех
ее проявлениях и сф ерах жизни. Ученый из Авст ралии М. Мак- Криндл, рожденных после 2010 г. от нес
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поколению а л ьф а . Эт о поколение будет акт ивно использоват ь дост ижения новой научно-

т ехнической революции, кот орая проникнет во все сф еры жизни общест ва, а циф ровая грамот ност ь
дост игнет высочайшего уровня. И не удивит ельно, чт о модернизация образования идет в данный
момент через его циф ровизацию. Однако, далеко не все ВУЗы могут похваст ат ь необходимой
т ехнической базой, современным оборудованием и соот вет ст вующим оснащением для успешного
и быст рого внедрения циф рового обучения, кот орое как показал наш с вами образоват ельный
процесс, имеет не т олько право на сущест вование и акт ивное использование, но являет ся по сут и,
безальт ернат ивным в условиях пандемии. В России вопрос циф ровизации образоват ельной сф еры,
начиная от школьного обучения к высшему, ст ал поднимат ься не т ак давно, буквально несколько лет
назад, когда в образоват ельном процессе ст али применят ься гаджет ы и девайсы на пост оянной
основе (ПК, ноут буки, планшет ы, смарт ф оны, а т акже приложения: т юнеры, мет рономы, аудио
и видеоредакт оры и т.д.). Но подобная сит уация сущест венно от личает ся от ряда ст ран, т ак, ест ь
государст ва — лидеры циф ровизации образоват ельной сф еры в учебных заведениях: Финляндия,
Южная Корея, Сингапур. В эт их ст ранах проект ы в эт ой област и, воплощавшиеся в жизнь последние
двадцат ь лет , начали внедрят ься со школьного, а иногда и дошкольного обучения, чт о создало
более комф орт ные условия для учит елей, и, уже в ближайшем будущем привнесло свои дост ижения
в сф еру высшего образования.
Финская школа славит ся не т олько высокими образоват ельными результ ат ами для всех,
но и определенной специф икой, например, в Финляндии нет ат т ест ации, подобной ЕГЭ — ученики
оценивают ся разными способами в т ечение года. Еще одна особенност ь — междисциплинарный
подход, акцент ирующий внимание на явлениях реального мира — в наших учебных планах
присут ст вуют предмет ы «биология», «химия», «ист ория» и т.д., а в программах ф инских школьников —
«Тело человека», «Окружающая среда», «Евросоюз» ... Речь не о т ом, хорошо эт о или плохо, скорее
о т ом, чт о преподавание любого предмет а можно сделат ь более увлекат ельным, если использоват ь
т е возможност и, кот орые дост упны сегодня, при условии соот вет ст вующей современной т ехнической
оснащенност и. Программирование как предмет , синт езирующий элемент ы т ехнологии и мат емат ики,
начинает ся с первого класса. Упор делает ся на практ ическое применение полученных знаний:
в ф инской школе проводят ся хакерские мараф оны и выст авки уст ройст в, сделанных руками учеников.
Соот вет ст венно, т ехнологическая грамот ност ь играет не меньшую роль, чем, например, мат емат ика
для т радиционных учебных планов других ст ран.
Финские вузы давно ст али не т олько внедрят ь дист анционное обучение в образоват ельные
программы, но и создали AMK (вирт уальный университ ет прикладных наук). Под данной
аббревиат урой подразумевает ся плат ф орма, на кот орой размещены онлайн-курсы по различным
дисциплинам из разных вузов. Все онлайн-курсы получают обязат ельную эксперт ную оценку. Получив
дост уп к плат ф орме CampusOnline, ст удент имеет чёт кую пошаговую схему реализации своей учебной
программы (по-ф ински opetuspolku). Образоват ельная программа по выбранному направлению
подгот овки включает базовые, специальные дисциплины, предмет ы по выбору, прохождение практ ики
и написание дипломной работ ы. Преподават ель сам от вечает за т емат ическое наполнение
курса, выбранные способы коммуникации со ст удент ами и мет одику оценки знаний и навыков.
Основными инст румент ами при работ е на циф ровых плат ф ормах являют ся программы
и приложения: Zoom, Skypef orBusiness, Microsof t Teams, AdobeConnect и WhatsApp. С их помощью
проводят ся в режиме реального времени лекции, семинарские занят ия, консульт ации, а т акже
заседания каф едры, рабочие вст речи по планированию деят ельност и команд проект ов и разного
рода совещания. Выбор т ой или иной программы зависит от цели работ ы и количест ва участ ников.
Как правило, модерат ором вст речи выст упает организат ор мероприят ия. При проведении лекций
и семинарских занят ий чаще всего используют Zoom и AdobeConnect. Для работ ы в небольших
группах выбирают Skypef orBusiness и WhatsApp.
Финские преподават ели в полной мере владеют мет одиками дист анционной работ ы и вправе
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самост оят ельно принимат ь решения по выбору наиболее подходящей программы для т ого или иного
рода деят ельност и. Свыше 90% дисциплин разработ аны в мет одике смешанного обучения, при
кот ором используют ся оф ф лайн и онлайн-обучение (Нат алья Багрова, ст арший преподават ель
Университ ет а прикладных наук ЛАБ из Лаппеенрант ы (LAB University of Applied Sciences), о ведении
дист анционного обучения).
Ю жная Корея ст ала одним из ф лагманов мирового образования, а корейские ст удент ы
регулярно попадают в т ройку лучших по результ ат ам исследования PISA (Международная программа
по оценке образоват ельных дост ижений учащихся).
В Южной Корее в 1999 г. была создана организация под названием КЕРИС — Корейская научноисследоват ельская и инф ормационная служба в област и образования. Благодаря ее работ е,
разработ кам и их внедрениям произошло полное преображение корейской школы, а зат ем и в целом
образоват ельного процесса на всех его ст упенях. Главной миссией корпорации ст ала поддержка
конкурент оспособност и корейского образования пут ем продвижения циф ровых решений в школах
и университ ет ах. Объединение всего, чт о связано с новыми т ехнологиями в образовании, в одно
«минист ерст во циф ровизации», быст ро принесло плоды.
КЕРИС занимает ся всем и сразу: проводит исследования и измерения, создает элект ронные
учебные курсы для образования всех уровней, хранит данные — занимает ся хост ингом национальных
образоват ельных плат ф орм, и т .д. и т .п.
Сама сист ема образования в Южной Корее в 80% университ ет ов пост роена на сист еме Elearning (элект ронное обучение), при кот ором присут ст вие преподават еля и ст удент а в одной
аудит ории не т ребует ся. Такой ф ормат обучения сочет ает в себе и дист анционное обучение
и очное, и преподават ель перест ает быт ь единст венным ист очником инф ормации, являясь
организат ором процесса получения знаний и координат ором. Также в Южной Корее при онлайн
обучении предусмот рен инст рукционный конт ент , находящийся в дост упност и для ст удент а в любое
удобное для него время. Южная Корея являет ся признанным мировым лидером в элект ронном
образовании, а т акже ст раной успешно применяющей Smart-сист ему (от крыт ая сист ема образования,
дост уп к элект ронным учебникам, курсам в любом мест е и в любое время, использование гаджет ов
и девайсов в образоват ельном процессе с целью его упрощения и максимальной эф ф ект ивност и,
внедрение мобильных приложений для ускорения получения инф ормации, его обработ ки
и использования, а т акже для максимального комф орт а ст удент ов — пример, мобильное приложение
с меню в ст оловой Пуссанского университ ет а).
На сегодняшний день в Южной Корее сущест вуют и акт ивно продвигают ся на государст венном
уровне 22 «кибер-университ ет а»,
на элект ронной сист еме.

организовавшие

образоват ельный

процесс

полност ью

В Сингапуре внедрение «Циф ры» в образование шло в соот вет ст вии с пят илет ними, по другим
ист очникам, шест илет ними планами, чт о напомнило сист ему совет ского планирования, однако
образоват ельной сист еме дало возможност ь перест роит ься пост епенно и последоват ельно.
Национальная полит ика в эт ой област и была сф ормулирована в 1997 году в «Генеральном плане
№ 1». Сегодня в ст ране дейст вует «Генеральный план № 4». Раз в несколько лет власт и прописывают
обновленные задачи по циф ровизации образования.
Первый план назывался «Создание ф ундамент а» и предписывал, например, делат ь акцент
на «т ворческом использовании инф ормации, а не ее накоплении», и т ребовал использоват ь
циф ровые решения, как минимум, в 30% времени обучения. Генплан № 2 поэт ично назывался «Семена
инноваций» и предполагал практ ическую поддержку инновационных занят ий, генплан № 3 ввел
взаимный коучинг для школьных директ оров и сист ему наст авников по циф ровизации в каждой школе.
Чет верт ый генплан т ребует от преподават елей создание условий для опыт а
взаимодейст вия обучаемого и говорит о ф ормировании «циф рового гражданст ва».
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Шаги в направлении циф ровизации Минист ерст во образования Сингапура были в ф ормат е
«маст ерпланов».

Они

задавали

конкрет ные

цели

и

задачи

по

внедрению

т ехнологий

в образоват ельный процесс, а их основными направлениями были увеличение роли руководст ва
образоват ельных учреждений и самих преподават елей в процессе обучения, более акт ивное
использование т ехнологий, разработ ка нового для XXI века набора компет енций. Пост епенно
соот ношение обучающихся и используемых ими девайсов было доведено до 1:1, т.е. каждый
обучающийся имел полный дост уп ко всем сущест вующим и принят ым в данном Вузе элект ронным
сист емам и т ехнологиям, а т акже к самым современным ф ормам и мет одам в сф ере образования.
Использование новых т ехнологий ст ало воспринимат ься т акже как возможност ь всем получат ь
образование независимо от мест оположения: ф акт ор, особенно важный в связи с появлением идеи
«непрерывного образования».
С 2015 года в сингапурском образовании основной акцент делает ся на «креат ивное обучение»:
преподават ели выст упают
с использованием новых
персониф ицированным.

дизайнерами образоват ельной среды, сами выст раивают
т ехнологий.

Эт о

позволяет

сделат ь

процесс

занят ия

обучения

более

Инт ересным
результ ат ом
ст ало изменение
инфраструктуры
учебной
аудитории,
образовательной организации в целом. Обучающиеся не сидят в т радиционной расст ановке (лицом
к лект ору). Чаще всего эт о аудит ории сот рудничест ва. Они оснащены ст олами для групп по пят ьшест ь человек. Каждое групповое рабочее мест о дает возможност ь работ ы на переносных девайсах,
оснащено плазменным экраном, выходом в сет ь и ф акт ически равнозначно рабочему мест у
преподават еля.
С 2017 г. в Сингапуре реализует ся start-up по циф ровой грамот ност и среди дет ей дошкольного
возраст а (дет ский сад). «Компания Jules разработ ала курс циф ровой грамот ност и для дет ей
дошкольного возраст а. Он направлен на т о, чт обы с самых ранних лет развиват ь в дет ях
алгорит мическое мышление и высокие вычислит ельные способност и» (цит. Журнал — «Techinasia»).
Вычислит ельное мышление — эт о мет од решения проблем, кот орый похож на т о, как программист ы
решают задачи при написании программ. Он включает в себя дробление большой задачи на мелкие
сост авляющие, распознавание шаблонов и создание пошаговых планов. Мет од ст имулирует
ст рукт урированное, аналит ическое мышление, сохраняя важност ь т ворческого подхода. Обучение
производит ся с помощью планшет ов. В обучающем приложении реализованы вирт уальные персонажи,
кот орые помогают дет ям обучат ься с помощью видеороликов и игр.
Неудивит ельно, чт о разработ чики данного ст арт апа базируют ся именно в Сингапуре. По данным
организации экономического сот рудничест ва и развит ия (ОЭСР) сост авляющей всемирный рейт инг
за 2015 г. успеваемост и учащихся на основании т ест а PISA — международной программы по оценке
образоват ельных дост ижений учащихся — на первом мест е — Сингапур. За 2018 г. I мест о
на основании эт ого же т ест а поделили Сингапур и Кит ай (4 провинции), у РФ — 31 мест о...
Циф ровизация образования в России.
Циф ровые

т ехнологии

и плат ф орменных решений в

способст вуют

появлению

ряда

многообещающих

проект ов

т аких област ях как: управление учебным процессом, оценка

и серт иф икация результ ат ов обучения, социальные сет и для преподават елей и ст удент ов.
Оказалось, чт о специализированные циф ровые образоват ельные ст арт апы способны более
эф ф ект ивно выполнят ь многие т радиционные ф ункции университ ет ов — преподавание, оценку
результ ат ов, ф ормирование сообщест в и прочее (пример, в РЭУ им Г.В. Плеханова разработ ана
и запущена собст венная сист ема проведения вст упит ельных испыт аний, олимпиад и промежут очной
ат т ест ации с использованием сист емы прокт оринга. Прокт оринг — эт о процедура конт роля за ходом
онлайн испыт ания. В английском языке «proctor» — эт о наблюдат ель на экзаменах в вузе.
Обеспечена инф ормационная безопасност ь сущест вующих сист ем.
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Циф ровизация привела к кат алогизации всех ресурсов университ ет ов (ф ормирование баз
данных),

созданию

элект ронного

документ ооборот а,

«карт ы

знаний»

каф едр,

монит оринга

успеваемост и обучающихся и результ ат ивност и преподават елей каф едр, выст раиванию
индивидуальной т раект ории обучения ст удент ов и их т рудоуст ройст ва, авт омат изации процессов
управления знаниями и их т рансф ерт у. Университ ет ы для своего продвижения в современном мире
всё больше используют различные плат ф ормы и социальные сет и.
Циф ровизация образования:
— т ребует развит ия новых компет енций у преподават елей и сот рудников вузов
— ф ормирование циф рового образоват ельного конт ент а, организация смешанного обучения,
навыки циф ровой педагогики, предпринимат ельские компет енции и др.
— приводит к появлению новых проф ессий в вузах — педагогические дизайнеры и разработ чики
циф ровых образоват ельных ресурсов, создат ели и мет одист ы онлайн-курсов, админист рат оры
МООК (Массовые От крыт ые Онлайн Курсы), т ьют оры (Тью́т ор (англ. tutor — наст авник, репет ит ор,
преподават ель) — неф ормальная педагогическая должност ь), циф ровые курат оры и др.
Проблему нехват ки компет енций преподават елей в период экст ренного перехода в онлайн
в период пандемии в определенной ст епени и в от носит ельно корот кий период времени удалось
решит ь, в т ом числе, с привлечением ст удент ов: «циф ровых кибер-волонт еров» (Дальневост очный
ф едеральный университ ет ) или «циф ровых волонт еров» (РЭУ им. Г.В. Плеханова, НИУ ВШЭ),
«циф ровых консульт ант ов» (Финансовый университ ет ).
Современной т енденцией для большинст ва вузов являет ся развит ие ф ункциональной
элект ронной
инф ормационно-образоват ельной
среды,
организации
учебного
процесса
с масшт абным применением элект ронного обучения и дист анционных образоват ельных т ехнологий.
Циф ровой университ ет — эт о больше, чем приспособление циф ровых инст румент ов под нужды
т радиционного образования. Использование вузами новых т ехнологий позволит сф ормироват ь
в большей ст епени индивидуальный подход, поскольку сист ема, кот орая основывает ся в т ом числе
на обработ ке большого количест ва данных, позволяет учит ыват ь инт ересы каждого — не т олько
учащегося, но и преподават еля. Одним из пункт ов необходимых для успешного и максимально
быст рого внедрения циф ры в высшее образование РФ, эт о т ехническая оснащенност ь ст удент ов,
наличие индивидуальных гаджет ов и девайсов, с возможност ью уст ановки на них специальных
программ, приложений для дист анционного обучения. По результ ат ам опроса ст удент ов вузов России
о работ е в удаленном режиме в период вынужденного перехода на дист анционное обучение в март е
—июне 2020 года т олько 8,7% опрашиваемых ст удент ов указали на т акую проблему, как от сут ст вие
необходимых т ехнических средст в, навыков и компет енций в организации своего обучения
в дист ант е. Эт о говорит о т ом, чт о нынешнее поколение молодых людей уже вполне адапт ировано
и инт егрировано в циф ровое образоват ельное прост ранст во ст раны сегодня.
Однако, и преподават елям придет ся не т олько внедрят ься в циф ровое образование,
а адапт ироват ь свои мет одики обучения, модернизироват ь педагогические приемы, практ ики
и способы мот ивации к получению знаний у ст удент ов. Из всего вышеперечисленного мы уже
ст олкнулись с пересмот ром ряда педагогических приемов, част ично эт о возникло в год пандемии,
в связи с дист анционным обучением, а на сегодняшний момент и в ближайшем будущем, в связи
с пост уплением в ВУЗы Z-поколения и циф ровизацией образоват ельного процесса. С учет ом всех
эт их нюансов и сост авляющих, выдвинулись и уже закрепились от носит ельно новые педагогические
приемы на примере ст ран лидеров в циф ровизации.
— прием индивидуального подхода: некот орые ст раны дают возможност ь ст удент у ВУЗа
самост оят ельно сост авлят ь учебный план; переход от больших пот оковых лекций, к мелкогрупповым
занят иям, где преподават ель больше ориент ирован на каждого ст удент а и ест ь возможност ь
пост оянного применения акт ивных и инт еракт ивных ф орм обучения.
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— прием многозадачност и: с учет ом привычек современного поколения ст удент ов (одно ухо
слушает музыку, эл. книгу, вт орое — воспринимает пост упающую инф ормацию с ист очника,
а параллельно идет смс-общение в мессенджерах), ст имулирует работ у с несколькими ист очниками,
причем желат ельно разными по т ипу — печат ный учебник, элект ронный ресурс, видео-презент ацию,
аудио-учебник и т .д.
— прием «клипового занят ия» — с учет ом данного явления у современного поколения молодых
людей, со свойст венной им способност ью быст рого погружения в мат ериал и его максимального
запоминания, но лишь в т ечении небольшого промежут ка времени... По последним исследованиям эт о
максимум 15 мин (при т ом, чт о ранее данный показат ель варьировался в пределах 40-45 мин),
преподават елю придет ся менят ь приемы воздейст вия на внимание ст удент а для усвоения мат ериала
в т ечении занят ия. Иначе говоря, одна пара будет сост оят ь из 5-6 корот ких занят ий, как вариант :
лекция, презент ация, круглый ст ол, видеоконф еренция, онлайн-экскурсия, видео-концерт и др.
— прием «зеркальност и» использует ся в основном при написании доклада, реф ерат а,
разработ ки чего-либо, и предст авляет собой перевернут ую лекцию и домашнюю подгот овку
к занят ию. Ст удент дома смот рит видео-лекцию, онлайн-т рансляцию преподават еля с мат ериалом
на следующее занят ие, а на самом занят ии уже идет круглый ст ол с обсуждением и пост ановкой
вопросов, проблем и нахождением их решений, либо написание работ ы по данной т еме. При эт ом
преподават ель выст упает курат ором процесса.
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Задание с использованием научной сказки на тему «Золото» во
время прохождение курса металлы в 9 классе способствует
развитию критического мышления
Бочкарева Элина Ильинична
учит ель химии и биологии
E-mail: ikaa.elina@mail.ru

Давным давно,

жил

король

Au

в

королевст ве

Мет аллов,

к

кот орому

приписывалась

прит ягат ельная сила, над кот орой не власт но время. И ни один из других мет аллов, не могли
поколебат ь его первенст во.Он обладал уникальным сочет анием желт ого цвет а и мет аллического
блеска. Кроме т ого, он не подвергался коррозии со ст ороны воздуха, воды и большинст ва химических
реагент ов. Не счит ая эт ого, Au был исключит ельным по ряду других характ ерист ик: по ковкост и,
высокой плот ност и и эласт ичност и. Говорилось, чт о он может быт ь т олщиной в волос и опоясат ь
всю деревню. Также о его могущест ве говорит ь т яжест ь, кот орой он обладает связи с его высокой
плот ност и.
Au — редкий мет алл. Каждый час в мире от ливает ся ст али больше, чем было добыт о Au за всю
ист орию человечест ва. Он был извест ен с давних времен, т ак как он единст венный мет алл, кот орый
вст речает ся в природе почт и исключит ельно чист ом виде. Из россыпных мест орождений золот а
можно извлечь от мучиванием, кот орый основанна разност ь плот ност ей Au и пуст ой породы.
Au — химически инерт ное вещест во, поэт ому оно никогда не вызывает раздражения кожи.Если
ювелирное изделие из Au вызвало аллергическую реакцию, значит , в сплав добавлен другой мет алл.
Инки называли Au — «Слезы Солнца». Счит алось, чт о эт от мет алл — подарок людям от Бога
Солнца. Тогда украшения носили чист о эст ет ическое и религиозное значение, ф инансовой силы они
не имели. Около 1200 лет до нашей эры древние египт яне от сеивали золот ую пыль из морского песка
с помощью нест риженой овчины. Именно эт о ремесло, скорее всего, ст ало ист очником легенды про
«Золот ое руно». В древнем Египт е золот о счит али кожей/плот ью Богов. В част ност и, Бога Солнца Ра.
По эт ой причине драгоценный мет алл был дост упен т олько ф араонам, членам их семьи
и священнослужит елям. Камеры, в кот орых располагали саркоф аг царя, называли «дом золот а».
Учит ывая все эт о, над ним не могли одержат ь победа даже другие королевст ва как «Кислот ы
и Щелочи». Но нашелся прот ивник дост ойным ему, кот орый был объединением двух вещест в,
а именно самых сильных кислот одного HNO3 и т рех HCl и назвали они себя «Ц арская водка». При
схват ке король Au был раст ворен и над ним одержали победу
Задания:
1. Охаракт еризуйт е данный элемент
2. Напишит е ф изические свойст ва короля Золот а
3. Определит е, какие кислот ы объединились, и в каких концент рациях
4. Напишит е уравнение реакции схват ки короля Золот а и «Царской водки».
5. Какую роль король Золот о играет в жизни человека
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Актуальные проблемы договора долевого участия в
строительстве многоквартирных домов
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АННОТ АЦИЯ: Представленное исследование посвящено рассмотрению проблем, связанных
заключением договора участия в долевом строительстве. Автором рассматривается

Федеральный

закон 214-ФЗ,

в котором

отражены основные

стороны участия в долевом

строительстве. Также автором отражены существующие в нынешних условия проблемные аспекты
и пути их разрешения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Договор, правоотношения, долевое строительство, законодательство,
недвижимость, кредитование
ABST RACT : The presented research is devoted to the consideration of problems related to the
conclusion of a contract of participation in shared-equity construction. The author considers Federal Law
214-FZ, which reflects the main aspects of participation in shared-equity construction. The author also reflects
the problematic aspects existing in the current conditions and ways to resolve them.
KEYWORDS: Contract, legal relations, shared-equity construction, legislation, real estate, lending
На сегодняшний день, рынок недвижимост и ст ремит ельно развивает ся, независимо от условий
пандемии и нынешней геополит ической сит уации, вызвавшей кризисное положение многих от раслей.
Государст венная поддержка ст роит ельст ва, пут ем предост авления гражданам льгот ной ипот еки,
субсидий, различных программ поддержки и сниженная ст авка кредит ования для заст ройщиков
помогает ст роит ельной от расли не прост о не заст аиват ься, но и развиват ься.
Акт уальност ь рассмат риваемого вопроса сост оит в увеличивающемся спросе на покупку
недвижимост и в новост ройке, пут ем заключения договора долевого участ ия.
Легальное определение понят ия «договор участ ия в долевом ст роит ельст ве» содержит ся
в ч.1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве
многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации», регулирующего

основные положения участ ия

в долевом ст роит ельст ве. Согласно вышеуказанной правовой норме, по договору участ ия в долевом
ст роит ельст ве одна ст орона (заст ройщик) обязует ся в предусмот ренный договором срок своими
силами и (или) с привлечением других лиц пост роит ь (создат ь) многокварт ирный дом и (или) иной
объект недвижимост и и после получения разрешения на ввод в эксплуат ацию эт их объект ов
передат ь соот вет ст вующий объект долевого ст роит ельст ва участ нику долевого ст роит ельст ва,
а другая ст орона (участ ник долевого ст роит ельст ва) обязует ся уплат ит ь обусловленную договором
цену и принят ь объект долевого ст роит ельст ва при наличии разрешения на ввод в эксплуат ацию
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и [1].
Участ ие граждан в долевом ст роит ельст ве являет ся ф ормой проявления конст ит уционной
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гарант ии каждого гражданина на жилище. Однако, необходимо обрат ит ь внимание, чт о долгое время
в законодат ельст ве Российской Федерации, регулирующем жилищные права граждан, от сут ст вовали
основные понят ия, касающиеся права граждан по поводу приобрет ения гражданами недвижимост и
по договору долевого участ ия. Только с введением в дейст вие 30 декабря 2004 года Федерального
закона № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон № 214- ФЗ), удалось на законодат ельном уровне закрепит ь основы
участ ия в долевом ст роит ельст ве, решив многочисленные правовые коллизии.
При эт ом, значит ельные изменения Федеральный закон № 214-ФЗ прет ерпел в 2017 году, т акая
необходимост ь возникла в связи с волной «обманут ых дольщиков». В результ ат е чего, законодат ель
был вынужден урегулироват ь сложившуюся проблемную сит уацию, и ввел возможност ь сохранения
денежных средст в дольщиков на счет ах-эскроу. Тем самым заст ройщик имеет право получит ь
денежные средст ва дольщика т олько после ввода дома в эксплуат ацию и передачи недвижимого
имущест ва дольщику по акт у приема-передачи [2].
Одной из проблем являет ся т о, чт о в Федеральном законе № 214-ФЗ не прописаны многие
момент ы, связанные с обязат ельст вами, кот орые выт екают из договора участ ия в долевом
ст роит ельст ве многокварт ирных домов. Как от мечает С.Г. Горбачев, заключаемые на практ ике
договоры част о содержат значит ельные недост ат ки, кот орые вызваны различным пониманием
правовой природы сделки, желанием применит ь к нему нормы, регулирующие смежные договоры [3].
Чт о касает ся природы т акого договора, т о позиции ученых по эт ому вопросу довольно
разнообразны и прот иворечивы, а споры о ней продолжают ся и в наст оящее время. Так, некот орые
ученые квалиф ицируют данный договор как договор ст роит ельного или быт ового подряда,
обязат ельст во подрядного т ипа или основание возникновения подрядного обязат ельст ва и т ем
самым от ождест вляют эт от договор с договором подряда, а некот орые, напрот ив, наст аивают
на невозможност и от нест и т акой договор участ ия к договору ст роит ельного подряда.
Вмест е с эт им следует от мет ит ь, чт о договор участ ия в долевом ст роит ельст ве, помимо
предмет а, имеет ряд сущест венных условий, кот орые от личают его от других видов договоров.
К ним, в первую очередь, от носят ся объект долевого ст роит ельст ва, срок его передачи участ нику
долевого ст роит ельст ва, цена договора, срок и порядок ее уплат ы, а т акже гарант ийный срок.
Характ еризуя договор участ ия в долевом ст роит ельст ве, нужно от мет ит ь, чт о он являет ся
двухст оронним, консенсуальным, возмездным, заключаемым пут ем присоединения. При эт ом т акая
характ ерист ика акт уальна как для договора участ ия долевого ст роит ельст ва, заключаемого
по ст арой схеме, т ак и для договоров с применением проект ного ф инансирования с использованием
эскроу-счет ов.
Следует от мет ит ь, чт о законодат ель пост оянно совершенст вует законодат ельст во в сф ере
долевого участ ия в ст роит ельст ве, защищая т аким образом граждан-пот ребит елей, чт о повышает
уровень доверия населения к возможност и приобрет ения жилья посредст вом договора участ ия
в долевом ст роит ельст ве [4].
Еще одним важным упущением можно назват ь от сут ст вие в законе оснований для перечисления
уполномоченным банком заст ройщику денежных средст в при ст роит ельст ве в несколько эт апов,
каждый из кот орых предст авляет собой авт ономный объект капит ального ст роит ельст ва либо
авт ономную част ь т акого объект а. Изложенное свидет ельст вует , чт о правильным и обоснованным
можно было бы счит ат ь концепцию о т ом, чт о договор участ ия в долевом ст роит ельст ве являет ся
новым самост оят ельным видом гражданско-правового договора.
Еще одним проблемным вопросом, на мой взгляд, являет ся вст упление в силу 26 март а 2022
года Пост ановления Правит ельст ва № 479 [5], в соответствии с которым, до 31 декабря 2022 года
с застройщика снимается ответственность за несоблюдение сроков сдачи объекта недвижимости.
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Если точнее, то дольщик не вправе предъявлять требования:
1) о взыскании неуст ойки за нарушение сроков передачи объект а (ч.2 ст . 6 214-ФЗ);
2) убыт ки (ст . 10 214-ФЗ);
3) процент ы за пользование денежными средст вами при раст оржении договора (ч. 2,6 ст. 9
214-ФЗ);
4) шт раф ные санкции, предусмот ренные Законом о защит е прав пот ребит елей.
С одной ст ороны, т акое решение законодат еля, вполне логично, т ак как увеличившаяся ст авка
Цент рального Банка до 20%, могла бы довест и многих заст ройщиков до банкрот ст ва
и невозможност и выплачиват ь неуст ойки. Но с другой ст ороны, дольщиком в данной сит уации
приходит ся рассчит ыват ь исключит ельно на порядочност ь заст ройщика и смирит ься.
По моему мнению, целесообразнее было ограничит ь размер суммы неуст ойки, к примеру,
дольщик вправе взыскат ь неуст ойку и все шт раф ные санкции с заст ройщика, в случае нарушения
сроков сдачи объект а недвижимост и, но не более 500 т ысяч рублей.
Подводя ит ог, необходимо сказат ь, чт о на сегодняшний день, сущест вуют реальные проблемы
правового регулирования от ношений, возникающих по поводу участ ия в долевом ст роит ельст ве.
Недобросовест ные
заст ройщики,
пользуясь,
предост авленными
злоупот ребляют своими правами, т ем самым ущемляя права дольщиков.
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Концепция и правовая природа договора перевозки в
соответствии с действующим законодательством
Любавина Ирина Владимировна
Преподават ель
Московского колледжа т ранспорт а
ФГАОУ ВО « Российского университ ет а т ранспорт а»

Аннот ация. Экономика любого государст ва зависит
деят ельност и.

Договоры

перевозки

ст али

повседневным

от

ст епени развит ия т ранспорт ной

событ ием

в

предпринимат ельской

деят ельност и хозяйст вующих субъект ов. Учит ывая обзор судебной практ ики и современного
т ранспорт ного законодат ельст ва, правовая природа договоров перевозок грузов являет ся
неоднозначной. Эт о поясняет ся и недост ат ком единой т очки зрения по вопросу его правовой
характ ерист ики среди эксперт ов област и т ранспорт ного права.
Ключевые слова: т ранспорт ные обязат ельст ва, перевозка, договор перевозки, перевозчик, груз,
пассажир.
Транспорт в любой ст ране являет ся одной из важнейших от раслей экономики, кот орая
обеспечивает эф ф ект ивност ь ее развит ия не т олько в целом, но и от дельных ее регионов.
С помощью т ранспорт а осущест вляют ся перевозки грузов, пассажиров и багажа. Транспорт ная
деят ельност ь являет ся видом предпринимат ельской деят ельност и.
в

Перевозка
прост ранст ве

—
вид предпринимат ельской деят ельност и, опосредующей перемещение
мат ериальных объект ов (грузов, багажа) и людей-пассажиров. От ношения

по перевозке возникают при наличии пот ребност и в т еррит ориальном перемещении объект ов или
людей с помощью т ранспорт ных средст в. В соот вет ст вии с п. 1 ст. 784 ГК РФ перевозка грузов,
пассажиров и багажа осущест вляет ся на основании договора перевозки. Смысл, вложенный
ф едеральным законодат елем в данное положение, как предполагает ся, сводит ся к выделению
основания возникновения обязат ельст в по перевозки, не иначе как вследст вие заключенного
гражданско-правого договора, чт о исключает необходимост ь конкрет изации данного обязат ельст ва
дополнит ельными юридическими ф акт ами.
Транспорт ное обязат ельст во определяет ся в лит ерат уре как обязат ельст во, в силу кот орого
одно лицо — перевозчик обязует ся совершит ь в пользу другого лица — грузоот правит еля,
грузополучат еля, пассажира, владельца багажа или грузобагажа — определенные юридические или
ф акт ические дейст вия по оказанию т ранспорт ных услуг, связанных с перевозкой, а другое лицо —
оплат ит ь оказанные услуги в размере, уст ановленном законодат ельст вом или соглашением ст орон.
Транспорт ные обязат ельст ва получают правовое оф ормление в виде т ранспорт ных договоров,
т радиционно подразделяющихся на следующие виды:
— договор перевозки грузов;
— договор перевозки пассажиров ;
— договор перевозки багажа;
— договор ф рахт а.
Договор перевозки грузов занимает в сист еме т ранспорт ных договоров доминирующее
положение, являет ся своего рода базовым договором, поскольку именно он выполняет основные
задачи, связанные с перемещением мат ериальных
обязат ельст в по дост авке продукции пот ребит елю.
В дореволюционном законодат ельст ве
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самост оят ельного значения. Согласно с. 1738 Свода Законов Российской империи 1914года
предмет ом подряда может быт ь перевозка людей и т яжест ей сухим пут ем и водою. Однако в эт от
период разработ чики проект а Гражданского Уложения предложили разграничит ь подряд и перевозку,
посвят ив последней от дельную главу. К сожалению, Гражданское Уложение т ак и не было принят о.
Не нашел своего от ражения договор перевозки и Гражданском кодексе РСФСР 1922г. Лишь
в Гражданском кодексе РСФСР 1964. (далее — ГК РСФСР 1964 г.). перевозка была выделена
в от дельную главу. Например, в период сущест вования СССР договор перевозки грузов
государст венных, кооперат ивных и иных общест венных организаций, заключался на основании плана
перевозок, обязат ельного для обеих ст орон, на чт о прямо указывала ст . 373 ГК РСФСР 1964 г .
Определив в п. 1 ст. 784 ГК РФ договор перевозки, как родовое понят ие, законодат ель, однако
не ф ормулирует общее определение данного договора. Эт о, по мнению некот орых авт оров, повидимому, связывает ся с от сут ст вием практ ической необходимост и, поскольку в реальной жизни
договор перевозки всегда предст авлен одним из двух своих видов — договором перевозки грузов или
договором перевозки пассажиров. Вмест е с т ем, не исключают возможност и предложит ь
докт ринальное определение договора перевозки, как родового понят ия, под кот орым понимает ся
т акой договор, по кот орому одна ст орона (перевозчик) обязует ся предост авит ь груз либо пассажира
и его багаж в пункт назначения и выдат ь груз, либо багаж управомоченному на его получение лицу,
а другая ст орона (от правит ель или пассажир) обязует ся уплат ит ь провозную плат .
Правовая природа рассмат риваемой договорной конст рукции, по своим квалиф ицирующим
признакам, сходна с конст рукцией договора подряда, чт о обуславливает ся выделением его в свое
время из договора подряда в самост оят ельный договорный т ип. Сходст во перевозки с подрядом
наблюдает ся в ярко выраженной направленност и на дост ижение оговоренного ст оронами
результ ат а — дост авки груза в определенное мест о, т о ест ь перемещение его из одной т очки
прост ранст ва в другое, чт о от одвигает сам процесс перевозки мат ериального блага или пассажира
на вт орой план. Прот ивоположную т очку зрения высказал О.С. Иоф ф е, кот орый в част ност и
указывал, чт о одной из особенност ей т ранспорт а сост оит в т ом, чт о производст венный процесс
здесь совпадает во времени с процессом пот ребления произведенной продукции, в качест ве кот орой
выст упает перевозка. Вмест е с т ем, все же предст авляет ся т радиционным счит ат ь, чт о инт ерес
грузоот правит еля заключает ся в пот реблении не самого процесса перевозки, а его результ ат а —
дост авки в согласованный пункт назначения. Выделение перевозки из договорной конст рукции
подряда, было связано, прежде всего, самой специф икой возникающих при эт ом от ношений —
перемещение грузов в прост ранст ве посредст вом т ранспорт ных средст в. Особенност и перевозки,
обусловленные использованием т ранспорт ных средст в наст олько сущест венны, чт о исключают
эф ф ект ивное регулирование возникающих при эт ом от ношений т олько лишь с помощью общих
положений о подряде. По мере появления новых видов т ранспорт а, развит ия т ранспорт ных
т ехнологий, а т акже рост а пот ребност ей общест ва в перевозках соот вет ст венно увеличило
количест во норм, от ражающих данную специф ику, чт о и привело в ит оге к образованию нового
самост оят ельного

правового

инст ит ут а

—

договора

перевозки. Характ ерной

особенност ью

гражданско-правового регулирования перевозочных от ношений являет ся ярко выраженная
множест венност ь его правовых ист очников. Закрепленные в гл. 40 ГК РФ нормы регламент ируют лишь
общие правила перевозки на т еррит ории РФ и в целом носят бланкет ный и деф инит ивный характ ер,
от давая предпочт ение правовой регламент ации данного инст ит ут а специальному законодат ельст ву,
наиболее полно от ражающему видовые особенност и перевозки в зависимост и от используемого
вида т ранспорт а. Дет альная регламент ация условий перевозки обеспечивает ся многочисленными
т ранспорт ными уст авами и кодексами (п. 2 ст. 784 ГК РФ). Предпринят ый законодат елем, данный
юридико-т ехнический

прием

объясняет ся

следующими

соображениями:

ст ремлением

учест ь

значит ельные т ехнологические и правовые особенност и перевозок, осущест вляемых различными
видами т ранспорт а; необходимост ью обеспечит ь комплексное правовое регулирование деят ельност и
каждого из них. Помимо ф едерального законодат ельст ва правовая регламент ация перевозочных
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от ношений предст авлена подзаконными нормат ивными акт ами Правит ельст ва РФ, ист очниками
правового регулирования от ношений по перевозке, закрепленных в общепризнанных принципах
и нормах международного права, и международных договорах РФ. Согласно легальному определению
договора перевозки грузов, данному в п. 1 ст. 785 ГК РФ, под ним понимает ся соглашение, по кот орому
перевозчик обязует ся дост авит ь вверенный ему от правит елем груз в пункт назначения и выдат ь его
уполномоченному на получение груза лицу (получат елю), а от правит ель обязует ся уплат ит ь
за перевозку уст ановленную плат у. Таким образом, данное определение наглядно показывает , чт о
договор перевозки грузов являет ся возмездным и взаимным. Эт о реальный договор: он счит ает ся
заключенным с момент а сдачи багажа к перевозке (исключение сост авляет договор морской
перевозки — ф рахт ование (чарт ер), являющийся консенсуальным). Перевозка грузов т ранспорт ом
общего
пользования подразумевает , чт о
договор являет ся публичным. Дейст вующее
законодат ельст во предусмат ривает и консенсуальную модель договора перевозки груза, кот орая
в эт ом плане выглядит наиболее цельной, поскольку включает в себя предшест вующие перевозке
от ношения, не свойст венные для реального договора. Свидет ельст вом данной возможност и
являют ся некот орые положения т ранспорт ных уст авов и кодексов.
Ист очники

регулирования

от ношений,

возникающих

при

перевозке,

многочисленны

и разнообразны. Основные акт ы : Гражданский кодекс РФ ( глава 40), Кодекс внут реннего водного
т ранспорт а РФ от 07.03.2001г № 24- ФЗ ( КВВТ РФ), Кодекс т оргового мореплавания РФ
от 30.04.1999 г. № 81- ФЗ ( КТ М РФ), Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997г.№ 60- ФЗ ( ВК РФ),
Федеральный закон " Уст ав авт омобильного т ранспорт а и городского наземного элект рического
т ранспорт а" от 08.11.2007г № 259- ФЗ (УАТ РФ), Федеральный закон " Уст ав железнодорожного
т ранспорт а РФ" от 10.01.2003г. № 18-ФЗ ( УЖТ ).
Кроме т ого, условия перевозки определяют ся и иными законами и издаваемыми в соот вет ст вии
с ними правилами.
Многие т ранспорт ные компании для обеспечения ф инансовой уст ойчивост и используют
диверсиф икацию — расширение сф ер деят ельност и, номенклат уры продукции и выполняемых услуг.
Технические т ребования предусмат ривают ,
специализированный подвижной сост ав, а

чт о
компания должна имет ь
современный
т акже погрузочно-разгрузочное оборудование

и приспособления. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ должно осущест влят ься с учет ом
дейст вующих нормат ивов. Подводя ит оги исследованию, проведенному в рамках данной ст ат ьи,
следует указат ь, основанием для последующего заключения договора перевозки груза выст упает
заявка грузоот правит еля (договор на перевозку конкрет ной парт ии т овара, имеющий разовый
характ ер). Однако в от дельных случаях, когда у грузоот правит еля возникает необходимост ь
в долгосрочных от ношениях с перевозчиком данным основанием уже выст упает договор
об организации перевозок.. Основной обязанност ью перевозчика, наряду с дост авкой т овара
в обусловленное мест о, являет ся обеспечение сохранност и вверенного ему для т ранспорт ировки
груза, за неисполнение или ненадлежащее исполнение кот орой, последний несет имущест венную
от вет ст венност ь в виде выплат ы шт раф ных санкций и возмещения ст оимост и имущест ва, кот орое
ут рачено либо повреждено. При эт ом, в данном случае в полной мере дейст вует характ ерная для
гражданско-правовой от вет ст венност и презумпция вины перевозчика в повреждении вверенного ему
груза, пока им не будет доказано обрат ное, чт о наглядно продемонст рировано в использованных
мат ериалах судебной практ ики.
Список использованных ист очников
1 Гражданский кодекс РФ част ь 2 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст . 410.
2 Гражданское право: учебник: в 3 т . Т .2 / под общ. ред. С.А. Ст епанова.-М.:Проспект ,2012. 712с.
3 Иоф ф е О.С. Избранные т руды: в 4 т . СПб., 2004. Т . III: Обязат ельст венное право.
4 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., ут вержденный Верховным Совет ом РСФСР 11 июня
Евразийский научный журнал

61

Юридические науки

1964 г. (ут рат ил силу).

62

Евразийский научный журнал

Филологические науки

Филологические науки

Особенности аббревиации SMS-переписки на английском языке
Ант онова Лидия Александровна
Дунаева Анаст асия Ивановна

Ан н о т а ц и я : Данная ст ат ья рассмат ривает особенност и использования аббревиат ур
в английском языке, кот орые используют ся в SMS-языке и сет и Инт ернет. Освещают ся предпосылки
и причины появления аббревиат ур в современном английском языке, т акже дают ся основные способы
их образования. Приводят ся наиболее продукт ивные способы образования аббревиат ур
и указывают ся причины необходимост и их дет ального изучения в процессе изучения английского
языка, поскольку аббревиат уры широко используют ся в SMS-языке и сет и Инт ернет как от дельный
пласт языковой культ уры молодежи. Теорет ическая значимост ь и новизна работ ы — разработ анная
нами классиф икация аббревиат ур на основе нескольких сущест вующих классиф икаций. Практ ическая
ценност ь работ ы заключает ся в описании наиболее
и ф ункционирования аббревиат ур, соот вет ст вующих

инт ересных примеров образования
не т олько
лит ерат урной норме,

но и предст авлены сленговые сокращения.
Ключевые слова: SMS — язык, аббревиат ура, сокращения, усечение, сленговые сокращения,
классиф икация образования SMS-сообщений.
Широкое развит ие аббревиации и использование сокращенных лексических единиц
наблюдает ся во многих национальных языках. Язык являет ся средст вом общения, обладая
свойст вом

пост оянного

поиска

ф ормы

опт имальной

передачи

мысли.

Именно

через

язык

наблюдают ся даже незначит ельные изменения во всех сф ерах жизни. Лит ерат ура, наука, деловое
общение, реклама, средст ва массовой инф ормации и использование сет и Инт ернет являют ся
основными

ист очниками

обновления

современного

английского

языка.

Увеличение

объема

инф ормации приводит к экономии языковых усилий и времени.
Количест во сокращений, наряду с многочисленными приложениями, в кот орых люди из разных
уголков мира могут общат ься, раст ет с большой скорост ью и все т руднее учит ыват ь новые
аббревиат уры. Длинные слова могут зат руднят ь общение, поэт ому используют сокращенные слова
и словосочет ания. Основная причина появления сокращений — экономия своего и чужого времени.
Создание аббревиат ур — один из больших и быст роразвивающихся процессов; эт о —
ест ест венная, ст арая и универсальная т енденция языка. Однако возраст ающее количест во новых
аббревиат ур заслуживает изучения и оценки.
В

Словаре

русского

языка

мы

находим

следующее

понят ие: «Аббревиат ура

—

эт о

сложносокращенное слово или условное сокращение слов в письме» [3, c.10].
Однако, в своем исследовании вслед за Д. И. Алексеевым под аббревиацией мы понимаем
«сложное, многогранное явление, уходящее своими корнями в глубокое прошлое. Но прежде всего
аббревиация — эт о способ создания номинаций для т ех понят ий и реалий, кот орые были
первоначально обозначены описат ельно, с помощью ат рибут ивных словосочет аний» [1, с.7].
Аббревиат ура — (ит ал. abbreviatura, от лат. abbreevio — сокращаю) — сущест вит ельное,
сост оящее из усеченных слов, входящих в исходное словосочет ание, или из усеченных компонент ов
исходного сложного слова. Последний компонент аббревиат уры может быт ь т акже целым
(неусеченным) словом [5].
Следует от мет ит ь, чт о определения сокращений очень многочисленны и неоднородны,
поскольку до наст оящего времени не выработ ана универсальная т еория аббревиации и нет
униф ицированного определения самому ф еномену аббревиат уры.
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Среди ученых-лингвист ов сущест вуют разнообразные классиф икации аббревиат ур в английском
языке, кот орые можно разделит ь на две больших группы: общепринят ые и сленговые.
Формальные словоф ормы
публицист ических т екст ах.

используют ся

в

оф ициальных

документ ах,

научных

ст ат ьях,

Сленговые вариант ы част о вст речают ся в социальных сет ях и переписке между друзьями или
родст венниками.
Под

сленгом (англ. slang)

общепринят о

понимают

«набор

слов

или

новых значений

сущест вующих слов, упот ребляемых в различных группах» [5]
А.А. Ионина предлагает следующую классиф икацию образования SMS-сокращений:
1) Одна буква или циф ра заменяет целое слово;
2) Одна буква или циф ра заменяет слог;
3) Изменение значения символов;
4) Сокращение букв и пункт уационных знаков, когда:
— исключают ся гласные, при эт ом значение слова определяет ся по последоват ельност и
согласных
— использует ся аббревиат ура «/»
— использование т ранскрипций,
оригинального слова [2, c.9-11].

сленга

или

диалект ных

вариант ов,

если

они

короче

Проведя практ ическое исследование собранного мат ериала SMS-переписок из ист очников
инт ернет а, мы разработ али свою классиф икацию сокращений, кот орая может быт ь предст авлена
следующим образом:
1) Одна буква заменяет целое слово, например, u — you (т ы), y — why (почему), C — to see
(видет ь), B — to be (быт ь), X — kiss (поцелуй).
2) Одна циф ра заменяет целое слово, например, 4 — f or (чет ыре), 2 — to/too (два), 8 — ate (ел).
3) Одна буква или / и циф ра заменяет слог, например, 2NIT E / 2NYT — tonight (сегодня ночью,
сегодня вечером), B4 N — bye f or now (пока, до вст речи), F8 — f ate (судьба), M8 — mate (прият ель,
друг, чувак), 4U — f or you (для т ебя), H8 — hate (ненавидет ь).
4) Изменение значения символов, например, tomoz — tomorrow (завт ра), T X — thanks (спасибо),
addy — аddress (адрес), plez — please (пожалуйст а), sez — says (скажет ), probz — probably (вероят но).
5) Сокращение букв и пункт уационных знаков, когда:
— исключают ся гласные, при эт ом значение слова определяет ся по последоват ельност и
согласных, например, bcs — because (пот ому чт о), SPK — speak (говорит ь), f rnd — f riend (друг), PPL —
people (люди), YR — your (т вой),
— использует ся аббревиат ура «/», например, b/f — boyf riend (парень), b/r —bedroom (спальня),
s/t — something (кое-чт о).
— использование т ранскрипций, сленга или диалект ных
оригинального слова, например, cos — because (пот ому чт о).

вариант ов,

если

они

короче

В ходе своего исследования мы выявили инт ересные случаи сокращений по семант ическому
наполнению и лексической окраске. Приведем некот орые примеры:
— EOD — end of debate (конец дискуссии). T hat’s it, EOD! (Все, прекрат им спор!)
— F2F / FT F — f ace to f ace (лицом к лицу)
— GMT A — great minds think alike (поговорка «Великие умы мыслят одинаково»).
64

Евразийский научный журнал

Филологические науки

— LMAO — laughing my ass out (т ак смешно, чт о пят ую т очку себе «от смеял»).
— MON — the middle of nowhere (идиома, означающая «очень далеко, у черт а на куличках»)
— MYOB — mind your own business (занимайся своим делом, не лезь в чужие дела)
— ROFL / ROT FL — rolling of the f loor laughing (кат аюсь по полу от смеха)
— T GIF — thank God it’s Friday (Слава Богу, сегодня пят ница)
— WUCIWUG — what you see is what you get (чт о видишь, т о и получишь)
— XOXO — hugs and kisses (объят ия и поцелуи).
— Z Z Z.. — to sleep (спат ь) Сокращение использует ся, когда человек хочет

показат ь

собеседнику, чт о он засыпает [4].
Сочет ание вышеуказанных средст в т екст овых сообщений может значит ельно сократ ит ь целое
предложение. Приведем пример выдержки из переписки учащихся с носит елями языка (Инт ернет )
с использованием аббревиат ур:
— ru goin pub 2nyt? — Т ы идешь ... сегодня вечером?
— My smmr hols wr CWOT . — Мои лет ние каникулы были пуст ой т рат ой времени
— I wntd 2 go hm ASAP, 2C my M8s again. — Я хот ел как можно скорее вернут ься домой, чт обы
снова увидет ь своих друзей
— Hello m8 u k? — sry i 4gt 2 cal u lst nyt-y dnt we go c f ilm 2moz? — Привет , прият ель.
Ты в порядке? Мне жаль, чт о я забыл позвонит ь т ебе вчера вечером. Почему бы нам не пойт и завт ра
в кино? [4]
За последние годы, сокращенные SMS ст али очень популярны в общении, поскольку для
большинст ва людей удобнее от правит ь корот кие смс, чем говорит ь по т елеф ону. С помощью
общения люди т акже знакомят ся, признают ся в любви, договаривают ся насчет свиданий или вст реч.
От мет им, чт о в Великобрит ании опубликована книга, об искусст ве сокращений. Оксф ордские
ф илологи выпуст или словарь
государст венного масшт аба.

SMS-сообщений, а ФБР ст авит

изучение SMS-языка задачей

Аббревиация проявляет ся в различных ст илях речи и видах речевой деят ельност и. Однако,
в мире наблюдает ся самое акт ивное использование англоязычных сокращений, чт о объект ивно
т ребует коррект ной т ракт овки релевант ных характ ерист ик сокращений современного английского
языка.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
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Аннот ация: В публикации зат рагивает ся т ема возникновение, эт апы и процесс ст ановления
инф ормационных т ехнологии и его эф ф ект ивное использование в образоват ельной сф ере,
анализируют ся веб-сайт ы и мобильные приложения для улучшения усвоения знании в иност ранных
языках.
Ключевые слова: веб-сайт ы, мобильные приложения, инф ормационные т ехнологий, сф ера
образования, изучение, иност ранные языки.
STAGES OF DEVELOPMENT OF INFORMAT ION T ECHNOLOGIES FOR T HE POSSIBILIT Y
OF ST UDYING FOREIGN LANGUAGES
Khafizov Ilya Anatolievich
Annotation: The publication touches upon the emergence, stages and process of the f ormation
of inf ormation technology and its ef f ective use in the educational f ield, analyzes websites and mobile
applications to improve the assimilation of knowledge in f oreign languages.
Keywords: websites, mobile applications, inf ormation technology, education, learning, f oreign
languages.
В современном мире возраст ает роль использование инф ормационных т ехнологий практ ически
во всех сф ерах жизни человека и увеличивает ся спрос на создание высокоэф ф ект ивных веб-сайт ов
и мобильных приложений, программ для облегчения деят ельност и человека. Эт от инф ормационнот ехнологический процесс зат ронул и сф еру образования, а в особенност и аспект изучения
иност ранных языков.
В конце 20 века человечест во вст упило на новый эт ап развит ия общест ва, кот орый получил
название «инф ормационный» или же «пост индуст риальный». После эт ого произошли сущест венные
изменения во многих сф ерах жизнедеят ельност и человека. А в особенност и они коснулись
образоват ельной среды, связанной с изучением иност ранных языков. Инф ормационные ресурсы
ст ремит ельно начали раст и и ст ановит ся популярными по всему миру, создавая новейшие сист емы
и программы в различных сф ерах деят ельност и человека, эт о коснулось и изучения иност ранных
языков в образоват ельной сф ере. Значит ельный вклад в решение эт ого вопроса, внесли
исследоват ели Е.Т. Коновалова, Д. Ярашева, И.Г. Кизимова в своих работ ах говорят о возможност ях
использования инт еракт ивных [4, с.1] и мульт имедийных средст в в процессе изучения иност ранных
языков [6, с.2].
Если обрат ит ься к понят ию «инф ормационные т ехнологии», т о в словаре мет одических
т ерминов и понят ий оно характ еризует ся как «...совокупност ь мет одов и средст в сбора», а т акже
«...хранения, обработ ки, передачи и предст авления инф ормации», кот орое помогает людям
«...расширят ь знания, развиват ь их возможност и по управлению т ехническими и социальными
процессами» [7]. Эт о т акже совокупност ь дейст вий и ф ормальных процедур, участ ие в кот орых
принимают люди, вычислит ельные машины и данные, т о ест ь инф ормация об объект ах или
процессах, а обработ ка и предст авление т аких данных в определенной ф орме и являет ся целью
реализации конкрет ной инф ормационной т ехнологии. Эт от т ермин характ еризует особенност и
применения инф ормационные т ехнологии в учебном процессе.
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В хронологическом порядке можно выделит определенные эт апы развит ия инф ормационных
т ехнологий в соот вет ст вии с их рост ом и ст епенью популярност и. До вт орой половины 19 века
сф ормировался первый эт ап ручной т ехнологии, где использовали ручные средст ва счет а, для письма
перо, а для ведения записи книги. Целью данной т ехнологии являлось предост авление и передача
основной нужной инф ормации. Вт орой эт ап пришёлся на конец 19 века и 40-е года 20 века, эт о был
период механических т ехнологии. В эт от период широко использовали т ехнические средст ва, т акие
как: пишущую машинку, т елеграф , дикт оф он и т елеф он. Технология эт ого периода времени
позволила предост авлят ь т ребующиеся инф ормацию в более удобной ф орме и сократ ит ь зат рат ы
на исправления пот ерь и искажений. Временной промежут ок т рет ьего эт апа приходят ся на 40-е и 60-е
года 20 века и ознаменовались они как элект рические т ехнологии. Появились первые ламповые
элект ронно-вычислит ельные машины, сокращенно ЭВМ, копировальные машины — ксерокс
и соот вет ст вующие программное обеспечение. Основная цель т ехнологии эт ого времени передача
содержания

инф ормации. Далее идёт

чет вёрт ый эт ап, охват ывающие период

элект ронных

т ехнологии, кот орые сф ормировались в 70-е, и середина 80-х годов 20 века. Эт о период больших
ЭВМ, авт омат изированных сист ем управления (АСУ) и создаваемые на их базе поисковых сист ем.
Акцент ировали

внимание

на

ф ормирование

содержат ельной

ст ороны

инф ормации

для

управленческой среды различных сф ер общест венной жизни. Пят ый эт ап под названием
«компьют ерная» или «новая» т ехнология пришёлся на середину 80-х годов. Эт о период
персонализации: компьют ера (где, он ст ановит ся инст румент ом непроф ессионального пользоват еля
и называет ся «Персональный компьют ер (ПК))» и инф ормационных т ехнологий, как средст во для
принят ия решении (с широким спект ром программных продукт ов ст андарт ных и заказных). Основная
цель т ехнологии эт ого периода работ а в сист еме со вст роенным элемент ом анализа
и использованием сет евых т ехнологий. Шест ой эт ап начался с середины 90-х годов и получил
название «новейшие» «internet» т ехнологии. В Эт от период компьют ерные сет и ст али широко
применят ься в различных сф ерах общест венной жизни, в област и науки, т ехнологий, т ехники,
бизнеса, образования и приобрели вид локальных, региональных и глобальных инт ернет сет и. Цель
эт ого периода создание современной т ехнологии межорганизационных связей и усовершенст вование
инф ормационных т ехнологий [2, с.112].
О преимущест ве применения инт еракт ивно-инф ормационных средст в в процессе обучения
говорит ся в ст ат ье И.Г. Кизимовой «Использование инт еракт ивных инф ормационных т ехнологий
в обучении английскому языку» [3, с.2]. А т акже исследоват ели Д.С Кулишова и М.К. Иванова в своих
работ ах пишут об акт уальност и использования «...инт еракт ивно-т ворческих средст в» [5, с.3]. По мере
развит ия инф ормационных т ехнологий в современном мире и адапт ации их в нем, ст али появлят ься
возможност и и различные способы для изучения языков с использованием инф ормационных
ресурсов. Начиная от обычных приложений и заканчивая специальными программами, созданными
квалиф ицированными лингвист ами и другими проф ессионалами в сф ере языков. Авт оры ст ат ьи
«Инт еракт ивные т ехнологии на занят иях по иност ранному языку» А.Р. Баранова, Г.Р. Еремеева, Р.А.
Ладнер, рассуждают о варьирующихся дост оинст вах и недост ат ках в применении к изучению
иност ранных языков инф ормационных т ехнологий [1, с.2]. Давайт е рассмот рим и проанализируем
несколько веб-сайт ов и мобильные приложения, выделим и охаракт еризуем основные сф еры:
1. Граммат ическая сф ера: наличие огромных баз с различными граммат ическими упражнениями,
ранжированных по блокам, т емам. Преподават ели высших учебных заведений, а иногда даже
и учит еля в школах, сами создают т акие базы для упрощения т ренировки граммат ических навыков
(Например, сайт «myef e» содержит множест во т ест ов на от работ ку разных граммат ических т ем);
2. Лексическая сф ера: не менее большие базы для т ренировки лексических навыков для
ст удент ов и для сдающих экзамены (Например, банк заданий ФИПИ (сокр. Федеральный Инст ит ут
Педагогических Изменений), содержащий упражнения для от т ачивания понимания лексической
разницы слов и не т олько в своем блоке «Лексика» в разделе «ЕГЭ по иност ранному языку» для
сдающих данный экзамен);
Евразийский научный журнал

67

Филологические науки

3. Лексико-граммат ическая сф ера: плат ф ормы со ст упенчат ой и длит ельной подгот овки для
т ренировки лексики и граммат ики не т олько от дельно, но и вмест е («duolingo»);
4. Фонет ическая сф ера: плат ф ормы для подробного изучения арт икуляции каждой ф онемы
с озвучиванием и даже с граф ическим изображением («dood.al» — плат ф орма, предст авляющая
рот овую полост ь, кот орая арт икулирует звуки);
5. Пункт уационная сф ера: плат ф ормы для изучения расст ановки знаков препинания, особых
случаев и исключений из правил («lingualeo», различные курсы на плат ф орме «coursera»);
6. Орф ограф ическая сф ера: сайт ы для изучения правильного написания слов, ф ормирования
умения правильно ст роит ь предложения («duolingo»);
Данный анализ показывает

возможност и применения преподават елями образоват ельных

учреждений, а т акже изучающими самост оят ельно иност ранные языки ст удент ам особенност и каждой
плат ф ормы, сайт а и приложения для дет ального изучения иност ранного языка с опорой на каждую
сф еру языка. Все приведённые плат ф ормы ранжированы по сф ере ее дейст вия в языке и описаны
принципы дейст вия приведенных ресурсов в зависимост и от сф еры языка.
Из выше сказанного, ст ало чет ко видно, чт о инф ормационные т ехнологии развивались
пост епенно. Прогресс шел вперед и по мере развит ия в жизнь человека акт ивно внедрялись
инф ормационные т ехнологий. В данной ст ат ье пост арались раскрыт ь понят ие «инф ормационные
т ехнологии», показат ь все эт апы развит ия инф ормационных т ехнологий по хронологии, а т акже
уделит ь внимание на масшт абност ь распрост ранения инф ормационных т ехнологий в современном
мире.
В ходе исследования было обозначено т еорет ическая и практ ическая значимост ь в подробном,
ст рукт урированном изучении вопроса об использовании инф ормационных т ехнологий в изучении
иност ранных языков. Изучение иност ранных языков не ст ало исключением, ведь после полной
адапт ации т ехнологий во всех сф ерах, акт ивно начали появлят ься новые плат ф ормы для изучения,
причем количест во т аких плат ф орм, внушающее. Создают ся новые т ехнологии для более удобного
изучения языка, ст арые дополняют ся и совершенст вуют ся, а т акже ф ормируют ся новые сист емы
на основе кот орых и создают плат ф ормы для изучения иност ранных языков. Все эт о значит т олько
одно: пост епенное успешное развит ие изучения иност ранных языков в будущем, как объект а
исследования инф ормационных т ехнологий.
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Comparison of semantic aspects of pronouns in English, Russian and
Uzbek languages
Sariyeva Z amira Ravilevna
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T erSU

Abstract
As the student of f oreign philology, I have learned dif f erent languages Uzbek, Russian, English and
French. All of these languages are dif f erent and study them in connection with each other was not easy.
In my opinion, the person who calls himself / herself as a linguist should know at least f our languages. Each
person chooses which f oreign language to learn according interests of that person, but one who knows
only one language cannot call himself as a linguist because he does not know his subject at all. By learning
languages we also learn to compare them with each other, but this comparison does not mean to choose
which one is the best and which one is the worst, however it cannot be said to the languages. All languages
in the world are beautif ul and unique by their nature. The topic of my research is “Comparison of semantic
aspects and their syntactic of pronouns in English, Russian and Uzbek languages”. In my work I will try
to make comparison of these languages according to their grammatical f eatures in the sentences. All
of these languages dif f er f rom each other dramatically and that was one of the reasons f or their interest.
Comparing the languages with each other, in order to f ind their similarities and explain dif f erences. The
linguist is the person, who analyze language or languages, try to get more f amiliar with all aspects of that
or those languages.
In Uzbek and Russian languages unlike English the noun changes its structure if it changes its role
in the sentence, change f rom subject to the object f or example: Russian sentences with the same noun “the
book”, in the f irst sentences this noun comes as a subject of the sentences and as an object in the second.
For example:
Книга на ст оле /kniɡɑ nɑ stɔle/
‘T he book is on the table’.
Он взял книгу. /ɔn vzjɑl kniɡu/
‘He took the book’.
Here the noun “book” — “книга” changes its structure by adding an af f ix “y” as this noun changes its
role in the sentence. Here, in the f irst sentence this word is the subject of the sentence so it is used in the
nominative case and in nominative case in Russian language there is no af f ixation so the word “книга”
is used in the dictionary f orm. In the next sentence this word is used in accusative case. So the noun book
“книга” have the case f orms:
Case

Singular

Plural

Nominative

Кни́га

Кни́ги book books

Genitive

Кни́ги

Кни́г book books

Dative

Кни́ге

Кни́гам to a book to books

Accusative

Кни́гу

Кни́ги book book

Instrumental

Кни́гой

Кни́гами with a book with books

Prepositional

Кни́ге

Кни́гах on,in, by... book/s
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As compare these three languages, we can see the dif f erences in this table:
number

Uzbek

English

Russian

1

Kitobstolningustida.

T he book is on the table.

Книгана ст оле /kniɡɑ nɑ stɔle/

2

U kitobnioldi.

He took the book.

Он взял книгу /ɔnvzjɑlkniɡu/

As we can see in this table, examples in English language:
T he book is on the table.
He took the book.
Here we can see that the noun “book” which is used as a subject in the f irst sentence and as an object
in the second one. It does not have any af f ixation and have the same f orm in both sentences.
Now, let’s see the same sentences in Uzbek language.
Kitob stolning ustida.
book table on
‘T he book is on the table’
U kitobni oldi.
he book took.
‘He took the book’
Here, we can see that in the f irst sentence the noun “kitob” (book) is used in the nominative case and
have no af f ixation. In the second sentence the noun is used in the accusative f orm ( tushum kelishigi) and
have an af f ixation “-ni” the specif ic af f ixation of the accusative case.
As f or English examples of these sentences:
T he book is on the table.
He took the book.
Here, we can see that both of the nouns are in the same f orm, although they have been used
in dif f erent roles in the sentences. In the f irst sentence the noun is used as a subject and in the second
as an object.
Pronouns in these languages have got their own implementation, their usage and additional meaning.
Let’s consider this on the basis of interrogative pronouns.
Interrogative pronoun “what” in Russian language
In Russian language interrogative pronoun “what?” is expressed by “чт о?” (čto). The Russian
interrogative pronoun čto was a content word that connoted the meaning ’request f or inf ormation regarding
unknown f acts’, but f rom a certain time onward, it also came to play the role of f unction word involving
’conjunction’ and ’comparison’. Let’s look at the f ollowing three examples.
(1).Čto bylo dal’še?
What happened next?
(Karelin, Ja verju v goroskopy (I believe in horoscope).
(2). Sergievskij. Mne ona predskazala, čto ja stanu deduškoj.
She f oretold me to become a grandf ather. (Kočetkov, T ol’kozatem (Only
then).
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(3). Aleksandr L’vovič. ...a vy nam čto rodnoj syn?!
Are you our blood son?! (Šiškin, Vsex ožidaet odna noč.
(One Night Bef alls Us All).
This discussion presents analysis of semantic and syntactic aspects of interrogative pronoun “what”.
The čto in the f irst sample sentence is a content word that has a detailed propositional content. It is also
an interrogative pronoun which acts as the subject of the sentence, requires a case on the syntactic level,
directly participates in the composition of the interrogative utterance, and is given the stress in the
sentence. The čto in the second sample sentence is a conjunction that materializes the contents of the main
clause when connecting the main clause and the subordinate clause in the subordinate complex sentence.
The čto in the third sample sentence helps the connection between the subject ’vy nam’ and the predicate
’rodnoj syn’, and is also a comparative particle that emphasizes the meaning of the subject through
comparison. The čto in the second and third sample sentences are conjunctions and particles that are
f unction words that do not have detailed propositional content, cannot become sentence components,
do not undergo declension, and do not receive a stress in the sentence. The above three sample sentences
show that čto is a homonym.
The debate over whether čto is a homonym or a polysemy is still ongoing. However, Russian
dictionaries establish homonyms as dif f erent entries so that they are described like n¹, n², n³, ..., nⁿ. Čto
is also described like čto- čto¹, čto², ...... čtoⁿ, the f act which that belongs to the dif f erent speech part levels
of interrogative pronoun, conjunction, and comparative particle, and the reason čto has become a multiple
speech part word is due to a grammaticalization phenomenon. Even if interrogative pronoun čto acquires the
status of conjunction and comparative particle due to the grammaticalization phenomenon, the three
morphemes of interrogative pronoun, conjunction, and comparative particle perf orm their respective roles
while coexisting at the same period.
However, although the transf erence phenomenon of interrogative pronoun čto to conjunction
is recognized by all, because there is still controversy surrounding the transf erence of conjunction of čto
to comparative particle, a more detailed and clearer research seems to be necessary. Based on this criticism,
the paper will also analyze the speech part transf erence phenomenon of conjunction čto to comparative
particle, f rom the viewpoint of grammaticalization. Existing reveals that most Russian linguists recognize čto
as a homonym.
The speech part transf erence of interrogative pronoun čto has unf olded in two directions. The f irst
direction is transf erence f rom interrogative pronoun to interrogative particle, while the second direction
is f rom interrogative pronoun to conjunction and comparative particle. The particle of the f irst and second
direction belong to the same speech part level, but its f unction and meaning are dif f erent, which make
it a dif f erent word. To emphasize this point, the čto that adds a nuance of interrogation to the utterance
in the interrogative sentence will be designated as an interrogative pronoun, while the čto emphasizing the
meaning of comparison in the simple sentence, designated as comparative particle. In sample sentences
(4). Sledovatel ’.Čto, zakem?
(Judge: What, whom?) (Karelin)
(5). Den’gi čto voda
(Money is like water)(proverb)
The čto in the f irst sample sentence is an interrogative pronoun and the čto in the second sample
sentence is a comparative particle. However, due to space restrictions, the paper will limit the discussion
to the speech part transf erence related to the second direction.
The phenomenon of grammaticalization dividing into several parts, that is, when a single grammatical
f orm f orms one or more grammaticalization chain, this is ref erred to as poly grammaticalization. According
to the chain, grammaticalization f orms a line, and this line does not need to be in a single line structure, and
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may f orm a complex structure in which several lines diverge(Eom, Soon-Cheon :145,146).
Conclusion.
Pronouns are usually used to replace nouns but it does not mean that they do not express their own
meaning. The examples that are given on Russian interrogative pronoun “what” denote how many meanings
pronoun can express. f rom above mentioned special question sentences, that were given as the examples
f or the arguments, we can conclude that semantic dif f erences among interrogative sentences, and
especially in usage of interrogative pronouns happen because of the asymmetry in the process
of translation. From above mentioned examples it is obvious that, the reason of this asymmetry is the
dif f erence in perception of the speakers of that particular language.
Dif f erences in translation f rom one language to another (in most cases dif f erence is in semantic
aspect) is usually caused by mentality and culture of the speakers of that particular language. As culture and
mentality of the speakers make inf luence on the language that is spoken by those people. Because their
attitude toward everything about the lif e.
Reference:
1. Gak.V.G (1977) “COMPARAT IVE LEXICOLOGY (On a material French and Russian languages)
“International Relations” Moscow.
2. Eom, Soon- Cheon "The Analysis of the Process of Russian Conjunction Čto becomingComparative
Particle"(DongGuk University)
3. Houk, N. (1991). Tag questions: A necessary pragmatic context. In L. Bouton & Y. KachruPragmatics
and language learning: Monograph series vol. 2
4.Kasymova N.F (2011) "Asymmetry in translation of interrogative sentences with questionword ’WHAT ’
(based on the English, Russian and Uzbek languages). Bulletin of theChelyabinsk State University.№ 11
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Semantic categories of interrogative pronouns
Sariyeva Z amira Ravilevna
T eacher at English language teaching methodology department
T erSU

Abstract.
Interrogative pronouns can be divided into semantic categories such as person, subject, possessor,
tool, place, quality, quantity, time, manner, reason, and others. Semantic category corresponds to the
category of the word, which ref ers to the interrogative pronoun. Not necessarily all categories presented
in all languages. Some parts may be absent, or combined into a larger category. Semantic categories
in dif f erent languages are arranged in dif f erent ways, which is associated with f eatures of the grammar
of that particular language.
Categories of Object and Person
T his class includes such pronouns corresponding the questions as: who? what?
T he expression of animate being.
Contrasting person vs object — compare of animate being and inanimate one. Such opposition
is f ound almost everywhere, even in languages with weak opposition on animate subject. It is believed that
the f ollowing statement is close to universal: “The interrogative pronouns show the dichotomy man vs. nonhuman or, more rarely, animate vs. inanimate.” However, there are languages in which there is no opposition
to this, f or example, in the languages of the Terena kuti ’who / what?’ and Guarequena Language iʃi ’who /
what?’
On the other hand, it is possible to imagine a f ractionally animation category, such as in the language
of the Poop. Dif f erent sources give dif f erent analysis of interrogative pronouns categoriesof ‘Person /
Subject’ in this language.
Animate creature vs. non-ref erential object vs. object (place).
Interrogatives are almost always marked f or humanness. As f or example f or the languages that do not
mark the distinction between persons and things, Khasi and Latvian languages ( Ultan, 1978; Nau 1998: 453).
In addition, interrogatives sometimes encode the f eatures cause, size, type, and degree, and they f requently
express a pragmatic f eature that one might call selective ref erence (Nau 1998; Givón, 1990: 794). Selective
interrogatives indicate that the hearer has to choose the ref erent f rom a contextually determined set. For
instance, English ‘which’ is a selective question word because it “implies that the choice is made f rom
a limited number of alternatives” (Quirk, 1985:369).
Expression of number
In some languages, the distinction occur in pronoun “who?” singular and plural. Examples of such
languages are Finnish (kuka? — Ketkä? ’Who?’And mikä? — Mitkä? ’What?’), Uzbek ‘kim’ “who” (singular);
‘kimlar’ “who” (plural); ‘nima’ “what” (singular), ‘nimalar’ “what” (plural). And Turkish ‘kim ?’ (singular) — ‘kimler?’
(plural) ’Who?’And Ne? (singular)Neler? (plural) ’What?’
T he expression of gender
There are languages that distinguish masculine and f eminine gender in the interrogative pronouns
relating to the category of person. This phenomenon is f ound, f or example, in Tamil (eval — ’Who?
(Of men)’ and evan — ’Who? (Women)’) and house (wānẹ̄ - ’Who? (Of men)’ and wācẹ̄ - ’who ? (women) .
Expression of politeness
Some languages may express politeness using interrogative pronouns. For example, in Tamil, along
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with pronouns ’who?’ f or women and men, there is a pronoun ‘evar’, common to both genders, expressing
reverence f or the person who is potentially subject matter. The Japanese are a f ew degrees of politeness:
Daray ’who (neutral)?’ subsidized-sama ’who (more politely)?’.

donokata and

Donata ’who (politely)?’ -

Categories of possessor and tools
T he category of possessor in pronouns indicate that a person is the owner of a particular subject, and
the speaker wants to identif y that person. In Russian language it is denoted by mean of pronouns: “чей?”
and “кого?” (whose? and whom?) in sentences like: ’Whose book?’.
In the category of instrument pronoun indicate that some action has been committed by an unknown
object, and the speaker wants to identif y the object. In the Russian language is the pronoun “чем?” " how?".
In the paper by M. Sisou on the theme of typology of interrogative pronouns noted that special f orms
f or these categories were f ound. In allof the languages they are case f orms of pronouns categories
of person and subject, respectively. However, this view does not match the Russian pronoun whose ?,
obviously not related to the pronoun who ?.
Category of Location
In addition pronoun ’where?’ in many languages f ound other pronouns denoting the category
of location, but most of them have the meaning ’ f rom where?’ and ’ to where?’. Some languages af ter the
development of the system locative of cases have several types of interrogative pronouns corresponding
the meaning “where?”. For example: Lezgi language distinguishes six pronouns of this type:
Pronoun / Meaning (Eng.)/ Case
ginag / hinag / ’where?’
giniz / hiniz / ’to where?’ (Dative)
ginin / hinin / ’where of ’ (Genitive)
ginay / hinaj / ’where f rom ?’ (Elative)
gina / hina / ’were at’ (at some point in space)?’ (Adessive)
ginal / hinal / ’where on’ (on the upper surf ace)?’ (Superessive)
ginra / hinra / ’where in’ (inside)?’ (Inessive)
Category of T ime
Pronouns of this category includes Russian. ‘Когда?‘when? And Uzbek ‘qachon?’ ‘when?’
In some languages there may be several categories of pronouns of time, but this is quite rare and the
number of such pronouns is not big . For example, the language of T uvalu:
aaf ea ’when’
anaf ea ’when (in the past)’
maaf ea ’when (now)’
Category of Number
In Russian, this class includes the pronoun ’сколько?’and Uzbek ‘qancha?’, ‘nechta?’. ’how much? ,
how many?’. Within the category of quantity in some languages there is a distinction between the real and
concrete nouns ref lected in the interrogative pronouns, such as in the English “how many?” (f or countable
nouns) and “how much?” ( f or uncountable nouns), f ormed on the basis of pronoun “how” and category
of action. However, there are languages in which such pronouns morphologically not related:
Language proper noun/ common nouns
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T agalog ilan /gaano
T amil ettanai/ evvalavu
Vietnamese mây / bao nhiêu
Category: manner of action
In the Russian language this category include the pronoun ’как?’ /kɑk/ ’how?’ and question
constructions ’в какой мере/ст епени?’, ’каким образом?’ /v kɑkɔj mere stepeni kɑkim ɔbrɔzɔm/ ’at what
degree?’, ’how?’. There are languages which express the mode of action and measure / degree use dif f erent
pronouns. For example, in T hai:
kin yaŋŋay
eat how
’How do you eat it?’
nàk thâwrày
heavy how.much
’Is it hard?’
This opposition is still not completely examined , but it appears that there is a close connection
between the categories of measure / degree and number:
Language Mode of Action Measure / degree
T hai yaŋŋay mâak khέε nǎy thâwrày ( number)
Maybrat f iye tiya ( number)
T agalog paano gaano ( number)
Danish hvordan hvor ( number)
Vietnamese thế nào như thế nào ( number)
Category of Quality
Examples f or pronouns of Russian language in this class are: the question construction : ’чт о [эт о]
за?’ /ʃtɔ ɛtɔ zɑ/ ’what kind of ...?’ and interrogative pronoun ‘какой?’ /kɑkɔj/ ’what?, how?’ in certain contexts.
Pronouns in this category traditionally f ormed f rom other interrogative words (English. ‘What kind of ’
German . ‘Was f ür ein’). The exception is Latin with the pronoun “qualis” and Vataman language with
“gungarrma”, which in translation is of ten transmitted interrogative pronouns categories of quantity and
method:
gungarrma madin
what.kind word.
’What kind is that word?’
Verbal interrogative pronouns
One of the linguistic phenomenon is the ability of interrogative pronouns in some languages
be expressed by the verb. For example, in languag Tipéi, there are various interrogative pronouns, such as :
maayiich ’what?’, Mawi ’what to do?’
maayiich-pe-m gaayiin aakatt-chu
’What did he use to cut a chicken?’
Formal features and word-formation types
The same f ormal elementsare of ten f ound in interrogative pronouns, such as the English: who, what,
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why. However, this is not a general f eature, and f ind such examples outside the Indo- European languages
is dif f icult. Basically interrogative pronouns are f ormed f rom dif f erent bases, such as language Vataman:
yinggiya ’who?’
ngamanda ’what?’
guda ’where?’
nyangurlang ’when?’
gungarrma ’that f or?’, ’how?’, ’how much?’
Conclusion.
Scheme of possible directions of derivation of semantic types in interrogative pronouns in the
languages of the world exist certain rules of derivation of interrogative pronouns in the languages. For
example: the category of person in pronouns almost never f ormed f rom a dif f erent category (exceptions:
Utah Guarequena Language etc.). Also special pronoun is almost always used in the category of place
(exceptions: Pirahã Language, Makushi etc.). Pronouns of the category of reason in most cases f ormed
f rom the category of subject pronouns, but there are cases of f orming f rom categories of mean and
place.|5|
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1. Annual review of applied linguistics 24 (pp. 109–125). Cambridge, England:Cambridge University
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2. Gak.V.G (1977) “COMPARAT IVE LEXICOLOGY (On a material French and Russian languages)
“International Relations” Moscow.
3.GakV.G (1998 ) “Semantic structure of the word as a component of the semantic structure of the
utterance”. // Language conversion. M .: Languages of Russian culture.
4. Kasymova N.F (2011) "Asymmetry in translation of interrogative sentences with question word
’WHAT’ (based on the English, Russian and Uzbek languages). Bulletin of the Chelyabinsk State University.
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Asymmetry in English, Russian and Uzbek pronouns
Sariyeva Z amira Ravilevna
T eacher at English language teaching methodology department
T erSU

Abstract
Gak explained this aspect of asymmetry as: ‘Human perception of reality and its designation always
occurs in a certain probability: the speaker always has inf ormation about the situation ,denoted subjects,
their f eatures, correlatives, actions. This primary inf ormation is called presupposition. Presupposition
predetermines the possibility of the usage of language element in the speech. Without prejudice f or
inf ormation some elements of reality and their distinctive
lexical f eatures can be omitted. If they were known in advance by the speakers, as presupposition.
It may be noted two kinds of preliminary inf ormation on which speakers may rely:
a) the knowledge common to all people, or f or people who belong to this social community;
b) knowledge relating to a particular situation.
For the correct usage of the language, it is especially important to take into consideration of the f irst
mentioned kind of knowledge, and its “ref lection” in the language.’(Gak,1977: 20).
As, it was mentioned above there is a particular asymmetry in translation interrogative sentences f rom
one language to another. The asymmetry in translation of some questions has inf luence on the choice
of interrogative pronouns. Here is a table f or some of these examples: Table of asymmetry in usage
of interrogative pronouns in the same questions in English, Russian and Uzbek languages
English

Russian

Uzbek
Telef on

raqaming

qanday ? The translation
of
this question into
Как ой у т ебя номер т елеф она? /kɑkɔj English is: What is your
u tebjɑ nɔmer telef ɔnɑ?/ Translation telephone number? To ask
of this question into English is: ‘What the
same
question
is your telephone number?’ But in this in Uzbek language we use
What is your telephone number? variant instead of interrogative pronoun interrogative
In this sentence interrogative “Чт о” — ‘what’ another interrogative “qanday”
pronoun (what)

is

used. What pronoun ‘Какой’ (which) is used. Как ой Bu

is the address of this school?

maktabning

адрес у эт ой школы? / kɑkɔj ɑdresu ɛtɔj qanday ?
ʃkɔlɨ/ Translation of this question into of
this

pronoun
(which).
manzili

Translation
question into

English is: What is the address of this English
is What is the
school? In this question interrogative address of this school?
pronoun ‘Какой’ (which) is used.

In Uzbek variant of this
question
interrogative
pronoun ‘qanday’ (which)
is used.
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Bu
Как ая

разница между эт ими двумя

объект ами?
What is the dif f erence between
these two objects?

/kɑkɑjɑ

rɑznitsɑ

meʒdu

ikkita

qanday

jixoj
f arq

ortasida
bor?

Into

English
this
question
is translated as: ‘What

ɛtimidvumjɑ ɔbjektɑmi/ The English variant
is the dif f erence between
of this question is: ‘What is the dif f erence
these
two
objects?
between these two objects?’ In Russian
In Uzbek version of this
version of this question interro- gative
question
interrogative
pronoun “Какая” (which) is used
pronoun ‘qanday’ (which)
is used.
К а к о е сейчасвремя

What season is it now?

/kɑkɔjesejtʃɑsvremjɑ

ɡɔdɑ/

года?
‘Какое’

—

‘which’

H o z i r q a n d a y f asl?
‘qanday’ — ‘which’

1.К а к о е времясут ок? / kɑtɔrɔje vremjɑ
sutɔk/
2.Как ой
сейчас
час?
kɑkɔjsejtsɑstʃɑs/ 3.Кот орый час?

/
/

kɑtɔrijtʃɑs/ 4.Ск ольк о на ваших часах? /
skɔlkɔ nɑ vɑʃiχ tʃɑsɑχ/ Question: What time
is it now? Has got several versions
in
What time is it now?

Russian

language:

First

question

is translated into English as: What time
Hozir soat necha? ‘necha’
of the day now? Second and third
— “how much”
questions are translated as: What time
is it now? Last question is translated into
English language as: (What time is it now
according
your
watch?)
Interrogativepronouns ‘какое’,‘какой’ and
‘кот орый’ are translated into English as:
‘which’‘сколько’ is translated as “how
much”

W h a t questions do you have
on this topic?
What is your name?
What is your prof ession?
What color are his eyes?

Как ие у вас ест ь вопросы по данной Bu
mavzuda qanday
т еме?
/kɑkijeuvɑsjestvɔprɔsɨ
pɔ savollaringiz bor? ‘qanday’
dɑnnɔjteme/ ‘Какие’- ‘which’ (plural f orm)

— ‘which’

Как т ебя зовут ? /kɑk tebjɑ zɑvut/ /How
are you called?/ ‘Как’ — ‘how’
Как ая

у

вас

проф ессия?

/

Isming nim a ? ‘nima’- ‘what’

kɑkɑjɑ Kasb in g iz nim a ? ‘nima’-

uvɑsprɔf essijɑ/ ‘Какая’ — ‘ which’ (f em)

‘what’

Как ог o цвет аегоглаза? /kɑkɔvɑ tsvetɑ Uning
jevɔ jɡlɑzɑ/ ‘Какого’ — ‘which’

kozlari qanday

rang? ‘qanday’- ‘which’

According to the Gak’s theory this change in the semantic meaning of the interrogative pronouns can
be considered as the process of shif t in the meaning.
The shif t in the meaning occurs in the transition f rom one name of particular concept (A) to another
(B) within the common general concept. For example:
The French word “journal” is translated into English as : ‘newspaper’ (newspaper — daily inf ormational
edition) — in Russian , English and Uzbek languages this word denotesanother type of inf ormational ,
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periodical edition (magazine).
In contrast to the expansion, the shif t in the meaning observed inspeech only in stable combinations (
f or example replacement of one interrogative pronoun by another in the process of translation the same
question to another language) ( Gak, 1977:31).
Conclusion.
In the research the symmetry and asymmetry in translation f rom one language to another (here:
English, Russian and Uzbek) were observed and analyzed at the examples of interrogative pronouns. For
the analysis and comparison in this research was used the f ramework of Russian linguist V.G. Gak. Because
in his works he paid attention to detailed analysis of semantic aspects of the words in correlation with their
syntactic f eatures, using the method of comparison of lexicology of dif f erent languages on the basis
of semantic meaning, syntactic f eatures and f unctional categories of the words in particular language. In his
books he explained dif f erences in semantic aspects of the words, causing their asymmetry in translation
to other languages. So, his f ramework was used in this research not only f or comparative analysis, but also
in order to explain the reason of dif f erences in semantic aspects and syntactic correlation.
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В ст ат ье дает ся классиф икация инт ернет -ресурсов, рассмат ривает ся их потенциал для
изучения иностранных языков. Раскрываются возможности использования неспециализированных
на обучении языкам интернет-ресурсов как средств, помогающих достигнуть результатов в этом
процессе. Значительное внимание уделяется разнообразию социальных сетей, мобильных
приложений и сайтов для общения в современном мире.
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INT ERNET

RESOURCES AS AN IMPORTANT

ELEMENT

IN T HE COMPREHENSIVE ST UDY

OF FOREIGN LANGUAGES
The article gives a classif ication of Internet resources, considers their potential for learning foreign
languages. The possibilities of using non-specialized Internet resources in language teaching as a means
to help achieve results in this process are revealed. Considerable attention is paid to the diversity of social
networks, mobile applications and sites for communication in the modern world.
Keywords: foreign language learning, Internet resource, language skills, social network.
Чт обы дост игнут ь высокого уровня владения языком, необходимо погружение в ест ест венную
или искусст венно созданную языковую среду, где общение с носит елями языка имеет ключевую роль.
Сегодня и, скорее всего, в ближайшем будущем в силу эпидемиологической сит уации, а т акже
геополит ической обст ановки в мире, т акая практ ика менее возможна, и для изучающих иност ранные
языки вст аёт вопрос создания т акой языковой среды. Анализ т еорет ических и практ ических
исследований, посвящённых проблемам изучения иност ранного языка, можно найт и в ист очниках [1-2;
4-7; 11]. Ст ат ья посвящена анализу современных инт ернет -ресурсов, от вечающих запросам
на инф ормационные образоват ельные т ехнологии.
Согласно новым т ребованиям Федерального Государст венного Образоват ельного Ст андарт а,
внедрение инновационных т ехнологий призвано улучшит ь качест во обучения, повысит ь мот ивацию
к получению новых знаний и ускорит ь процесс их усвоения [3].
Акт ивное использование новых знаний, размещаемых в от крыт ых образоват ельных ресурсах, —
эт о принципиальная парадигма вт орого циф рового разрыва, намет ившегося в 2009 году. Она ст ала
основой ф илософ ии Smart Education — гибкое обучение в инт еракт ивной образоват ельной среде
с помощью конт ент а со всего мира, находящегося в свободном дост упе [9]. Важным улучшением здесь
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ст оит от мет ит ь возможност ь персонализации индивидуализации процесса обучения. Таким
преимущест вом обладает m-learning. M-learning — эт о обучение с помощью мобильных уст ройст в
в любое удобное время и в любом мест е [8]. Оно позволяет сделат ь обучение дейст вит ельно
индивидуальным в част и т еррит ориальной дост упност и к учебным мат ериалам, производит ельност и
и эф ф ект ивност и. Его большой плюс — эт о немедленный дост уп к инф ормации, необходимой для
конкрет ной работ ы, удобст во и экономия, т ак как мобильные уст ройст ва всегда «под рукой»,
не т ребует ся приобрет ение персонального компьют ера и учебной лит ерат уры в бумажном ф ормат е.
Использование мобильной т ехнологии для организации учебного процесса вне зависимост и от мест а
и времени подразумевает ся как по от дельност и, т ак и совмест но с другими инф ормационнокоммуникационными т ехнологиями [11;16]. Сквозь
рассмат риват ься инт ернет -ресурсы в данной ст ат ье.

призму

эт ого

мет ода

обучения

и

будут

В конт екст е эт ой работ ы ресурсы сет и Инт ернет можно разделит ь на две группы — нацеленные
на изучение языка и созданные для ст оронних целей. К первой группе можно от нест и инт ернет сообщест ва по изучению иност ранных языков. Эт о сайт ы, созданные специально для т ого, чт обы
носит ели разных языков могли оказат ь друг другу помощь в их изучении. Разнообразие т ем и проблем
для обсуждения способст вует совершенст вованию умения поддерживат ь диалог и вест и дискуссии.
Все эт и ф акт оры ускоряют процесс обучения, улучшают качест во усвоения мат ериала и делают
языковые сет и популярными среди всех возраст ов. Приведем в пример несколько т аких проект ов [10;
15; 16].
FluentU — эт о обучение с помощью т елепередач, видеоклипов, мульт ф ильмов. Библиот ека
видеоф айлов прост о огромна. Можно в любой момент нажат ь на слово и посмот рет ь разные примеры
его упот ребления. Мет оды обучения здесь полност ью зависят от вас. Конт ент универсальный,
подходящий для любого уровня владения языком.
Международное сообщест во Busuu. Эт от проект позволяет практ иковат ься с наст оящими
носит елями языка, изучат ь их культ уру, заводит ь новые знакомст ва. Всего он насчит ывает более
80 млн слушат елей-пользоват елей. Инт ересная сист ема проверки — работ ы учащихся
перенаправляют ся друг другу, каждый может ст ат ь учит елем и совет чиком для т ех, кт о изучает его
родной язык. Получив работ у, «учит еля» исправляют ошибки и помогают своим «ученикам»
разобрат ься в языке.
Мобильное приложение Busuu на первом мест е в рейт инге лучших приложения для изучения
языков в сист еме оценки Роскачест ва. [12]
Следует обрат ит ь внимание т акже на проект My Language Exchange. Пользоват елями эт ой
соцсет и являют ся более 3 миллионов человек. Если вы хот ит е найт и себе друга по переписке
и совершенст воват ь свой иност ранный язык, эт о т о, чт о вам нужно.
Duolingo.com на рынке языковых сет ей уже 10 лет. Сист ема обучения пост роена в виде
инт ересных уроков с использованием элемент ов игры, по мере прохождения кот орых ученики
помогают переводит ь веб-сайт ы, ст ат ьи. Эт от проект мот ивирует на регулярност ь занят ий (на почт у
приходят ежедневные напоминания), и можно самост оят ельно задават ь рит м. Duolingo.com т акже
имеет мобильное приложение. Оно рассчит ано на любые пот ребност и в изучении: для карьеры,
пут ешест вий, учебы. В дост ижении прогресса в т екущих заданиях от крывают ся специализированные
уроки по граммат ике. Перед ст арт ом пользоват ель выбирает сложност ь цели, чт обы задат ь
длит ельност ь т ренировок — от 5 до 20 минут в день. От лично подходит для дет ей благодаря
удобному инт ерф ейсу и игровой ф орме обучения.
В Puzzle English задейст вованы т радиционные уроки, аудио-пазлы, видео-пазлы, книги, миниигры, подкаст ы, курсы. Гордост ь приложения — т ак называемые задания-пазлы, кот орые позволяют
нат ренироват ь памят ь.
Приложение для заучивания слов Memrise подойдет скорее пользоват елям с уровнем не выше
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Intermediate. Принцип изучения языка прост : прослушиваем слова из видео и аудиоподкаст ов, а зат ем
повт оряем их, набирая на вирт уальной клавиат уре или кликая по карт очкам.
Выбор приложений для изучения языков раст ет с каждым днем. Но если со специально
созданными для обучения инт ернет -ресурсами все дост ат очно понят но, т о т еперь рассмот рим
ресурсы, кот орые не ст авили своей целью обучение языку.
К эт ой группе от носят ся социальные сет и и блоги, кот орые мы сами можем адапт ироват ь под
наши языковые нужды.
По исследованиям на начало прошлого года, среднест ат ист ический пользоват ель инт ернет а
в России проводит в сет и 7 часов 52 минут каждый день. Эт о почт и на час больше среднемирового
значения — 6 часов 54 минут ы. При эт ом на т елевидение у россиян уходит по 3 часа 13 минут ,
на соцсет и — 2 часа 28 минут , а на чт ение прессы — 55 минут. Онлайн-радио немного уст упает
музыкальным ст риминговым сервисам — 47 минут прот ив 41 минут ы. А на подкаст ы пользоват ели
в России т рат ят 21 минут у в день.
Самой популярной социальной площадкой у россиян являет ся YouTube — 85% инт ернет пользоват елей в возраст е от 16 до 64 лет пользуют ся эт ой сет ью. ВКонт акт е популярен у 78%.
Как эт от , казалось бы, минус — огромная т рат а самого драгоценного ресурса, времени, — можно
заст авит ь работ ат ь на нас, помогая изучат ь язык?
Всем извест но, чт о в эт ом деле главное сист емност ь. Пят надцат ь минут каждый день сыграют
большую роль, чем занят ия два раза в неделю по часу. Поэт ому многие мобильные приложения
из предыдущей кат егории дейст вуют по т акому принципу.
Во ВКонт акт е предст авлено огромное разнообразие уже загруженных аудио и видео
мат ериалов, чт о позволяет развиват ь навыки аудирования. Для развит ия навыков письменной
коммуникации учащиеся могут воспользоват ься «ст еной» — аналог блога, где они могут размещат ь
т екст овые сообщения, ф от ограф ии, документ ы, опросы и т. д. ВКонт акт е предлагает два вида
общения: т екст овые сообщения и аудиосообщения. Учит ывая т от ф акт , чт о данная социальная сет ь
может просмат риват ься на разных языках, т о общение с носит елями языка ст ановит ся гораздо проще
и дост упнее. Общат ься в рамках данного сайт а можно и с помощью видеозвонков, чт о способст вует
т ренировке навыков говорения непосредст венно с носит елями языка или учит елями. [13]
YouTube — плат ф орма для т ворчест ва. Тут собрано огромное количест во бесплат ных
образоват ельных мат ериалов — каналов преподават елей, видео языковых школ. Чт обы окунут ься
в языковую среду, от личный вариант — найт и и подписат ься на аккаунт носит еля языка, кот орый
ведет блог на инт ересующую т ему.
Данные видеомат ериалы можно использоват ь и в общеобразоват ельных учреждениях, ведь они
бесплат ны и дост упны всем. Они помогают быст ро и понят но объяснит ь какое-либо правило или,
например, изучит ь сленговые выражения. Поэт ому можно совмест ит ь прият ное с полезным, и за эт и
пят надцат ь минут посмот рет ь, послушат ь и почит ат ь конт ент на изучаемом языке.
Ит ак, выделим основные преимущест ва использования перечисленных инт ернет -ресурсов для
изучения языка. Прежде всего, эт о ф ормирование базовых навыков. Блоги используют ся для
развит ия навыков чт ения и письма, осущест вляемых в привлекат ельной ф орме без рут ины,
с использованием инт ересующей ст удент а т емат ики. В от ношении культ урологического аспект а,
использование

блогов

в

обучении

иност ранным

языкам

способст вует

приобрет ению

культ урологических знаний и дает возможност ь ближе познакомит ься с культ урой среды изучаемого
языка [14]. Кроме эт ого, исследования показывают , чт о использование блогов играет важную роль
в развит ии взаимодейст вия между самими учащимися, а т акже между преподават елями и учащимися.
От мечено, чт о циф ровые среды, т акие как
и коммуникат ивную практ ику среди учащихся [11].
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Исходя из всех вышеперечисленных ф акт ов, мы пришли к выводу, чт о социальные сет и
являют ся полезным инст румент ом в ф ормировании и развит ии навыков и умений уст ной и письменной
коммуникации при обучении иност ранному языку. Комф орт и качест во жизни современного человека
напрямую зависят от дост упа к Инт ернет у, скорост и передачи, качест ва и т ипов каналов инф ормации.
Поэт ому, я счит аю, инф ормат изация и переход образования в онлайн в будущем т олько усилят свое
развит ие, а использование инт ернет -ресурсов в целях образования не будет ст авит ься под вопрос,
а будет необходимым.
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Гуманизация образования на современном эт апе развит ия общест ва привела к пониманию
необходимост и создания подходящих условий и дост упа к получению образования всех кат егорий
дет ей, в т ом числе дет ей с ограниченными возможност ями здоровья. Именно поэт ому сист ема
образования прет ерпевает изменения, кот орые направлены на работ у с дет ьми с особыми
образоват ельными пот ребност ями. В наст оящее время образование человека с ОВЗ от ражает
т ермин «инклюзия», кот орый означает необходимост ь адапт ации обучения к пот ребност ям
обучающегося. Инклюзивное образование подразумевает обеспечение дост упа к образованию для
всех обучающихся с учет ом разнообразия особых образоват ельных пот ребност ей и индивидуальных
возможност ей. Следоват ельно, инклюзивное образование — эт о организация процесса обучения,
при кот орой все дет и, независимо от любых особенност ей, включены в общую сист ему образования.
Но

для

т ого,

чт обы

качест венно

реализовыват ь

инклюзивное

образование

в общеобразоват ельных учреждениях необходимы квалиф ицированные кадры. Учит ывая скорост ь
изменений и ст ремит ельное внедрение инклюзии в сф еру образования, педагоги испыт ывают
большое количест во психологических т рудност ей в процессе обучения дет ей с ОВЗ. Было проведено
исследование, целью кот орого было изучит ь и описат ь самые распрост раненные психологические
сложност и, с кот орыми ст алкивают ся преподават ели. В исследовании приняли участ ие двадцат ь пят ь
педагогов из т рех разных школ. Все от вет ы были сист емат изированы, и были выявлены самые
распрост раненные первопричины психологических т рудност ей педагогов в обучении дет ей с ОВЗ.
Самым част ым от вет ом ст ало «от сут ст вие опыт а, т еорет ических и мет одических знаний работ ы
с дет ьми с ОВЗ.». Соот вет ст венно, можно сказат ь, чт о пагубней всего на педагогах сказывает ся
их неподгот овленност ь к т ому, чт о они будут обучат ь дет ей с ОВЗ в рамках инклюзивного
образования. Преподават ели испыт ывают ст рах, нерешит ельност ь, т ревогу, ст ресс, из-за т ого, чт о
не

имеют

нужных

компет енций

для

преподавания

дет ям

с

особыми

образоват ельными

способност ями.
Вт орым по част от е от вет ов ст ала «нехват ка времени для обучения ребенка с ОВЗ». Медленный
т емп работ ы ребенка с ОВЗ и невозможност ь организации индивидуальных занят ий с ребенком — все
эт о приводит к т ому, чт о нагрузка учит еля повышает ся, время подгот овки к занят иям и время
на объяснение мат ериала ребенку с ОВЗ выходят за рамки его обычного рабочего расписания.
В связи с эт им повышает ся уровень уст алост и, раздражения и апат ии преподават еля.
Следующими по вост ребованност и от вет ами ст али: «особенност и ребенка не позволяют ему
эф ф ект ивно усваиват ь мат ериал» и «ребенок с ОВЗ может серьезно навредит ь себе или другим
в случае прист упа агрессии или расст ройст ва». В первом случае, учит ель может ст алкиват ься с т ем,
чт о какие бы усилия он не предпринимал для т ого, чт обы ребенок с ОВЗ полноценно и качест венно
усваивал мат ериал (например, дополнит ельное время, адапт ированные наглядные мат ериалы,
разнообразные мет оды обучения, взаимодейст вие с родит елями и т д.) они все могут не помочь ему
дост игнут ь желаемой цели. В эт от момент у учит еля может повысит ься уровень психологического
ст ресса, усилит ься неуверенност ь в собст венных силах и компет енции, расст ройст во, агрессия.
Во вт ором случае, педагог может ст алкиват ься в своей работ е с обучающимися с ОВЗ с яркими
и неконт ролируемыми вспышками эмоций, кот орые обусловлены сост оянием ф изического или
психологического здоровья ребенка. В т акие момент ы обучающийся может случайно навредит ь себе
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или другим, и из-за т аких сит уаций педагог может испыт ыват ь пост оянный ст рах и т ревогу в работ е
с ребенком с ОВЗ.
Чет верт ым по част от е от вет ов ст ал «от каз родит елей сот рудничат ь с педагогом для более
эф ф ект ивного обучения ребенка с ОВЗ». В качест венной реализации инклюзивного образования
очень важным ф акт ором являет ся сот рудничест во родит елей ребенка с ОВЗ и педагога.
Следоват ельно, при от казе родит елей идт и на конт акт и помогат ь в обучении и адапт ации ребенка,
на преподават еля ложит ся дополнит ельная от вет ст венност ь в т ом, чт обы помочь обучающемуся
ст ат ь образованным и максимально включенным в общест во. И не всегда педагог может справит ься
с эт ой задачей в одиночку и поэт ому видимых изменений не происходит. Из-за эт ого учит ель может
чувст воват ь свое бессилие, досаду, расст ройст во, гнев и апат ию.
Пят ыми по популярност и от вет ами ст али: «ученик с ОВЗ т ребует много внимания, поэт ому
не хват ает внимания другим обучающимся», «необходимост ь в адапт ации учебных мат ериалов
к работ е ребенка с ОВЗ» и «от сут ст вие ребенка на общих уроках». Все эт и т рудност и связаны
с пост роением урока, кот орый должен быт ь хот я бы приблизит ельно одинаково продукт ивным как
для ребенка с ОВЗ, т ак и для нормат ивно развивающихся учеников. Инклюзивное обучение
предусмат ривает особые условия для включения ученика с ОВЗ в общеобразоват ельный процесс,
эт о касает ся: особых мет одик преподавания, учебных мат ериалов, расписания и присут ст вия ребенка
на общих занят иях. Необходимо учит ыват ь все необходимые условия, умет ь их выполнят ь и,
следуя им, работ ат ь. Как и любой новый опыт , эт о бывает непрост о. Поэт ому педагоги ст алкивают ся
с раст ерянност ью, бессилием, ст рессом, т ревогой.
Следующие два от вет а были даны двумя преподават елями каждый. Первый от вет звучит как:
«продукт ивност ь ребенка с ОВЗ на уроке зависит от внешних ф акт оров», вт орой от вет : «част ая или
долгая болезнь ребенка с ОВЗ мешает продукт ивному образоват ельному процессу». Оба от вет а
касают ся т ех условий, на кот орые педагог не имеет собст венного влияния или воздейст вия,
т.е. от преподават еля ничего не зависит. Если обычный ученик может от влечься или заболет ь, т о эт о
в большинст ве случаев не приводит к большим и сложным последст виям, т ак как учит ель может
быст ро вернут ь его внимание, а болезнь пройт и согласно определенным нормат ивным срокам.
То в случае с учеником с ОВЗ все иначе, т ак как внешние условия могут имет ь очень большое влияние
на его психологическое сост ояние или сост ояние здоровья. Из-за условий, на кот орые учит ель
не может повлият ь, но кот орые являют ся причиной низкого качест ва обучения ребенка, педагог
может испыт ыват ь ст ресс, бессилие, апат ию, печаль.
И заф иксировано несколько от вет ов, кот орые давали преподават ели единолично: «сложност и
в продукт ивном общении с ребенком с ОВЗ», «ребенка с ОВЗ от дали в школу слишком рано»,
«абсолют ное от сут ст вие мот ивации у ребенка с ОВЗ к обучению», «в случае эмоционального
прист упа или ист ерики ребенок с ОВЗ может повредит ь школьное оборудование». Все эт и т рудност и
имеют для педагогов последст вия в виде психологически т рудных сост ояний и эмоций, с кот орыми
т яжело совладат ь и справит ься самост оят ельно.
Делая

вывод,

можно

сказат ь,

чт о

педагоги

ст алкивают ся

с

большим

количест вом

психологических сложност ей в процессе обучения дет ей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования.
И для качест венного внедрения новой сист емы необходимы: т еорет ическое, мет одическое
и психологическое сопровождение преподават елей; наличие дополнит ельного квалиф ицированного
сот рудника (т ьют ора, логопеда, медработ ника и т.д.); наличие адапт ивных учебных мат ериалов;
«безбарьерная среда» в образоват ельном учреждении; помощь в коммуникации с родит елями
ребенка с ОВЗ. Внедрение и обеспечение эт их ф акт оров и условий позит ивно скажут ся
на психологическом сост оянии педагогов, чт о поможет им качест венно реализовыват ь обучение
дет ей с ОВЗ в рамках инклюзивного образования.
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