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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

УДК 338.341.018 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

 

Абубакиров Альберт Аксанович 

студент 

Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева 

 (Россия, г. Красноярск) 
 

В статье рассмотрены особенности финансирования малого 

бизнеса. В статье определяется, что представляют собой малые 

хозяйствующие субъекты, в чем состоит их значимость, а также по 

каким причинам они нередко сталкиваются со сложностями при 

привлечении финансирования. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, 

финансирование, предприятие 

 

FEATURES OF SMALL BUSINESS FINANCING 

 

 Abubakirov Albert Aksanovich 

student 

Siberian State University of Science and Technology  

(Russia, Krasnoyarsk) 
 

The article discusses the features of small business financing. The 

article defines what small business entities are, what is their significance, 

and for what reasons they often face difficulties in attracting financing. 

Keywords: small business, entrepreneurship, financing, enterprise 

 

Малый бизнес является значимым сектором экономики 

нашего государства, так как представлен огромным числом 
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предприятий. Ключевой чертой малого предпринимательства 

является то, что его развитие не требует значительных 

финансовых инвестиций, а также существенных трудовых и 

материальных ресурсов. Малый бизнес реализовывает 

важнейшую роль в экономике в качестве регулятора 

экономических отношений, как между отдельными отраслями 

экономики, так и всевозможными категориями населения. 

Вследствие сравнительно небольшого размера малые 

предприятия зачастую характеризуются большей гибкостью и 

стремительностью внедрения инноваций. Также имеется 

мнение, что малые компании более успешно приспосабливаются 

к новым изменениям рынка, а также  более успешно осваивают 

новые технологии. Указанные черты делают их значимыми для 

экономики каждого государства. Некоторые успешные 

компании малого бизнеса затем приобретаются более крупными 

субъектами хозяйствования, у которых имеются более 

значительные финансовые ресурсы, и которые стремятся 

задействовать потенциал наработок данных фирм. Из 

сказанного можно сделать вывод, что в таких случаях 

рассматриваемый сектор оказывает услугу более крупным 

компаниям, помогая им внедрять инновации и продолжать 

эффективно осуществлять деятельность [1]. 

Поскольку у малых компаний имеется не такая 

финансовая устойчивость, как у более крупных хозяйствующих 

субъектов, существует потребность в использовании 

дополнительных источников финансирования. При этом 

принимаются во внимание прибыльность и рискованность 

применения привлеченных средств. 

Надо отметить, что распространившись на 

существенную часть малых компаний кризисная ситуация в 

экономике негативно сказалась на возможностях их 

финансового обеспечения. Финансирование малых предприятий 

в нашем государстве, к сожалению, сведено к минимуму.  

К отрицательным сторонам финансово-инвестиционного 

характера можно причислить следующие:  
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- отсутствие стартового капитала;  

- нехватка оборотных средств с целью развития малого 

предпринимательства;  

- сложность взимания кредитов [3]. 

В нашей стране и по сей день имеются сложности в 

привлечении финансирования для малых субъектов 

предпринимательской деятельности вследствие существенных 

кредитных рисков рассматриваемой категории заемщиков. 

Исследование зарубежной практики свидетельствует о 

том, что имеются разные варианты поддержки малого 

предпринимательства путем применения механизмов 

минимизации финансовых рисков, к примеру (рисунок 1):  

 
Рис. 1. Варианты поддержки малого предпринимательства  

(* составлено автором) 

 

Необходимо отметить, что за последний период времени 

в нашей стране образовалась так называемая «многоканальная 

система» государственной финансовой поддержки малого 

бизнеса, которая представлена различными программами 
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содействия поддержки рассматриваемой категории 

предпринимательства [2].  

Активизация предпринимательской деятельности в 

нашей стране – это неотъемлемое условие для решения 

основных социально-экономических проблем, роста 

конкурентоспособности предприятий.  
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ 

 

Арутюнян Гаяне Карапетовна 

Учитель армянского языка 

Разданская основная школа № 14 

(Армения, г. Раздан) 
 

В статье делается попытка с психолого-педагогической и 

дидактической точки зрения обоснавать необходимость внедрения 

интегрированного обучения в общеобразовательной школе. 

Анализируются цели и функции интегрированного обучения на 

разных уровнях общего образования. 

Ключевые слова: интегрированное обучение, 

интеллектуальное развитие, врожденные рефлексы, ассимиляция-

аккомодация, эгоцентризм и анимизм, игровые технологии, 

ментально-физическое разделение, интегрированные программы и 

учебники 

 

THE PROBLEM OF UNITED EDUCATION IN SECONDARY 

SCHOOL 

 

 Harutyunyan Gayane Karapetovna 

Armenian language teacher 

Hrazdan basic school number 14 

(Armenia, Hrazdan) 
 

The article makes an attempt from a psychological, pedagogical 

and didactic point of view to substantiate the need for the introduction of 

integrated education in a general education school. The goals and functions 

of integrated education at different levels of general education are analyzed. 

Key words: integrated learning, intellectual development, innate 

reflexes, assimilation-accommodation, egocentrism and animism, game 

technologies, mental-physical separation, integrated programs and 

textbooks 
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Краткое описание текущей ситуации 

Следуя опыту разных стран, с 2006 года в 

государственных школах был введен ряд интегрированных 

предметов в рамках 12-летней учебной программы, наряду с 

предметными стандартами, учебными планами и обзорами 

учебников. 

В частности, предмет «Я и окружающий мир» включен в 

программу начальной школы, «Родиноведение» для 5 класса, 

«Родной язык» для 5-6 классов - в программу 

общеобразовательной школы. Предметы «Естествознания», а 

также предметы социальные науки  в 8–12 классах. 

Основная цель введения интегрированных предметов 

заключалась в том, чтобы дать учащемуся «полную картину 

общества, без разделения знаний на узкие предметные области». 

Унификация содержания образования проявляется 

несколькими способами: 

. контентные связи, 

. междисциплинарные связи, 

. комбинированные тематические блоки курсы, 

. объединенные предметы. 

Проблемы, возникающие на первых двух уровнях, 

являются традиционными 

каждый раз, когда они становятся более заметными, 

особенно когда меню пересматривается и изменяется, 

предметные стандарты, учебные планы и соответствующие 

учебники. 

         Эти процессы типичны для нынешнего этапа 

реформирования нашей системы образования. 

На теоретическом уровне указанные проблемы 

достаточно изучены, на практическом уровне актуален вопрос 

выбора и внедрения наиболее эффективных моделей. 

Две последние формы интеграции образовательного 

контента только начали использоваться в нашей системе 

образования. 
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Анализ текущей ситуации показывает, что процессы, 

происходящие в этой сфере, нуждаются в теоретическом 

обосновании и понимании. 

В частности, следующие вопросы требуют ответов на 

концептуальном уровне. 

 В чем проблема интегрированных предметов в 

нашей системе образования? 

 По какому принципу их выбирать, в какой 

пропорции вводить на разных уровнях общего образования? 

 Почему в начальной школе вводятся 

комбинированныв предметы «Я и окружающий мир», а 

«Изобразительное искусство» и «Технология», которые решают 

аналогичные задачи в начальной школе, преподаются как 

отдельные предметы? 

 Почему естественнонаучное образование 

школьников 6-х классов осуществляется по комбинированному 

предмету «Естествознание», который включает в себя также 

базовые знания по географии и одновременно преподается 

предмет «География»? 

 Почему 4 предмета естествознания преподаются в 

10-м классе гуманитарного направления средней школы, их 

количество становится 2 в 11-м классе и 1 в 12-м классе? 

 Какую общеобразовательную задачу решают 

полуфабрикаты, или зачем студенту гуманитарного направления 

в 10-м классе изучать 4 естественно-научных предмета? 

  Почему нам не удается создать действительно 

интегрированные учебные программы и учебники? 

Современные учебники в основном представляют собой 

механические комбинации учебных материалов по разным 

предметам. 

      Очевидно, что практика унификации нуждается в 

теоретико-методологическом обосновании. 

       Психолого-педагогические основы идеи 

объединения. 
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 Возможно педагогически և психологически 

обосновать необходимость интегрированных предметов в 

общеобразовательной школе և выяснить, какой удельный вес 

они должны иметь в общеобразовательной программе. 

Попробуем ответить на эти вопросы, исходя из закономерностей 

интеллектуального развития детей. 

 При составлении учебной программы и программы 

общеобразовательной школы мало внимания уделяется 

вопросам, связанным с психологическими механизмами 

интеллектуального развития ребенка. Как дети воспринимают 

мир, узнают об окружающей действительности? По каким 

законам развиваются познавательные способности человека? 

Какая у детей в этой возрастной группе средняя память, каковы 

их характерные интересы, какие типы мышления становятся 

преобладающими в том или ином возрасте. Эти вопросы очень 

важны, потому что их можно создать, только приняв их во 

внимание Учебные планы и учебники, соответствующие 

интеллектуальным способностям и основным интересам 

учащегося на этом уровне образования. 

Особый интерес для исследований в этой области 

представляют исследования Пиаже, в частности Выготского 

(2,3). 

Согласно Пиаже, «интеллектуальное развитие» означает 

интеллектуальную адаптацию человека к изменяющейся 

реальности. Все содержание психики является результатом 

взаимодействия человека с различными условиями окружающей 

среды. По закону естественного отбора развитие особи, идеи, 

которые полезны для него, служат его адаптации, выживают, а 

вредные - умирают. И с помощью какого механизма он делает 

этот выбор? Пиаже видит первичные структуры обработки 

информации у человека во врожденных рефлексах. Однако он 

не использует эти безусловные рефлексы как окаменевшие 

структуры. Человек постоянно совершенствует их в различных 

взаимодействиях с окружающей средой, выстраивая все более 

сложные схемы. Создание новых схем, то есть создание новых 
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когнитивных структур, осуществляется психологическими 

механизмами ассимиляции и аккомодации. 

Каждый раз, когда ребенок сталкивается с новым 

событием, он или она сначала пытается понять его, применяя 

свои собственные шаблоны знаний. Суть ассимиляции такова. 

Поймите новое явление через уже существующую когнитивную 

структуру. Когда он не совпадает с существующей структурой, 

он автоматически пытается изменить схему, чтобы она могла 

включать новую информацию. Этот процесс интеллектуальной 

адаптации составляет суть аккомодации. Другими словами, 

приспособление - это адаптация существующей схемы к новой. 

Согласно Пиаже, когнитивные структуры не 

детерминированы генетически. Только рефлексы являются 

врожденными, как самые продвинутые схемы. Остальное 

формируется индивидом в процессе активного взаимодействия с 

миром. Образно говоря, каждый человек создает свою 

собственную сущность своей собственной деятельностью, 

используя взаимодействие окружающей среды как средство, 

творит таким образом, чтобы он мог лучше всего 

адаптироваться к этой среде. 

Задача школы - создать благоприятные условия для 

самостоятельной работы детей, помочь им, но так, чтобы они 

смогли преодолеть интеллектуальные трудности, с которыми 

они сталкиваются. Уважение к детской независимости и 

поддержка ребенка - залог развития человека с уникальными 

активными творческими способностями. 

Пиаже условно делит интеллектуальное развитие 

человека на четыре основных этапа. 

Сенсорный интеллект (от рождения до 2 лет); 

Предоперационное мышление (2-7 лет), 

Стадия специфических папоротников (7-11 лет) 

Сценические операции (11-15 лет) 

 Если на эмоциональном этапе ребенок в основном 

развивает свои способности выполнять определенные действия 

с внешними предметами, то на следующем уровне 
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дофункционального мышления он уже способен выполнять 

действия с мысленными сущностями, словами и символами. 

Эгоцентричное мышление не позволяет ребенку видеть вещи с 

точки зрения другого человека. Дети не могут принимать во 

внимание мнения других или других людей при взаимодействии 

с другими людьми. Этот эгоцентризм преодолевается 

постепенно, больше в результате общения со сверстниками, чем 

со взрослыми. В случае анимизма ребенок дышит, одушевляет 

все, что существует. 

Как мы видим, мышление детей 2-7 лет не является 

строго рациональным, оно не систематизировано и тем самым 

существенно отличается от мышления взрослых. 

Итак, живое общение с объектами реального мира, 

просто эмоциональная связь, может только лучше всего развить 

мышление детей этой возрастной группы. 

Принимая во внимание отмеченные особенности 

мышления детей этого возраста, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективным способом обучения является 

использование игровых технологий, обучение по 

комбинированным предметам. 

В 7-11 лет дети выходят на новый этап развития, 

специфические операции. 

На этом этапе дети могут мыслить систематически, но 

только тогда, когда они связаны с конкретными предметами и 

действиями. Существенно снижается эгоцентризм мышления, 

развивается способность понимать сохранение количества, 

массы, объема, развивается понятие времени и пространства, 

возрастают возможности классификации. Появляются элементы 

логического мышления, но они строго объективны. дети не 

могут быть оторваны от реальности  совершают операции с 

абстрактными понятиями. 

Вместе они требуют, чтобы учебные программы и 

учебники знакомили детей с миром в целом, а не разделяли его 

на отдельные теории. Это означает, что содержание учебной 

литературы должно строиться не столько на основе детского 
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рационально-логического, сколько на основе конкретно-

образного, объективного и чувственного восприятия. 

Комбинированные предметы могут успешно решить эту 

проблему.Учебники по таким предметам по своей природе не 

требуют строго логико-абстрактных определений, а 

предназначены для представления природно-социальных 

явлений в общих чертах. Только такие учебники могут дать 

наилучшую картину мира, соответствующую образовательным 

возможностям и интересам детей этой возрастной группы. 

Согласно теории Пиаже, способность мыслить 

нормально, абстрактно и систематически у человека начинается 

в 11 лет. Развивает логическое և абстрактное мышление, 

которое позволяет ребенку строить воображаемые миры, 

открывать в них закономерности и в процессе осваивать 

концепции мировоззренческой значимости. Поэтому с этого 

возраста разрешены только узкие предметные исследования, где 

необходимы абстрактные концепции, логические 

многоступенчатые рассуждения, выдвижение гипотез и т. Д. 

Для обеспечения глубины изложения материала. 

Обоснование идеи унификации в средней школе. 

Как организовать образование и воспитание нового 

поколения людей, чтобы в сложной сети социальных 

отношений, в условиях информационного взрыва, он мог 

достигать своих целей и в то же время своей деятельностью 

служить обществу. 

Одним из недостатков современного человека является 

его ментальное и эмоциональное разделение, которое является 

результатом фрагментарной ассимиляции. Огромный поток 

информации, огромное разнообразие наук и связанная с этим 

необходимость узких специализаций, стремительные изменения, 

происходящие во всех сферах общественной жизни, очень 

затрудняют процесс становления целостной личностью. 

Формируется человек с разделенным умом, человек, мозг 

которого наполнен несвязанными знаниями и информацией о 

природе и обществе. 
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В нашей системе образования не прилагается никаких 

особых усилий для интеграции и координации разрозненных 

знаний, полученных учащимися на разных уровнях образования. 

В результате формируется человек так называемого назначения. 

Когда в сознании человека возникают разрозненные знания из 

разных областей науки, формируются определенные 

способности, но они не вызывают душевного удовлетворения 

обучаемого, потому что он не может придать личностные 

знания приобретенным знаниям, объединить их в единую 

систему идеи о природе, таким образом организовывая его 

исследования или практику. деятельность: У него серьезные 

трудности с пониманием и согласованием полученной 

информации. Таким образом, можно сказать, что вместо того, 

чтобы избегать разнообразия предметов, избегать ненужной 

нагрузки образовательной деятельности, предотвращать 

фрагментарное овладение знаниями, для формирования 

целостной и гармоничной системы представлений о мире 

необходимо создавать совместные программы и учебники: 

Выводы 
Таким образом, для создания качественных 

интегрированных учебных программ и учебников необходимо 

комплексное представление об их целях и функциях, что 

предполагает, прежде всего, очертание концепции 

интегрированного курса. Идеология интегрированного обучения 

направлена на гармонизацию содержания и процесса обучения 

на каждом уровне образования с особенностями и уровнем 

интеллектуального развития учащихся, а также на 

систематизацию знаний о природе и обществе, формирование 

целостных представлений. 

Такие идеи необходимы человеку для понимания мира, 

для эффективного применения своих знаний на практике, для 

получения удовольствия от процесса познания. 

Создание совместных программ и учебников должно 

осуществляться с учетом особенностей интеллектуального 

развития учащихся на каждой возрастной ступени, 
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современного уровня мышления, образовательных 

возможностей и значимых интересов. 

Комбинированные курсы необходимы на начальном 

уровне образования, поскольку они лучше всего соответствуют 

структуре их мышления, мировоззрению и возможностям 

обучения. 

В средней школе интегрированные учебные программы 

и учебники служат двум целям. С одной стороны, продолжать 

углублять познание всей картины мира, с другой стороны, 

готовить учащихся к изучению узких предметов, 

дифференцированному использованию знаний о природе и 

обществе. 

Основная функция интегрированных учебников в 

старшей школе должна заключаться в том, чтобы объединить 

разрозненную информацию, полученную учениками по разным 

предметам, согласовать знания и опыт, полученные о природе и 

обществе, сформировать гармоничную систему целостных 

представлений о мире. Комбинированная проблема знаний в 

отдельных потоках средней школы должна быть решена путем 

укрепления междисциплинарных և междисциплинарных связей 

через эффективную интеграцию непрофессиональных 

предметов. 

Содержание интегрированных программ и учебников 

должно быть построено на основе интегрированных 

тематических блоков,Должны быть выбраны объекты или 

области действительности, требующие знания различных 

предметов. Достаточно разработанные тематические блоки - 

хорошая основа для создания интегрированных курсов. Их 

также можно успешно обучать на факультативных занятиях, 

основанных на учебной программе. 
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В статье рассматривается проблема больших «карманных 

расходов» населения на здравоохранение в Казахстане, именно рост 

«карманных расходов» на здравоохранение в сочетании с высоким 

уровнем неравенства может привести к проблемам доступа к 

медицинским услугам граждан с низким уровнем доходов. 
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The article examines the problem of large «pocket expenses» of the 

population on health care in Kazakhstan; it is the growth of «pocket 

expenses» on health care combined with a high level of inequality that can 
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По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) каждый год в мире около 150 миллионов человек 
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испытывают финансовые трудности, тратя 40% своего бюджета 

на здравоохранение, по той же причине за чертой бедности 

оказываются около 100 миллионов человек [1]. В развитых и 

развивающихся странах, в том числе и в Казахстане, право 

человека на здоровье закреплено в конституциях и в 

международных договорах в сфере защиты прав человека [2]. 

Зарубина О.А., Сисигина Н.Н. отмечают, что 

обеспечивая право человека на здоровье, большинство стран 

стараются сократить частные расходы до оптимального уровня. 

Необходимость такой государственной политики объясняется 

специфическими особенностями рынка медицинских услуг, 

граждане не могут отложить покупку большинства услуг при 

возникновении потребности в лечении, в случае болезни высока 

вероятность потери дохода, в здравоохранении возникает 

асимметричность информации и т.д. В случае роста расходов на 

здравоохранение со стороны домохозяйств с серьезными 

заболеваниями, возникают чрезмерно высокие риски 

недоступности медицинской помощи и катастрофических 

расходов для домохозяйств [3]. 

Несмотря на то, что расходы на здравоохранение с 2011 

по 2018 годы увеличивались ежегодно, система 

здравоохранения Казахстана испытывает серьезное 

недофинансирование отрасли. Так в 2018 году Казахстан 

потратил на здравоохранение меньше средств, чем страны 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее 

ОЭСР) (рисунок №1). Доля государственных расходов в 

Казахстане составила 1,7%, доля частных расходов составила 

1,2%. 

Таким образом, в 2018 году в Казахстане в структуре 

текущих расходов, 61,5% расходов на здравоохранение 

приходилось на государство, а на частные расходы приходилось 

38,5% [4]. Частные расходы в 2018 году состояли из: 

добровольного медицинского страхования (2,7%), расходов 

компаний (11,5%) и «карманных расходов» населения (85,8%). 

По данным ВОЗ, рост бедности из-за расходов на 
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здравоохранение происходит в странах с любым уровнем 

дохода, но выше в странах с более высокими частными 

расходами на здравоохранение. По мнению экспертов ВОЗ, 

уровень частных расходов не должен превышать 20% от общих 

расходов на здравоохранение, в случае превышение данного 

показателя, происходит обнищание населения. Например, в 

Кении и Сенегале, частные расходы на здравоохранение 

вытеснили более 100 000 семей за черту бедности в 2005 году 

[5].  

 
Рис. 1. Текущие расходы на здравоохранение в Казахстане и в странах ОЭСР в 

2018 году, в %. [6] 

 

Государственные расходы на здравоохранение имеют 

постоянную тенденцию роста, так с 2010 года расходы 

государства увеличились с 402 миллиардов тенге до 1 

триллиона 85 миллиардов тенге в 2018 году. «Карманные 

расходы» населения на здравоохранение стабильно росли до 

2013 года и в 2014 году снизились до 280 миллиардов тенге. В 

2015 году «карманные расходы» населения выросли до 398 

миллиардов тенге, в 2016 году до 573 миллиардов тенге, в 2017 

году уменьшились до 550 миллиардов тенге и в 2018 году снова 

выросли до 583 миллиардов тенге (рисунок №2) [7]. 
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Рис. 2. Государственные и «карманные» расходы на здравоохранение в 2010-

2018 годах, в млрд. тенге. 

 

Недостаточное финансирование системы 

здравоохранения все еще сохраняет высокий уровень 

«карманных расходов» в Казахстане, например, казахстанцы 

тратят на лекарственные средства больше финансовых средств, 

чем государственный бюджет (рисунок 3) [7].  

 
Рис. 3. Государственные и «карманные расходы» на лекарственные средства в 

РК в 2010-2018 годах, в млрд. тенге. 

 

Расходы домашних хозяйств на приобретение 

лекарственных средств, в течение трех последних лет имели 

тенденцию незначительного роста. Государственные расходы на 

лекарственные средства наоборот имеют тенденцию 
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постоянного роста, так с 28 миллиардов тенге в 2010 году 

расходы выросли до 102 миллиардов тенге в 2019 году [7].  

Большие расходы на здравоохранение, в том числе и на 

лекарственные средства подвергают домохозяйства финансовым 

рискам. Бедные домохозяйства могут нести катастрофические 

расходы на здравоохранение, которые будут способствовать 

дальнейшему обнищанию. Увеличивая расходы на 

здравоохранение, государство способствует повышению 

доступности медицинских услуг и сокращению «карманных 

расходов» для социально-уязвимых слоев населения. 

В Послании первого президента РК Назарбаева Н.А 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» поставлена 

стратегическая цель – войти в число 30-ти наиболее развитых 

стран мира. Для достижения этой цели следует преодолеть 

существующий разрыв в развитии между странами ОЭСР и 

Казахстаном во всех отраслях и сферах деятельности, в том 

числе здравоохранении. В среднем в 2018 году в странах ОЭСР 

19% расходов на здравоохранение оплачивалась 

непосредственно населением, в Казахстане этот показатель был 

равен 38,5%. Правительство Казахстана предпринимает меры по 

снижению частных и «карманных расходов» населения на 

здравоохранение, в том числе и на покупку лекарственных 

средств. Государство применяет различные инструменты 

регулирования рынка здравоохранения, чтобы снизить расходы 

домохозяйств на медицинские услуги и лекарственные средства. 

Расходы на лекарственные средства составляют 

наибольшую долю «карманных расходов» населения. В связи с 

этим одним из решений проблемы сокращения «карманных 

расходов» становится регулирование цен на рынке 

лекарственных средств. 

С 2009 года государство участвует в переговорах с 

фармкомпаниями по сдерживанию роста цен на основные 

лекарственные средства и начало регулировать оптовые и 

розничные надбавки на лекарственные средства в рамках 
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гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В 

этом же году государство создало ТОО «СК-Фармация», 

единого оператора лекарственных средств и медицинских 

изделий. Через централизованный закуп лекарственных средств 

и медицинских изделий, Министерство здравоохранения 

Казахстана в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи регулирует цены на закупаемые 

лекарственные средства и медицинские изделия, тем самым 

повышая доступность казахстанцев к медицинским услугам. 

С 2015 года Казахстан в рамках гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи перешел на внешнее 

референтное ценообразование [9]. В 2019 году Казахстан 

расширил систему внешнего референтного ценообразования, 

перейдя на регулирование цен на все виды лекарственных 

средств, в том числе и по системе обязательного социального 

медицинского страхования. В казахстанскую референтною 

корзину стран входят: Азербайджан, Беларусь, Болгария, 

Венгрия, Греция, Латвия, Литва, Россия, Польша, Румыния, 

Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Чехия, Эстония и 

страна-производитель лекарственного средства. Оптовые и 

розничные цены на лекарственные средства не должны 

превышать среднего значения цен Франко-Завода в 

референтных странах. 

С 19 апреля 2019 года утверждены правила 

регулирования цен на лекарственные средства. С 15 июля 2019 

года утверждены предельные цены на торговое наименование 

лекарственных средств, для розничной и оптовой реализации.  

С 1 января 2020 года в Республике Казахстан начала 

функционировать система обязательного социального 

медицинского страхования. По данным Министерства 

здравоохранения Казахстана внедрение системы обязательного 

социального медицинского страхования позволит уменьшить 

«карманные расходы» казахстанцев на медицинские услуги, в 

том числе и на приобретение лекарственных средств. К 2025 
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году государство планирует уменьшить «карманные расходы» 

казахстанцев на здравоохранение и довести их до 30%. 

Несмотря на предпринимаемые меры со стороны 

государства частные расходы занимают значительную долю от 

общих расходов здравоохранения. Рост «карманных расходов» 

населения свидетельствует о необходимости привлечения 

дополнительных источников финансирования и 

реформирования системы управления финансовыми потоками 

здравоохранения. Увеличивая общий объем текущих расходов 

на медицинские услуги в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и обязательного социального 

медицинского страхования государство сможет снизить уровень 

«карманных расходов» на здравоохранение в структуре текущих 

расходов на здравоохранение. Республике Казахстан 

необходимо больше вкладывать в систему здравоохранения, 

снижая долю расходов казахстанцев и вероятность их 

обнищания. 
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The object and subject area of this article are methodological 

recommendations for improving the quality of classes in multilingual 

groups in the system of higher education institutions. 

Key words: multilingualism, multilingual education, languages, 

trinity of languages 

 

Полиязычное образование  – это, безусловно, абсолютно 

новое слово в образовательном процессе нашей страны  и 

нашего вуза в том числе, тем ответственнее должен быть подход 

к  вопросам формирования полиязычных групп и организации 

учебно-методического обеспечения. [1] 

Современный этап развития методической науки 

характеризуется рядом принципиальной переориентации в 

концептуальных положениях иноязычного образования. [2]  

Вносятся изменения в технологии обучения 

иностранного языка и  в систему приемов и средств обучения: 

все большее распространение получают интеллектуально-

творческие и интерактивные формы обучения, проблемные и 

«задачные» формы организации и стимулирования 

индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся, 

развиваются умения, предполагающие способность языковых 

коммуникантов к осуществлению общения по широкому кругу 

профессионально-значимых проблем, умение вести 

дискуссионное профессиональное общение, интервью, беседы, 

создавать целостные дискурсы аргументационно-полемического 

характера, то есть вести общение в контексте будущей 

профессии.   

В процессе формирования иноязычной компетенции в 

учебном процессе, преподаватели уделяют большое внимание 

развитию  мета-коммуникативных  умений обучающихся, к 

числу которых относятся: 

- умения выдвигать и формулировать проблему 

дискуссионного характера в такой форме, чтобы создать 

проблемно-полемическую ситуацию; 
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- умение прогнозировать возможный ход дискуссии и 

определять собственную стратегию аргументированного 

речевого поведения; 

- умение предвидеть возможные альтернативные или 

оппонирующие суждения по основному постановочному 

вопросу и определять содержание контраргументационных 

суждений;  

- на основе прогноза хода полемики умение строить свое 

выступление по схеме исчерпывающего и стройного 

доказательного дискурса, снимающего большинство 

оппонирующих точек зрения; 

- умение вступать в контакт с аудиторией, поддерживать 

полемику, стимулируя неугасающий интерес и обеспечивая 

активное вовлечение все большего числа участников в 

полемику; 

- умение резюмировать итоги полемики, используя 

принятые в изучаемой социокультурной среде формы оценочно-

аргументационных суждений. [3] 

Такой комплекс умений определен как полемико-

аргументационные мета-коммуникативные умения, которые 

необходимы для стимулирования обсуждения и принятия 

решений по профессионально-значимым задачам в условиях 

обучения коммуникации в контексте будущей 

профессиональной деятельности. 

Используются все самые эффективные методики и 

подходы: контекстный, проблемный, задачный и личностно-

ориентированный подходы, метод моделирования 

профессиональных ситуаций и решение профессиональных 

задач на занятиях, интерактивные методы обучения.  

Усилия коллективов языковых кафедр: кафедры 

иностранной филологии, кафедры русской филологии и 

кафедры казахского языка - направлены на изучение и 

внедрение в учебный процесс вышеупомянутых методов и 

подходов, а также на активизацию креативного потенциала 

студентов, овладение мета-коммуникативными умениями, 
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повышение уровня образованности и культуры студентов через 

предметы специальностей кафедры. 

Качественно обновленная методика преподавания 

языковых дисциплин отличается сегодня проблемным 

изложением преподавателями языкового материала, созданием 

обстановки неформальной дискуссии в аудиториях, свободным 

изложением обучающихся изучаемого материала и их 

инициативностью, наличием групповых заданий, требующих 

коллективных усилий, развивающих критическое и 

аналитическое мышление и умение работать в команде, с 

постоянным помогающим контролем со стороны преподавателя,  

роль которого – наставничество и партнерство. [4]  

Проблемный подход создает в учебных студенческих 

аудиториях имитацию исследовательского процесса, где 

преподаватель добивается от студентов самостоятельного 

решения поставленных проблем. Этому способствуют и 

интерактивные проблемные лекции и семинары-дискуссии, 

моделирование конкретных учебных и профессиональных 

ситуаций, использование проектов. [5] 

Продумывая систему языкового образования студентов 

полиязычных групп в условиях университета имени Шакарима, 

руководители и исполнители проекта исходили из того, что цель 

курса обучения   языкам в полиязычных группах – это развитие 

коммутативной компетенции  будущих специалистов в 

дополнение к программным дисциплинам: профессионально-

ориентированным  языкам  и академическому английскому 

языку. 

Однако дублирования задач, форм работы, видов 

заданий и упражнений не происходит по той причине, что в 

дополнительном языковом курсе в центре  внимания находится 

исключительно устное дискуссионное общение. Дисциплина, 

предметом которой является устное дискуссионное общение, - 

это дисциплина международного образовательного  стандарта   

Speech Communication (например, данная дисциплина включена 

в учебные программы Питтсбургского государственного 
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университета (США) и Джионгсанского национального 

университета (республика Южная Корея). 

Исходя из обозначенной цели курса, преподаватели все 

внимание уделяют реализуемым на изучаемом  языке полемико-

дискуссионным компетенциям студентов. 

На занятиях применяются такие виды и формы учебной 

деятельности, как: 

- вопросно-ответные полемические диалоги в 

интерактивном режиме (то есть учитель-студенты, студент-

студенты); 

- задания открытого типа без единой стандартной 

модели ответа (например, объясните значение образования для 

нашей страны, приведите примеры); 

- проектные групповые задания (например, разработайте 

проект «Университет будущего», подготовьте презентацию и 

защиту проекта); 

- презентационные индивидуальные выступления 

(например, подготовьте презентацию на тему «Моя родина»)  и 

другие. 

Все преподаватели работают в интерактивном режиме, 

используя задания индивидуальной, диалоговой и групповой 

форм работы.  

Несмотря на разный уровень владения английским 

языком студентов одной группы (это проблема не только 

нашего вуза, но и глобального масштаба, о чем пишут в своих 

статьях преподаватели-практики иностранных языков   разных 

стран), все студенты (исходя из возможностей своего уровня 

знания языка) участвуют в полемике и дискуссиях, так как 

преподаватели обеспечивают атмосферу высокой 

заинтересованности на занятиях.  

Специалисты-администраторы учебных  структур также 

работают над  развитием мотивационных  рычагов в изучении 

иностранного языка и в повышении качественной составляющей 

образовательного процесса. Так, продумываются формы выдачи 

дополнительных  сертификатов или академических записей, 
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которые придадут дополнительную  значимость выполняемой 

работе и будут стимулировать обучающихся к качественному 

усвоению учебного  материала. 

Для улучшения качества работы в полиязычных группах 

желательно организовывать приглашение ученых-специалистов 

для чтения лекций   на английском языке без перевода. По 

окончании лекции должны быть созданы условия для 

обсуждения услышанного. Эта форма организации работы 

двойного положительного эффекта, так как материал по 

специальности сам по себе – уже мотивационный фактор, а 

возможность получить ответы на возникшие в ходе 

прослушивания вопросы заставит активизировать не только 

мыслительную деятельность обучающихся, но и их речевую 

деятельность.  В данной несмоделированной, а вполне 

естественной коммуникативной ситуации   отрабатываются 

навыки самых сложных видов речевой деятельности:  

аудирования и говорения.  

 Кроме административных ресурсов, используются и 

другие возможности: студентам,  обучающимся в полиязычных 

группах, предлагается составить портфолио, где представлены 

личные учебные достижения каждого. Последнее, несомненно, 

позволяет оценить динамику собственных достижений и 

успехов, приводит к «здоровой» конкуренции и способствует 

повышению заинтересованности в результатах своего труда.   

Имеющиеся на данном этапе некоторые трудности 

постепенно решаются, состав групп стабилизируется,  есть 

случаи дополнения списков студентов полиязычных групп по 

просьбе  студентов, пожелавших присоединиться к 

обучающимся, что говорит о росте популярности данной 

дисциплины  среди студентов университета. 

Изучение и использование мирового образовательного 

опыта проводится в университете имени Шакарима г. Семей 

через составление интегрированных учебных планов по 

двудипломному образованию «Бакалавриат 2+2» на 

специальности «Иностранный язык: два иностранных языка», 
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которые успешно развиваются в сотрудничестве с двумя 

зарубежными партнерами: Джионгсангским Национальным 

университетом Южной Кореи, и Питтсбургским 

государственным университетом США. В блоки дисциплин, 

изучаемых на 1-2 курсах, введены предметы  зарубежных 

партнерских вузов, планы согласованы и подписаны на уровне 

руководства вуза и зарубежных вузов-партнеров. В 2014 году 

состоялся 2-й выпуск преподавателей английского языка, 

обучившихся по двудипломной программе с южно-корейским 

партнером, а в 2016 году состоится первый выпуск 

двудипломников в сотрудничестве с Питтсбургским 

государственным университетом. 

Другой высокоэффективной формой развития 

межкультурной и коммуникативной компетенций будущих 

учителей иностранных языков является Летний Языковой 

Лагерь,  ежегодно проводящийся на базе кафедры совместно с 

американскими партнерами, студентами и преподавателями 

Питтсбургского государственного университета. В программе 

Летнего Лагеря (составляемого в соответствии с темами 

типовых программ иноязычных специальностей кафедры) 

содержатся обучающие интерактивные занятия в компьютерном 

классе, совместные походы в музеи и экскурсии по 

историческим местам города и его окрестностей, дискуссии и 

обмен мнениями по вопросам образования и карьеры, семейных 

ценностей и личностных качеств современного учителя. 

Параллельно с Летним Лагерем, преподаватели вместе с 

американскими партнерами проводят дискуссионно-дебатные 

семинары и викторины, выезжают дружной командой в эко-

туры по региону. 

Таким образом, основными методами и подходами 

преподавания в полиязычной группе являются: 

1. Когнитивный подход: задавать проблемно-

дискуссионные вопросы по теме занятия (what happened,  why 

and how it happened,  where and when it happened,  who were in 

volved,  what were the reason, what do you think about that, etc.), 
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организовывать полемику и обоснованные причинно- 

следственные дискуссии. 

2. Индуктивные методы объяснения слов и 

грамматических  оборотов в контексте ситуации: понимание 

многоязычных слов в контексте, постепенный отказ от перевода 

и использования родного языка.  

3. Конкретное планирование урока и менеджмент в 

аудитории: соответствие учебного материала   групповой 

работе,  разработка заданий открытого типа. 

4. Креативное использование ИКТ для домашних 

заданий и дополнительных видов работ: чаты, форумы, 

электронные  письма с индивидуальными заданиями,  e-mail 

проекты и другое… 

5. Целесообразно применение компьютерных 

учебников, структуру и содержание которых легко изменять, 

дополнять. Они позволяют: полнее использовать технические 

возможности электронно-вычислительной техники за счет 

реализации игровых форм и методов обучения, имитации 

сложных физических процессов путем дистанционного 

управления процессом обучения; 

автоматизировать труд преподавателя при проектировании 

систем обучения, разработке учебных программ, возложив часть 

функций на компьютер; индивидуализировать обучение за счет 

отбора каждым обучаемым желательного учебного материала и 

изменения последовательности его изучения с учетом 

индивидуальных возможностей. 

6. Дополнительное чтение и другие формы работы для 

продуктивных студентов: рекомендовать конкретные статьи по 

их  специальности, видео с последующим анализом и 

написанием эссе. 

7. Использование методов ситуационного обучения 

(метод  анализа конкретных ситуаций, метод разбора 

производственных ситуаций, кейс-стади). 

8. Организация работы с помощью метода деловой 

игры, где сочетаются признаки метода анализа конкретных 

https://slovari.yandex.kz/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4/
https://slovari.yandex.kz/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
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ситуаций и ролевых игр, то есть основой является цельная 

модель, включающая в себя и объект управления, и 

управляющую систему (данная организация  работы позволит 

студентам выполнять в процессе игры разные роли, 

взаимодействовать в коллективе, вырабатывать и реализовывать 

в процессе игры «цепочки решений», выражать эмоциональное 

напряжение, то есть специальные профессиональные навыки 

оформлять средствами изучаемого языка). 

9. Использование таких форм работ,  как: Круглый 

Стол, интервью,  мини- конференции и другие. 

10. Рекомендуется взаимопосещение  преподавателей 

полиязычных  групп и сотрудничество  преподавателей  

английского языка, ведущих занятия в этих группах, с целью 

решения возникающих в процессе работы вопросов и проблем 

методического характера. 

Считаем, что качество проведения занятий в 

полиязычных группах, а также само качество знаний студентов 

(что и является целью преподавания иностранных языков), 

несомненно, повысится при условии соблюдения 

вышеперечисленных методических рекомендаций. 
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This article deals with the problems of forming a communicative-
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techniques, tools, and practical material for teaching normative, 
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the description of experimental training and its results. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования 

коммуникативно-ориентированной грамматической компетенции. Речь 
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идет об отборе приемов, средств, практического материала для 

обучения нормативному, грамматически-правильному общению. 

Отдельным параграфом выделено описание опытно-

экспериментального обучения и его результаты. 

Ключевые слова: методология, грамматика, 

ориентированный, навыки, коммуникация 

 

In practice, teaching grammar is reduce to the formation of 

students' grammatical skills and abilities in productive and receptive 

types of speech activity. As already mentioned, grammatical skills 

include morphological (grammatical phenomena of the 

morphological level), syntactic (relations within sentences), and 

spelling (error-free writing) skills. 

The grammatical structure of the language is characterize by 

diversity and complexity, which makes it necessary to grammatical 

structuring. Many linguodidactics believe that the formation of 

grammatical skills occurs in stages. [1] 

We consider it necessary to derive a model example of the 

use of a complex of communicative-oriented grammatical knowledge 

aimed at the formation and development of speech skills. 

The researchers consider the practical part of the formation 

of grammatical skills to be the most important, noting the 

heterogeneity of this stage. This is the first step of our algorithm. Of 

course, the new grammatical phenomenon presented to students 

requires work on the form: within the framework of purposeful 

practice; in the process of imitation, post-planning and 

transformation; during the practical stage. It seems appropriate to 

highlight the second step of the algorithm - language practice, which 

emphasizes the form of the grammatical phenomenon was studied, 

which contributes to the formation of grammatical skills. 

It is possible to combine a variety of grammatical 

communicative tasks at one stage and consider it as the third step of 

the algorithm. The fourth step is feedback, control, and summing up. 

At different stages of the formation of grammatical skills, 

different techniques and tools are use, moreover, the choice of 

techniques and tools depends on the level of language proficiency. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№4(33) | 2021 ISSN  № 2619-1245 

 

 37 

Among the most relevant techniques used for the development of 

communicative grammatical competence, we can highlight listening, 

and among the methodological means we can name the following: 

story, elements of drama, information disequilibrium, games with 

problem-oriented tasks. 

Listening-based tasks are great for different purposes. 

Firstly, they help students, even beginners, relate meaning and form 

to context. This connection is achieve by techniques that allow 

students to hear and react physically or verbally, and the teacher uses 

both the students present, and the audience, and pictures or some 

objects as means. Secondly, such tasks are consistent with the 

principle of delayed oral speech, which will allow students to speak 

more fluently and with better pronunciation after a certain period of 

silent perception compared to those who were required to speak 

immediately. Thirdly, even if the needs of students do not allow you 

to allocate time for a "silent" period of training, the integration of 

listening practice into the educational process can significantly 

improve speech skills, including grammar. [2, с. 336] 

Stories provide meaningful, relevant, and interesting reading 

practice, while simultaneously focusing on specific aspects of 

English grammar and serving not only as a presentation material, but 

also as a basis for language and communication practice. 

The story to be used as a basis for role-playing, where 

students play the roles of various characters, inventing their own 

cues and acting out situations, or for creating their own original 

stories, which can facilitate the participation of the entire group in 

communication practice. 

Students can tell the audience their own stories or retell the 

stories of their partners, while everyone else listens and asks 

questions. [3, с. 188] Thus, the process of learning grammar can be 

dynamic, communicative and fun. It allows the use of elements of 

drama, which helps to establish a correspondence between the 

grammatical structural and its social function and to be use both in 

language and in communicative grammatical practice. Elements of 

drama are mandatory role-playing game. 
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At the initial stage of the role-playing game (problem 

statement; role allocation and division into groups; explanation of 

lexical units and grammatical structures to be used; discussion and 

trial performance of roles), students are allowed free communication, 

without immediate correction of errors, since errors are recorded for 

subsequent grammatical analysis. Then the role-playing game itself 

was performed. After each act, the teacher comments on minor 

errors. The more serious mistakes are left for correction in grammar 

lessons. 

An imaginary situation (simulation) in foreign language 

teaching was defined as "an imitative, fictional, and staged 

reproduction of interpersonal contacts organized around a problem 

situation." [4, с. 3-6] In comparison with role-playing games in 

imaginary situations, the element of problematic conflict between the 

points of view and the positions of the participants was strengthened. 

A special methodological technique we call information 

disequilibrium, i.e. the difference in the amount of information for 

the communication of potential partners being trained in a foreign 

language. It implemented in a variety of communication tasks, which 

are characterize by a focus on the content of communication, on 

receiving and transmitting information in the conditions of pair and 

group learning interaction. 

Games with problem-oriented tasks, encourage students to 

use language in order to solve a speech problem, along with the 

desire to correctly formalize a speech utterance. If this condition is 

successfully met, solving the problem during the game contributes to 

the connection of the grammatical form and the discourse, since the 

actual form naturally occurs within the extended discursive context 

created by the problem task. [5, с. 96] 

We will highlight additional ways to improve the quality of 

the process of teaching grammar of a foreign language. From our 

point of view, songs and poetry to be used in classes in a multilingual 

audience, which are particularly effective for achieving a 

correspondence between grammatical structure and discourse and 
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can be used at almost all stages of the formation of grammatical 

skills. 
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Статья  посвящена  отражению творческого стиля двухчастной 

Сонаты  для гобоя  и фортепиано Константина Петросяна (1974г.). 
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 «В армянской камерно-ансамблевой музыке, несмотря 

на разнообразие индивидуальных стилей и методов выражения, 

выработался свой определенный стиль. Он сложился из суммы 

источников, питающих эту область национальной музыки. Это, 

с одной стороны, богатый и многообразный в своих 

проявлениях национальный фольклор - армянская крестьянская 

песня, городская лирическая песня, народная танцевальная 

музыка, это гусанское и ашугское песнетворчество и 

средневековая профессиональная музыка с ее развитым 

искусством тагов и шараканов. Все эти источники  питали 

ритмоинтонационную и образную сферу камерной музыки, 

влияли на характер тематизма. С другой стороны, важную роль 

сыграло армянское классическое музыкальное искусство, в 

частности, творчество Комитаса, А. Спендиаряна, Н. Тиграняна, 

Р. Меликяна, традиции которых получили органичное  развитие, 

претворивших в самых различных аспектах камерно-

ансамблевого творчества» [1.с.150].   

В армянской  музыке композиторы достаточно  часто 

сочиняют произведения для деревянных духовых инструментов 

в сочетании с фортепиано. Отметим ряд армянских 

композиторов, обратившихся к жанру Сонаты для гобоя  и 

фортепиано, в том числе:  А. Шишян (1960), Г. Меликян (1971), 

Э. Айрапетян (1978), В. Бабаян (1979), Г. Овунц (1969), К. 

Петросян (1974,1983), Л. Чаушян (1996) и т.д.                  

  В данной статье мы представим  одно из ряда наиболее 

интересных и востребованных исполнителями произведений 

Сонату для гобоя    и  фортепиано (1974г.).  Константина  

Петросяна.   

''Гобой  (ит.- Oboe,-oi;  фр.-Hautbois,-es; нем.-Hoboe,-en). 

Способ  извлечения звука при помощи трости был известен еще 

в глубокой древности  у различных народов. В Европе 

усовершенствование народных инструментов свирельного типа 

с двойной тростью и введение их в концертную практику надо 

отнести к середине XVII века. По своему размеру, строю, 

аппликатуре гобой очень похож на флейту. Гобой происходит от 
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того же предка, что и кларнет. Объем гобоя равен от h  до f³ '' 

[2.с.69]. 

 Многогранны творческие искания композитора; они 

отразили жизненные впечатления, полученные  им в годы жизни 

как у себя  на родине - в Армении, так и за рубежом - США. 

Константин  Грантович  Петросян - это блестящий пианист, 

педагог, дирижер, музыкально-общественный деятель.  

Приведем строки из резюме к статье - «Константин  

Петросян: штрихи к портрету» -  профессора, доктора 

искусствоведения Института Искусств Академии Наук 

Республики Армения - Анны Асатрян и кандидата 

искусствоведения Лилит Артемян ИИ АН РА, кратко 

характеризующие  некоторые детали творческой деятельности 

Константина  Петросяна (в контексте музыкально - 

общественного деятеля) как «основателя и бессменного 

руководителя армянской культурной организации ’’Армянский 

музыкальный фестиваль Род-Айленда’’, директора культурного  

и музыкального департаментов  церкви Святых Саака  и 

Месропа Провиденса (США), основателя и   дирижера 

армянских хоров штата Род-Айленд и города Вустер штат 

Массачусетс, музыкального руководителя известного хора и 

оркестра ‘‘Ереван’’ в Бостоне, члена совета духовной музыки  и 

координатора музыкальных программ Армянского музея в 

Бостоне, композитора Константина  Петросяна» [3.с.142]. 

Обратимся к наблюдениям  рукописного произведения  

двухчастной сонаты для гобоя и фортепиано (1974г.) К. 

Петросяна,  сочиненное в технике атонализма. Начинается 

Соната  solo  Cadenza гобоя, в котором на одном звуке D¹ 

используются приемы Frullato   («Frullato - от итальянского,  

фруллато – прием игры на духовых  инструментах  без трости, 

как один из  видов тремоло») [4.с.51] и репетитивного повтора 

тона G, где предлагается исполнять  ad libuitum  senza metrum  

волновым типом развития как в ритмическом, так и 

динамическом отношениях, привносящих некоторое ощущение 

тревоги через  динамические оттенки:                                                                                                
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Схема 1                 

PP   <  >  FF  <  <  FF - dim – mf. 
 

Следует отметить, что в начальных 1-25 тактах звучит 

выразительная, протяжная тема гобоя, контурные очертания 

которых вызывают ассоциации интонаций песен Комитаса и 

средневековых шараканов. Звук гобоя слышится издалека на  РР 

/приемом frullato/, который после накопления необходимой 

энергии  доходит до FF  и постепенно замирает в конце.                                                                                  

Фортепиано же поддерживает эту тему не только органным 

басом, звучавшим в начале однозвучным, затем  двузвучным 

секундовым c-d, но и четырехзвучным 3/4 созвучием, 

переходящим из горизонтального изложения в вертикальный  

(левой рукой  в контроктаве как задержанное сопровождение 

«дама»).  

Пример 1                                              

 
Партия правой руки фортепиано лишь изредка 

включается аккордовыми созвучиями как  всплеск памяти, 

постепенно  приводящий в чувство, как бы напоминающий о 

звонах колокольни  вблизи и издалека (пример 1а). Это первый 

эпизод Сонаты.  После 25 такта проходит solo  Cadenza 

фортепиано на sub. PP. Подчеркнем, что  на таком  скупом 
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фактурном рисунке автор привносит в фортепианную партию 

третий нотный стан, который сохранится до конца  первой части 

Сонаты. Этот прием, унаследованный от французского 

импрессиониста, величайшего новатора  музыки XX века 

композитора Клода Дебюсси,   дает возможность огромного 

регистрового охвата, способствующего созданию звукового 

/sonore/ акустического фона.  

Пример 2 

 
 

Здесь композитор, используя ход параллельных м.7 в 

изобразительной вертикально-встроенной фактуре на глубоких 

задержанных басах в субконтр-контроктавах, невольно 

напоминает некоторые из  прелюдий Дебюсси. Призрачная 

таинственность, затаенная в  первом отрезке solo фортепиано   

заканчивается люфтом, в данном случае, означающем 

внезапный перерыв, пауза-дыхание с восклицательным 

знаком!..., то есть действие продолжается и подтверждается 

увеличением динамики от mf - FF.  В целом динамика первого 

отрезка каденции отображается так:    

 Схема 2 

mf - sub. P – F – FF – mf – F - FF' 
 

Второй отрезок соло фортепиано  проходит только в 

партии левой руки, как бы напоминая сочинения для левой руки 

М. Равеля, А. Скрябина, где звучит каденция (соло партия) 

гобоя в темпе  Piu mosso (сменивший за 1 такт до начала этой 
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части размер 5/4 на 4/4) на  sub PP с задержанной педалью для 

создания сонорного акустического, некоего шумового 

пространства в течение 5 тактов. Здесь одноголосно в октавном 

изложении, размеренно звучащие ¼, иногда 1/8 длительности в 

синкопированном ритме подготавливают кульминацию этого 

отрезка репетитивным повтором звука Fa, с постепенно 

угасающей  звуковой энергетикой. Развернувшись в динамике 

PP – P < F >, второй отрезок  соло фортепиано вливается в 

заключительный для нее фрагмент, ранее не отмеченный 

тематическим материалом и звучащим в правой руке нюансом 

РР на задержанной педали с отметкой автора (sonore).  

Пример 3    
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Тут на задержанном октавном басу Fa на педали 

нанизываются квинтолевые, триолевые интонационные 

сопряжения, интервальные обороты которых составляют 

подобие тематического материала  solo гобоя через 

''интерполяцию''  (interpolatio–интерполяция, изменение, 

искажение, произвольное  добавление) [5.с.223]  в различных 

метро - ритмических делениях (квинтоли) и так далее.       

На первый взгляд, обыкновенный сонорный рисунок 

проведения тематического материала в правой  pуке фортепиано  

построен в серийной технике додекафонии - одного из 

направлений ХХ века. Он представлен в двуслойном пласте 

фортепиано в виде горизонтально-изложенного серийного ряда 

из неповторных 12 тонов:  

Схема 3 

fis² - cis² - g¹ - f²- e¹- as¹ - h - es¹- a¹- d²- b - c. 
 

Так представляется второй эпизод 1 части Сонаты - это 

как бы проявление двустороннего характера одного и того же 

образа (человека, одной и той же личности).  Далее (40т.) 

процесс воссоединения инструментов гобоя и фортепиано 

развиваются тембровой игрой, учитывая наличие у фортепиано 

трех пятинотных станов  в четырехслойных пластах разными 

фактурными структурами и, вместе с тем, насыщенными 

средствами музыкальной выразительности как калейдоскоп 

краеугольных  действий: каждый говорит о своем и   на разных 

языках. Все это создает сумятицу в смысловом - образном 

отношении, как будто образ (а их множество, судя по 

количеству голосов), ищет выход из создавшегося положения и 

затрудняется найти. Фактура сгущается созвучиями репетиций 

1/32 нот, накопленная энергия которой доводит до апогея в 

кульминации, где разряжение атмосферы осуществляется 

посредством частой смены метроритма - 5/4, 4/4, 3/4... ., 
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Пример 4  

 
       

С другой стороны, здесь используется полифонический 

прием контрапункта, когда одновременно сочетаются два  и 

более самостоятельных  мелодических линий в разных голосах. 

«Контрапункт – от немецкого Kontrapunkt,  буквaльно - точка 

против точки -  одновремeнное  сочетание 2 и более 

самостоятельных  мелодических  линий в разных голосах.                           

Этот термин обозначает взаимодействие развитых и автономно 

движущихся мелодий, их согласование по высоте и по времени, 

соотнесение по сходству (в каноне) или  контрасту.....» [6.с.268]. 

Это составляет как бы третий  разработочный эпизод. 

Разработочный материал этой части через accelerando входит в a 

tempo, а затем перемещается в  следующий эпизод Piu mosso, 

который является реминисцентной частью прошедшего и 

продолжением третьего эпизодов (в инвариантном повторе). В 

отрезке solo Cadenza - senza metrum, где сконцентрирована 

импровизационная часть, фортепиано проявляет себя в пассажах 

с разными группировками длительностей   и графики изложения 

письма. В конце заканчивается органным звуком «дама» А,  

задержанном на долгой педали и fermata... Надо отметить, что 
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приемы техники  игры на гобое, применяемые композитором 

весьма сложны. 

Пример  5                                                                

 
 

Например, использование  репетитивности   на  одной  

ноте  с эффектом темпового ускорения крайне сложно, 

поскольку атака на гобое  требует очень точной подачи 

воздушной струи на тонкую трость инструмента, как бы 

имитируя звучание посредством  ''силлабического  пения''. 

«Силлабическое пение (от греческого – слог ''текста''), также 

силлабический распев,- способ распева текста, при котором на 

один его слог приходится один звук мелодии. Кстати, 

силлабическое пение характерно для культовой музыки 

мировых религий» [7.wikipedia]. Очень сложны также скачки 

вверх - вниз, часто  встречающиеся  в  процессе сквозного 

развития  первой части (см.пример 1, стр.1,4,13,14, 18-19). В  

зоне  кульминации  композитор применил прием из арсенала  

алеаторики, партия фортепиано обволакивает ажурной 

россыпью  звуков мягкую гобойную кантилену. Этот прием  

близок  сонорному эффекту в senza metrum  -  solo Сadenza. 

Партия гобоя осложняется не только штрихами, мелизмами, но 
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и разными ритмически неустойчивыми (разнообразными) 

длительностями, метрическими делениями триолей, квинтолей,  

септолей,  секстолей и т.д. А в ансамблевом отношении при 

таком фактурном рисунке затрудняется техническое исполнение 

двух инструментов.   

Вторая  часть  сонаты,  скорее всего «постлюдия», 

построена на  гобойной  речитации, а фортепиано исполняет 

роль бурдона, своеобразного «дама», заимствованного из 

армянской фольклорной традиции. При определенной доле 

фантазии в этой части можно услышать отблески приемов игры 

на дудуке.  А мелодическое развертывание модусно - 

тематических оборотов этой части, с одной стороны, песенно-

речитативного, с другой - эпико-повествовательного склада 

(отдаленно напоминающие интонационные обороты песни 

''Мокац Мирза'') в контексте национального мышления автора 

преломляется   путем импровизационности.  

 Замечательный музыковед, заслуженный деятель 

РА........, профессор ЕГК  им. Комитаса Жанна Зурабян, в своем 

музыковедческом исследовании, рассматривая закономерности, 

характерные для интонаций такого типа, пишет:  «С этой точки 

зрения, характерность  интонационных элементов   песенно-

речитативной  основы  выявляется в песнях, в которых 

преобладают: свободно – импровизационное начало с 

сочетанием напевных и речитативно-декламационных 

интонаций, нерегулярный ритм, несимметричность, 

неквадратность построений, преодоление периодичности путем 

свободного опевания слога» [8.с.25]. Исходя из наших 

наблюдений, мы разделяем мнение Ж. Зурабян,  исключительно 

совпадающее с  логикой мышления композитора, касающееся  

конструкции    формы Сонаты, сочиненной для двух 

разнотембровых инструментов – гобоя и фортепиано.  

Концепция развития композиционных особенностей Сонаты  

протекает    через преломление характерных национальных 

интервально – интонационных оборотов (членением их микро и 

макроэлементов) со свободным складом изложения.  
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Пример   6 

 
 

Константин Петросян завершает Сонату медленной 

частью как неким двусмысленным  многоточием.  Однако,  на 

наш взгляд, в этом аспекте Сонату можно было рассмотреть как 

одночастную, так как, во всяком случае, характер построения 

solo каденции вступления и второй части – это начало и конец 

Сонаты, независимо от разграничения частей в Сонате.                             

Широкая пространственная мелодия, подобно тагам и 

шараканам, таинственно вбирает в себя  всю идею построения 

этого очень необычного и оригинального сочинения с 

использованием двух по звучанию разных и одновременно 

близких человеческому голосу инструментов. Кстати, автор мог 

бы отметить здесь improvization ad libitum (импровизировать по 

- своему усмотрению). Характерно, что вo второй части Сонаты 

композитор использует senza metrum (в свободном метре), при 
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этом, прием изложения письма или нотного текста  применен 

без тактовой черты (хотя разделяет их люфт-паузой – цезурой), 

таким образом, приближая ее к средневековой музыке, подобно 

тагам и шараканам. В музыке сонатной композиции явно 

преобладают конфликты нашего времени, которые композитор 

старается обнародовать как плод глубоко выношенного замысла 

в определенном отражении двухчастной конструкции Сонаты. 

Соната отличается не только пропеванием  кантиленной, для нас 

очень родной и близкой, как бы грустной колыбельной песни 

давних времен - это знаковый принцип выражения и смещения 

прошлого  в настоящем, но и при задержанных длительных 

поддержках звуковых масс педалью приближает интонирование 

звуковых сопряжений гобоя к наигрышам народных 

инструментов, как например; саза, каманчи, тара, а также, как 

отметили выше – дудука.....эти попевки – реминисценции - 

незабываемые воспоминания !!!!..  

Несмотря на экспрессивный характер Сонаты для гобоя 

и фортепиано в образном выражении сложности ситуации, веры 

(с одной стороны,  надежды, а с другой – негодования) и 

нетерпения, разочарования (чувства одиночества, ухода в себя), 

тем не менее, оба инструмента согласованно, вместе или 

раздельно, в пространстве и во времени разделяют общее 

настроение: находят тут предельно рельефное,  хотя  и 

незаконченное выражение в ожидании неведомого.........   

Это модернистическое по жанровой принадлежности, 

атональное, экспрессивное по характеру рукописное сочинение 

двухчастной конструкции, не исследованное до сих пор, можно 

причислить к  музыкальному авангарду II половины ХХ века.   
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Раздел 2. Естественные науки 
 

УДК 911 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛНЬНЫХ РЕСУРСОВ И 

СОХРАНЕНИЕ 

 

Авагян Гоар Затиковна 

Учитель  географии 

Разданская основная школа  N 14 

(Армения г. Раздан) 
 

Почва - сложная природная система, в которой сложные 

органические соединения образуются и разлагаются под действием 

других факторов. Слишком велика роль почвы в жизни человека. 

Люди  от почвы  получают все необходимое для жизни. Почвы 

деградируют естественным образом из-за неправильного управления 

человеком. 

Выделю основные причины деградации земель: эрозия, 

засоление, заболачивание, необоснованная добыча полезных 

ископаемых, неправильная планировка городов, промышленных 

предприятий, дорог, других строительных площадок, химическое 

загрязнение почв и т. д 

Ключевые слова: почва, эрозия, болото, промышленность, 

полезние ископаемие, органические соединения 

 

USE OF SOIL RESOURCES AND CONSERVATION 

 

Avagyan Goar Zatikovna 

Geography teacher 

Hrazdan  N 14 basic school 

(Armenia Hrazdan) 
 

Soil is a complex natural system in which complex organic 

compounds are formed and decomposed under the influence of other 

factors. : The role of soil in human life is too great. : People get everything 

they need for their lives. : Soils are degraded naturally due to human 
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mismanagement. I will explain  the main causes of land degradation: 

erosion, salinization, swamping, unreasonable extraction of minerals, 

improper planning of cities, industrial enterprises, roads, other construction 

sites, chemical pollution of soils, etc. 

Keywords: soil, erosion, swamp, industry, minerals,organic 

compounds  

 

Сохранение земель   и их  рациональное использование 

имеет большое значение. Почва является естественным 

источником питательных веществ для человека, и ее 

ухудшающееся состояние  приведет к тому, что человек 

постепенно потеряет основные средства получения пищи. 

Сельскохозяйственные земли, покрытые лесами и 

кустарниками, называются продуктивными землями, а земли, 

занятые поселениями, дорогами, другими сооружениями, 

болотами, пустынями, высокогорными бесплодными землями, 

называются частично продуктивными или малоэффективными 

землями. 

Распределение сельскохозяйственных земель очень 

неравномерно и  зависит от природных условий, плотности 

населения  и  эффективности землепользования. 

Разумное использование почвенных ресурсов, удобрение, 

орошение, использование современной сельскохозяйственной 

техники позволяет улучшить почву, повысить ее плодородие, 

иначе почва может потерять свои основные свойства.  

         Эрозия - одна из наиболее частых причин снижения 

плодородия почвы или потери почвенных ресурсов, когда слой, 

богатый верхним слоем почвы, богатый гумусом, сдувается 

ветром и эти обнаженные породы становится непригодной для 

сельского хозяйства. 

Ежегодно из сельскохозяйственного оборота в мире из-

за эрозии уходит 6-7 млн.га  плодородной земли.  Эрозия 

усугубляется вырубкой лесов и чрезмерным выпасом пастбищ. 

Земельные ресурсы сокращаются из-за засоления и химического 

загрязнения; В первую очередь от них страдают пашни. 

Мелиорация земель, виды 
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Мелиорация земель, мелиорация, организация, 

предназначенная для длительного повышения плодородия 

почвы или общего благоустройства территории, хозяйства.   

Точный прогноз возможных изменений ландшафта в результате 

их использования важен при водно-техническом, химическом, 

физико-механическом, биологическом планировании 

мелиоративных мероприятий. В противном случае такие меры, 

как неправильный полив, могут привести к повторному 

засолению почвы, заболачиванию, мелиорации земель или, 

наоборот, пересушиванию участка и другим негативным 

последствиям. В отличие от всех других средств производства, 

почва не только не расходуется при правильном использовании, 

но, напротив, постоянно улучшается, повышая ее плодородие.  

Противоположная тенденция сильнее, когда из-за 

неразумной деятельности человека земли приходят в упадок, 

снижается их плодородие, большие площади становятся 

непригодными для сельского хозяйства. Деградация земель 

приводит к деградации экосистем, ухудшению качества 

природной среды. Причины деградации почв разнообразны, 

среди них эрозия почв занимает особое место. 

Суть эрозии в том, что верхний богатый гумусом слой 

почвы сдувается ветром или водой, обнажаются породы, почва 

теряет плодородие и становится непригодной для сельского 

хозяйства. Причины эрозии разные. Первая причина - 

сокращение площади лесных массивов, обезлесенные 

территории легко подвержены водной эрозии.  Вместо 

плодородных земель появляются мертвые зоны. 

Одна из причин эрозии - чрезмерный выпас, когда 

нарушается баланс между скоростью выпаса и «ростом 

растительности». Со временем растительность полностью 

уничтожатся и огромные земли превращаются в пустыни. 

Помимо эрозии, засоление почв наносит большой ущерб 

сельскому хозяйству. Засоление почвы происходит при 

нарушении норм полива. Виды мелиорации земель 
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разнообразны, их выбор зависит от типа почвы, степени 

засушливости климата, уклона склонов.   

Основные виды рекультивации химический,  

противоэрозионные, искусственное орошения (иригация) 

Защита почвы 

Сохранение земли и ее рациональное и разумное 

использование имеет большое значение, почва - это 

естественный элемент, питающий людей, ее ухудшение 

напрямую связано с уровнем жизни человека. Почвы 

деградируют из-за неразумной хозяйственной деятельности 

человека, такой как естественная эрозия, засоление, 

заболачивание, неправильное управление городами, 

промышленными предприятиями, дорогами, строительными 

площадками, химическим загрязнением почв и другими 

причинами. Основным направлением сохранения почвы 

является борьба с эрозией для защиты верхнего плодородного 

слоя почвы от деградации и  эрозии.  Правильная организация 

территории и размещение сельскохозяйственных культур важны 

в борьбе с эрозией почвы. Важной агротехнической мерой по 

борьбе с эрозией пахотных земель является препятствование на 

спуск со склона. 

Склоны обычно представляют собой низколежащие 

почвы, поэтому вспашка должна производиться так, чтобы не 

обнажались нижние, редко богатые слои почвы. Эффективным 

способом повышения плодородия полей за счет защиты их от 

водной и ветровой эрозии является создание лесорегулирующих 

ярусов и лесных насаждение. Слой леса регулирует 

распределение снежного покрова и равномерное таяние, 

способствует быстрому впитыванию воды, что препятствует 

образованию поверхностных потоков. Одним словам 

восходящее зонирование, фрагментация рельефа, наклон 

склонов, чрезмерная эксплуатация пастбищ, неправильная 

вырубка лесов и т. д способствуют развитию эрозии. Благодаря 

мелиорации земель можно бороться как с причинами ухудшения 

состояния земель, так и с последствиями, для которых 
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необходимо целевое использование. Контроль, создание 

реабилитационного фонда, экономические механизмы, 

способствующие внедрению чистых технологий, меры по 

сокращению выбросов и отходов. 

В области законодательства следует создать новую 

систему целевого землепользования в системе управления 

земельными ресурсами, усилить контроль за землепользованием 

и охраной. Важно также осуществление противоэрозионных, 

противооползневых мелиоративных мероприятий, 

реконструкция (мелиорация) нарушенных земель, определение 

принципов объединения и увеличения приватизированных 

земель сельскохозяйственного назначения. Замена 

неорганических удобрений органическими (навоз, биогумус, 

метановое брожение) противоэрозионны противооползневы 

мелиоративные мероприятия  

Проведение мероприятий по рекультивации 

(мелиорации) почв 

Определение принципов объединения и расщирение 

приватизируемых земель сельскохозяйственного назначения: 

конверт) с существующими составляющими. Растения, 

произрастающие на таких почвах, относятся к экологически 

чистым. Земли находятся под угрозой засоления и 

опустынивания. Деградированы почвы, разрушенные 

агрессивным антропогенным воздействием, изменилась 

растительность, изменился гидрологический режим 

поверхностного слоя, загрязнена местность, почва.  Деградация 

земель и опустынивание - глобальная проблема. Деградация - 

это начальная стадия эрозии почв, засоления, которую  не 

можем решить, потому что она напрямую связана с изменением 

климата. 

Термин <<опустынивание>>  означает деградацию 

земель. Опустынивание - это снижение плодородия земель, 

сокращение площади лесных массивов, чрезмерный выпас, 

заболачивание и высыхание из-за неаккуратного использования 

водных ресурсов озер и рек. Другим распространенным методом 
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сохранения земель является мелиорация. Она направлена на 

восстановление земель, нарушенных в следствие вмешательства 

человека. 

Наибольшее нарушение почвенного слоя происходит 

при открытых горных выработках и крупномасштабных 

строительных работах. После завершения этих работ проводят 

рекультивацию почвы, которая состоит из двух этапов: 

технического и биологического. В первом случае участок 

выравнивается, после чего засыпается слоем грунта. 

Плодородной считается почва, привезенная из других мест или 

собранная непосредственно перед началом строительных работ. 

На биологической стадии собирают камни большого и 

среднего размера, обрабатывают и удобряют почву. На 

завершающем этапе проводится посадка деревьев, выращивание 

растений и прополка. Чтобы правильно организовать 

мелиоративные работы, необходимо провести оценку качества 

почвы, которая позволяет рационально использовать земельный 

фонд и планомерно повышать плодородие земель. 

Меры по борьбе с эрозией почв 

Для эффективного улучшения использования земель 

сельскохозяйственного назначения, повышения продуктивности 

почв, эффективной борьбы с эрозионными явлениями 

необходимо проведение комплексных агротехнических 

мелиораций лугов, лесоустройства и организованных 

хозяйственных мероприятий. 

 Каковы правильное расположение участка по 

очертанию откоса, стратификация посевов, запрет спуска по 

направлению склона, исключение нарушения почвенного слоя 

при вспашке не подвергайте слабоплодородную почву. 

Создание буферных слоев стока защитная почва и применение 

коротких севооборотов, применение почвозащитных 

ресурсосберегающих сельскохозяйственных систем, 

применение фитомелиоративных мероприятий, применение 

системы регулярного мониторинга земельного фонда. При 

укладке ярусов на склоне выращивают несколько культур, а те, 
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которые обладают более высокими почвозащитными 

свойствами, возделывают на вершине склона. В случае 

нанесения буферного слоя через каждые 45-50 м на склоне 

укладываются буферные слои шириной 6-8 м, состоящие из 

многолетних трав. В настоящее время эффективными против 

эрозии почв являются: 

Организовать и провести инвентаризацию, паспортные 

работы для выявления фактического состояния естественных 

лугов, лугов. Внедрение противоэрозионных, почвозащитных, 

агротехнических, а также фитомелиоративных 

лесомелиоративно-лугово-мелиоративных мероприятий, 

основанных на принципе адаптации-озеленения, с целью 

сохранения и повышения плодородия обрабатываемых земель, а 

также эффективное использование влаги  

Поддерживать и улучшать растительный покров на 

лугах, разрабатывать и реализовывать комплекс 

агротехнических мероприятий в виде поверхностных и 

радикальных улучшений. Создавать все благоприятные условия 

для организации долгосрочной эксплуатации 

телекоммуникаций, а также для управления сроками и методами 

эксплуатации систем естественного питания общественного 

значения. 

 В аквакультуре, в области кормодобывания большое 

место следует уделять кормовым культурам однолетних, 

многолетних зерновых культур.  Создавать защищенные поля 

лесные ярусы; Необходим комплексное управление 

плодородием почвы. Единное земледелие - это устойчивый и 

эффективный инструмент управления плодородием почвы, 

который обеспечивает повышение продуктивности почвы за 

счет максимального использования содержащихся в ней 

питательных веществ и минералов при сохранении и 

повышении плодородия почвы. Положительно влияет на 

плодородие почвы. 

 a)   севооборот 
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 б) последовательное выращивание растений на одном и 

том же участке земли, благодаря чему сохраняется плодородие 

почвы. 

 в)   внесение органических удобрений, навоза, компоста, 

 г)  смешанный посев на одном участке одновременно 

выращивают две культуры.                                                 

Вывод 

Почва - возобновляемый природный ресурс, но 

восстановление происходит очень медленно - 1 см за 100 лет. 

Основная проблема с землепользованием - 

продолжающаяся деградация сельскохозяйственных земель, 

деградация, которая  приводит к снижению плодородия почв. 

Почвы деградируют естественным образом из-за неправильного 

управления человеком.Следует отметить , что экологические 

проблемы не всегда возникают в результате неправомерных 

действий человека, но в последнее время возникло слишком 

много проблем, поэтому необходимо принимать  

профилактические  меры, которые легче реализовать и 

устранить, чем устранить проблему. 
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Раздел 3. Технические науки 
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Описан алгоритм применения метода расчета коэффициентов 

конкордации для дифференциального оценивания структур 

заболеваемости злокачественными новообразованиями. Представлены 

результаты, полученные с использованием различных методик 

расчета. 
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An algorithm for the application of the method for calculating the 

coefficients of concordance for the differential assessment of the structures 

of the incidence of malignant neoplasms is described. The results obtained 

using various calculation methods are presented. 

Keywords: concordance, geoecological factors, malignant 

neoplasms, morbidity structure. 

 

В ходе проведения исследований, связанных с 

изолированным и комбинированным воздействием природных и 

антропогенных геоэкологических факторов на состояние 

окружающей среды и здоровья населения, как правило, 

возникает проблема недостаточного финансирования, и, 

следовательно, невозможность построения насыщенных 

моделей и обоснованных прогнозов. Таким образом, выражаясь 
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лапидарно, исследователь, за неимением возможности 

получения «прямых улик» вынужден искать «улики косвенные», 

то есть, делать предварительные выводы, максимально 

используя имеющуюся в его распоряжении информацию. 

Примером такого рода исследования может служить 

изучение воздействия  на уровень заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями природных и 

антропогенных геоэкологических факторов, действующих в 

зонах линеаментов и кольцевых структур литосферы и зонах 

радиоактивного загрязнения на территории Воложинского и 

Столбцовского районов Минской области Республики Беларусь 

в период с 1953 по 2003 гг. [1] 

Для определения тесноты связи между произвольным 

числом ранжированных признаков используется метод расчета 

коэффициентов конкордации (согласованности) [1]. Уровни 

конкордации ранжирования процентных долей различных 

локализаций злокачественных новообразований в общей 

структуре заболеваемости в различных геоэкологических 

условиях могут служить индикатором изменений в данной 

структуре под воздействием исследуемых факторов. 

В ходе реализации данной методики были 

сформированы сводные таблицы, включающие структуры 

заболеваемости в населенных пунктах выделенных категорий 

(см. табл.1)  для пяти периодов наблюдения (см табл. 2). В 

таблице 3 представлен пример структуры заболеваемости по 

группам локализаций, в таблице 4 – структуры заболеваемости 

по классификации МКБ – 9.  Использование кодов МКБ – 9 в 

данной работе обусловлено временным промежутком получения 

информации, в течение которого был актуален 

преимущественно данный классификатор (1953 – 2003 гг.), и не 

оказывает влияния на адекватность и эффективность 

предлагаемых методов.  

Затем было произведено ранжирование структуры для 

каждой категории населенных пунктов за каждый период 

наблюдения.   Таблица 5 содержит пример ранжированной 
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структуры заболеваемости по группам локализаций, таблица 6  – 

ранжированные структуры заболеваемости по классификации 

МКБ – 9. Для каждой из таблиц  были рассчитаны 

коэффициенты конкордации (классической и по Кэндаллу) W5, 

W3 и W2, оценивающие согласованность структур 

заболеваемости. Показатель W5 оценивает согласованность 

структур по всем пяти периодам наблюдения (01.01.1953–

31.12.1964; 01.01.1965–31.12.1974; 01.01.1975–30.06.1984; 

01.07.1984–30.06.1994; 01.07.1994–31.12.2003), показатель W3 – 

по трем (01.01.1975–30.06.1984; 01.07.1984–30.06.1994; 

01.07.1994–31.12.2003), а W2 – по двум (01.07.1984–30.06.1994; 

01.07.1994–31.12.2003) периодам (табл. 7). 

Для сравнения уровней согласованности структур 

заболеваемости в различных геоэкологических условиях 

применялся критерий знаков [2]. В таблицах 8 и 9 представлены 

результаты его применения для проверки гипотезы о 

достоверном различия согласованности структур 

заболеваемости на территориях, загрязненных 
137

Cs, и 

территориях, свободных от загрязнения. Здесь имеют место 

следующие параметры критерия: при общем количестве 

ненулевых разностей N = 24 количество отрицательных 

разностей n(–) = 19 (табл. 8) и n(–) = 18 (табл. 9), количество 

положительных разностей n (+) = 5 (табл. 8) и n (+) = 6 (табл. 9). 

Критическое значение альтернативных разностей для N = 24 и 

P<0.05 равно  6  (табл. 8), для N = 24 и P<0.05 – 7 (табл. 9)), 

следовательно, гипотеза принимается с достоверностью P<0.05 

(табл. 8.) либо P<0.10 (табл. 9). 

Аналогично осуществлялась проверка гипотезы о 

достоверности различия уровней согласованности структур 

заболеваемости на территориях, расположенных над зоной 

Украинско-Балтийского суперрегионального линеамента в 

отличие от других территорий (табл. 10,11). Параметры 

критерия знаков: N = 24 количество отрицательных разностей 

n(+) = 24, количество положительных разностей n (–) = 0 (табл. 

10, 11).. Критическое значение альтернативных разностей для N 
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= 24 равно 7, следовательно, гипотеза принимается с 

достоверностью P<0.01. 

Проверка гипотезы о достоверном различии уровней 

согласованности структур заболеваемости на территориях, 

расположенных над зонами суперрегиональных и локальных 

линеаментов  и  на территориях, находящихся вне указанных 

зон (табл. 12, 13), дала следующие результаты: N = 30;  n(–) = 

30; n(+) = 0. Критическое значение альтернативных разностей 

для N = 30 равно 7. Гипотеза принимается с достоверностью 

P<0.01. 
Таблица 1 

Кодирование категорий населенных пунктов Воложинского и Столбцовского районов 

Категория Код 

Населенные пункты, находящиеся в зоне, расположенной над 
Украинско-Балтийским линеаментом, не загрязненной 

радионуклидами 137Cs 

 
101 

Населенные пункты, находящиеся в зоне, расположенной над 
Украинско-Балтийским линеаментом, загрязненной радионуклидами 
137Cs 

 
102 

Населенные пункты, находящиеся в зоне, расположенной над 
разломами, образующими Украинско-Балтийский линеамент, не 

загрязненной радионуклидами 137Cs 

 
111 

Населенные пункты, находящиеся в зоне, расположенной над 

разломами, образующими Украинско-Балтийский линеамент, 
загрязненной радионуклидами 137Cs 

 

112 

Населенные пункты, находящиеся в зоне, расположенной вне 

Украинско-Балтийского линеамента, не загрязненной радионуклидами 
137Cs 

 

200 

Населенные пункты, находящиеся в зоне, расположенной вне 

Украинско-Балтийского линеамента, загрязненной радионуклидами 
137Cs 

 

202 

Населенные пункты, входящие в «Перечень населенных пунктов и 

объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 132 от 01.02.2010 г. 

 

300 

 

Исходя из полученных критериальных оценок можно с 

достаточно высокой достоверностью утверждать, что факторы 

загрязнения территории радионуклидами 
137

Cs и расположения 

ее над линеаментами литосферы оказывают определенное 

влияние на структуру заболеваемости по локализациям 

злокачественных новообразований. Согласованность структур 
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заболеваемости, зарегистрированных в различные периоды 

наблюдения на загрязненных территориях оказывается ниже, 

чем на территориях без радионуклидного загрязнения. 

Аналогично согласованность структур заболеваемости в зонах, 

расположенных над линеаментами литосферы, значимо ниже 

показателя вне указанных зон. 
Таблица 2 

Кодирование периодов 

Период Код 

01.01.1953 – 31.12.1964 «1959» 

01.01.1965 – 31.12.1974 «1970» 

01.01.1975 – 30.06.1984 «1979» 

01.07.1984 – 30.06.1994 «1989» 

01.07.1994 – 31.12.2003 «1999» 

 

Таблица  3 

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в различных 

зонах за период с 01.07.1994 г.  по 31.12.2003 г. 

Локализация 

(по группам) 

Доля, % 

101 102 111 112 200 202 300 

140 - 149, 160 6.88 6.77 2.99 33.33 5.50 6.90 7.02 

150 - 159 31.22 23.23 26.87 0 29.68 29.31 25.15 

161 - 164 16.93 16.77 19.40 0 16.86 13.79 18.13 

170 - 171 0.53 0.32 4.48 0 0.69 0 1.17 

172, 173, 175 12.70 9.35 11.94 33.3 9.16 10.34 11.70 

174 7.41 7.74 5.97 0 6.76 5.17 7.02 

179 - 187 11.11 14.84 5.97 33.33 14.66 20.69 14.04 

188, 189 4.23 8.39 10.45 0 6.02 10.34 5.85 

190 - 192 1.06 0.97 7.46 0 1.51 0 0.58 

193, 194 0.53 2.26 0 0 1.47 0 3.51 

195, 197 - 199 1.59 1.29 1.49 0 1.59 0 0.58 

196, 200 - 202  1.06 1.94 2.99 0 2.20 1.72 1.17 

203 - 208 4.76 6.13 0 0 3.91 1.72 4.09 
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Таблица  4 

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в различных зонах за 
период с 01.07.1994г.  по 31.12.2003 г. (МКБ-9) 

Локализация 

(МКБ-9) 
Доля, % 

101 102 111 112 200 202 300 

140 1.59 2.26 1.49 0 1.62 1.72 1.17 

141 1.06 0.97 0 0 0.77 0 0.58 

142 0.53 0.32 0 0 0.28 0 0 

143 0 0 0 0 0.08 0 0 

144 0.53 0.32 0 0 0.61 1.72 0.58 

145 0 0.32 0 0 0.45 0 0 

146 1.06 1.29 0 0 0.61 1.72 2.34 

147 0.53 0 0 0 0.16 1.72 0.58 

148 1.06 1.29 1.49 33.33 0.81 0 1.75 

149 0.53 0 0 0 0 0 0 

150 1.59 2.58 1.49 0 1.75 0 0.58 

151 14.81 9.68 11.94 0 14.62 13.79 14.04 

152 0 0 0 0 0.04 0 0 

153 2.65 3.87 1.49 0 3.98 6.90 2.92 

154 4.23 3.23 5.97 0 4.67 1.72 1.75 

155 2.65 1.94 2.99 0 1.18 1.72 1.17 

156 2.12 0 0 0 0.57 0 0 

157 3.17 1.29 2.99 0 2.31 5.17 2.92 

158 0 0.65 0 0 0.45 0 1.17 

159 0 0 0 0 0.04 0 0.58 

160 0 0 0 0 0.08 0 0 

161 3.17 2.26 1.49 0 2.27 1.72 2.34 

162 13.76 14.52 17.91 0 14.17 12.07 14.62 

163 0 0 0 0 0.24 0 1.17 

164 0 0 0 0 0.12 0 0 

170 0 0 0 0 0.37 0 0 

171 0.53 0.32 4.48 0 0.32 0 1.17 

172 0.53 0.32 0 0 1.02 1.72 0 

173 12.17 9.03 11.94 33.33 8.04 8.62 11.70 

174 7.41 7.74 5.97 0 6.74 5.17 7.02 

175 0 0 0 0 0.08 0 0 

179 0 0 0 0 0.12 0 0 

180 1.06 1.61 0 0 3.57 8.62 2.34 

181 0 0 0 0 0 0 0 

182 2.65 5.48 1.49 0 3.09 3.45 3.51 

183 1.59 1.61 0 0 2.68 1.72 2.92 

184 0.53 0.97 0 0 0.81 1.72 1.75 

185 4.76 5.16 2.99 33.33 3.78 5.17 3.51 

186 0.53 0 1.49 0 0.28 0 0 

187 0 0 0 0 0.28 0 0 

188 3.17 2.90 8.96 0 3.17 3.45 2.92 

189 1.06 5.48 1.49 0 2.84 6.90 2.92 

190 0 0 0 0 0.53 0 0 

191 1.06 0.65 7.46 0 0.89 0 0.58 

192 0 0.32 0 0 0.08 0 0 

193 0.53 1.94 0 0 1.38 0 3.51 

194 0 0.32 0 0 0.08 0 0 
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Окончание табл. 4 
195 0 0 0 0 0.04 0 0 

196 0 0 0 0 0.24 0 0 

197 0 0.97 1.49 0 0.41 0 0.58 

198 1.59 0.32 0 0 1.06 0 0 

199 0 0 0 0 0.12 0 0 

200 0.53 0.32 2.99 0 0.61 0 0 

201 0 0.97 0 0 0.81 1.72 0 

202 0.53 0.65 0 0 0.77 0 1.17 

203 1.06 0.32 0 0 0.69 1.72 0.58 

204 3.17 2.58 0 0 1.79 0 0.58 

205 0 2.58 0 0 0.97 0 2.34 

206 0 0 0 0 0.04 0 0 

207 0.53 0.32 0 0 0.20 0 0.58 

208 0 0.32 0 0 0.20 0 0 

 

Таблица  5 

Ранжированная структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в 
населенных пунктах категории 300 (по группам локализаций) 

 

 
Σ 

«1959» «1970» «1979» «1989» «1999» 

140 - 149, 160 7.5 9.5 3.5 6.5 5.5 32.5 

150 - 159 7.5 4 3.5 1 1 17 

161 - 164 7.5 9.5 7.5 2 2 28.5 

170 - 171 7.5 9.5 11 8 10.5 46.5 

172, 173, 175 7.5 1.5 1 4.5 4 18.5 

174 7.5 9.5 5.5 4.5 5.5 32.5 

179 - 187 7.5 1.5 2 3 3 17 

188, 189 7.5 9.5 5.5 6.5 7 36 

190 - 192 1 9.5 11 10 12.5 44 

193, 194 7.5 9.5 11 12 9 49 

195, 197 - 199 7.5 9.5 11 12 12.5 52.5 

196, 200 - 202  7.5 4 7.5 12 10.5 41.5 

203 - 208 7.5 4 11 9 8 39.5 

 12 13 13 7 6 455 

    

Таблица  6 
Ранжированная структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в 

населенных пунктах категории 200 

(по классификации МКБ-9) 

 

 
Σ 

«1959» «1970» «1979» «1989» «1999» 

140 3 6 6 15 17 47 

141 37 40 48 26,5 27,5 179 

142 37 40 48 49,5 41 215.5 

143 37 40 29 58 53 217 

144 37 40 21 31 31 160 

145 37 11 48 37,5 35,5 169 

146 37 40 48 42 31 198 

147 37 40 48 49,5 47 221.5 

148 37 40 48 32 25 182 

149 37 40 48 42 60,5 227.5 
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Окончание табл. 6 

150 37 40 29 18 16 140 

151 6,5 4,5 2 1 1 15 

152 37 40 48 49,5 57,5 232 

153 10 11 14 7 6 48 

154 37 16 9 5 5 72 

155 37 40 21 17 19 134 

156 37 40 29 37,5 33 176.5 

157 37 40 21 9,5 13 120.5 

158 37 40 48 35 35,5 195.5 

159 37 40 29 29 57,5 192.5 

160 37 40 48 49,5 53 227.5 

161 37 7 7 13 14 78 

162 6,5 40 10 2 2 60.5 

163 37 40 48 42 43,5 210.5 

164 37 40 29 42 49 197 

170 37 16 29 24 38 144 

171 37 16 21 26,5 39 139.5 

172 10 11 17 26,5 21 85.5 

173 2 1,5 1 3 3 10.5 

174 4 3 4 4 4 19 

175 37 40 29 55,5 53 214.5 

179 37 40 48 33 49 207 

180 1 1,5 5 9,5 8 25 

181 10 16 48 49,5 60,5 184 

182 5 4,5 3 12 10 34.5 

183 37 8 11 8 12 76 

184 10 40 17 30 25 122 

185 37 40 12 6 7 102 

186 37 40 29 49,5 41 196.5 

187 37 40 29 49,5 41 196.5 

188 37 11 8 11 9 76 

189 37 40 29 16 11 133 

190 37 11 21 35 34 138 

191 37 40 48 19 23 167 

192 37 40 48 55,5 53 233.5 

193 37 40 17 21 18 133 

194 37 40 48 60 53 238 

195 37 40 48 35 57,5 217.5 

196 37 40 48 60 43,5 228.5 

197 37 40 48 60 37 222 

198 37 40 48 42 20 187 

199 37 40 48 26,5 49 200.5 

200 10 40 15 23 31 119 

201 37 40 13 22 25 137 

202 37 40 48 55,5 27,5 208 

203 37 40 48 42 29 196 

204 37 40 29 14 15 135 

205 37 16 48 20 22 143 

206 37 40 48 55,5 57,5 238 

207 37 40 48 49,5 45,5 220 

208 37 40 48 42 45,5 212.5 

 56 57 46 33 31 9455 
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Таблица  7 

Коэффициенты конкордации структуры заболеваемости для различных категорий 
населенных пунктов 

Категории 
W5 W3 W2 

группы МКБ-9 группы МКБ-9 Группы МКБ-9 

111 
классическая 0.4980 0.4062 0.6244 0.6252 0.8169 0.8150 

по Кэндаллу 0.3600 0.1720 0.5680 0.3842 0.8056 0.6265 

112 
классическая 0.1314 0.1836 0.2566 0.3134 0.3580 0.4700 

по Кэндаллу 0.0030 0.0140 0.0800 0.0339 0.1793 0.0762 

101 
классическая 0.6022 0.4826 0.7320 0.6588 0.9260 0.8590 

по Кэндаллу 0,4470 0.2380 0.6900 0.4813 0.9196 0.7778 

102 
классическая 0.6423 0,5804 0.8851 0.7893 0.9341 0.8520 

по Кэндаллу 0,5570 0.3460 0.8560 0.6444 0.9341 0.8123 

202 
классическая 0.4716 0.3674 0.6525 0.5795 0.8237 0.7440 

по Кэндаллу 0.3000 0.1420 0.5600 0.3458 0.7864 0.5663 

200 
классическая 0.8628 0.6827 0.9232 0.8475 0.9787 0.9200 

по Кэндаллу 0.8410 0,5540 0.9210 0,8196 0.9773 0,9173 

300 
классическая 0.4965 0.4659 0.8717 0.6963 0.9618 0.8090 

по Кэндаллу 0,3855 0.2510 0,8460 0.5434 0,9499 0.7404 

 
Таблица  8 

Применение критерия знаков для сравнения структур заболеваемости в населенных 

пунктах различных категорий (классическая конкордация) 
 Территории, не 

загрязненные 137Cs 

Территории, загрязненные 
137Cs 

Знак разности 

1 0.4980 0.1314 – 

2 0.4062 0.1836 – 

3 0.6244 0.2566 – 

4 0.6252 0.3134 – 

5 0.8169 0.3580 – 

6 0.8150 0.4700 – 

7 0.6022 0.6423 + 

8 0.4826 0,5804 + 

9 0.7320 0.8851 + 

10 0.6588 0.7893 + 

11 0.9260 0.9341 + 

12 0.8590 0.8520 – 

13 0.8628 0.4716 – 

14 0.6827 0.3674 – 

15 0.9232 0.6525 – 

16 0.8475 0.5795 – 

17 0.9787 0.8237 – 

18 0.9200 0.7440 – 

19 0.8628 0.4965 – 

20 0.6827 0.4659 – 

21 0.9232 0.8717 – 

22 0.8475 0.6963 – 

23 0.9787 0.9618 – 

24 0.9200 0.7404 – 
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Таблица  9 

Применение критерия знаков для сравнения структур заболеваемости в населенных 
пунктах различных категорий (конкордация по Кэндаллу) 

 Территории, не 

загрязненные 137Cs 

Территории, загрязненные 
137Cs 

Знак разности 

1 0.3600 0.0030 – 

2 0.1720 0.0140 – 

3 0.5680 0.0800 – 

4 0.3842 0.0339 – 

5 0.8056 0.1793 – 

6 0.6265 0.0762 – 

7 0,4470 0,5570 + 

8 0.2380 0.3460 + 

9 0.6900 0.8560 + 

10 0.4813 0.6444 + 

11 0.9196 0.9341 + 

12 0.7778 0.8123 + 

13 0.8410 0.3000 – 

14 0,5540 0.1420 – 

15 0.9210 0.5600 – 

16 0,8196 0.3458 – 

17 0.9773 0.7864 – 

18 0,9173 0.5663 – 

19 0.8410 0,3855 – 

20 0,5540 0.2510 – 

21 0.9210 0,8460 – 

22 0,8196 0.5434 – 

23 0.9773 0,9499 – 

24 0,9173 0.7404 – 

 

Таблица  10  

Применение критерия знаков для сравнения структур заболеваемости в населенных 
пунктах различных категорий (классическая конкордация) 

 Территории вне УБЛ Территории над УБЛ Знак 

разности 

1 0.8628 0.6423 – 

2 0.6827 0,5804 – 

3 0.9232 0.8851 – 

4 0.8475 0.7893 – 

5 0.9787 0.9341 – 

6 0.9200 0.8123 – 

7 0.8628 0.6022 – 

8 0.6827 0.4826 – 

9 0.9232 0.7320 – 

10 0.8475 0.6588 – 

11 0.9787 0.9260 – 

12 0.9200 0.8590 – 

13 0.8628 0.1314 – 

14 0.6827 0.1836 – 

15 0.9232 0.2566 – 

16 0.8475 0.3134 – 

17 0.9787 0.3580 – 
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Окончание табл. 10 
18 0.9200 0.4700 – 

19 0.8628 0.4980 – 

20 0.6827 0.4062 – 

21 0.9232 0.6244 – 

22 0.8475 0.6252 – 

23 0.9787 0.8169 – 

24 0.9200 0.8150 – 

 
Таблица  11 

Применение критерия знаков для сравнения структур заболеваемости в населенных 

пунктах различных категорий (конкордация по Кэндаллу) 
 Территории вне УБЛ Территории над УБЛ Знак 

разности 

1 0.8410 0,5570 – 

2 0,5540 0.3460 – 

3 0.9210 0.8560 – 

4 0,8196 0.6444 – 

5 0.9773 0.9341 – 

6 0,9173 0.8123 – 

7 0.8410 0,4470 – 

8 0,5540 0.2380 – 

9 0.9210 0.6900 – 

10 0,8196 0.4813 – 

11 0.9773 0.9196 – 

12 0,9173 0.7778 – 

13 0.8410 0.0030 – 

14 0,5540 0.0140 – 

15 0.9210 0.0800 – 

16 0,8196 0.0339 – 

17 0.9773 0.1793 – 

18 0,9173 0.0762 – 

19 0.8410 0.3600 – 

20 0,5540 0.1720 – 

21 0.9210 0.5680 – 

22 0,8196 0.3842 – 

23 0.9773 0.8056 – 

24 0,9173 0.6265 – 

 
Таблица  12 

Применение критерия знаков для сравнения структур заболеваемости в населенных 

пунктах различных категорий (классическая конкордация) 
 Территории вне 

линеаментов 

Территории над 

линеаментами 

Знак 

разности 

1 0.8628 0.4716 – 

2 0.6827 0.3674 – 

3 0.9232 0.6525 – 

4 0.8475 0.5795 – 

5 0.9787 0.8237 – 

6 0.9200 0.7440 – 

7 0.8628 0.6423 – 

8 0.6827 0,5804 – 
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Окончание табл. 12 
9 0.9232 0.8851 – 

10 0.8475 0.7893 – 

11 0.9787 0.9341 – 

12 0.9200 0.8123 – 

13 0.8628 0.6022 – 

14 0.6827 0.4826 – 

15 0.9232 0.7320 – 

16 0.8475 0.6588 – 

17 0.9787 0.9260 – 

18 0.9200 0.8590 – 

19 0.8628 0.1314 – 

20 0.6827 0.1836 – 

21 0.9232 0.2566 – 

22 0.8475 0.3134 – 

23 0.9787 0.3580 – 

24 0.9200 0.4700 – 

25 0.8628 0.4980 – 

26 0.6827 0.4062 – 

27 0.9232 0.6244 – 

28 0.8475 0.6252 – 

29 0.9787 0.8169 – 

30 0.9200 0.8150 – 

 

Таблица  13 

Применение критерия знаков для сравнения структур заболеваемости в населенных 
пунктах различных категорий (конкордация по Кэндаллу) 

 Территории вне 

линеаментов 

Территории над 

линеаментами 

Знак 

разности 

1 0.8410 0.3000 – 

2 0,5540 0.1420 – 

3 0.9210 0.5600 – 

4 0,8196 0.3458 – 

5 0.9773 0.7864 – 

6 0,9173 0.5663 – 

7 0.8410 0,5570 – 

8 0,5540 0.3460 – 

9 0.9210 0.8560 – 

10 0,8196 0.6444 – 

11 0.9773 0.9341 – 

12 0,9173 0.8123 – 

13 0.8410 0,4470 – 

14 0,5540 0.2380 – 

15 0.9210 0.6900 – 

16 0,8196 0.4813 – 

17 0.9773 0.9196 – 

18 0,9173 0.7778 – 

19 0.8410 0.0030 – 

20 0,5540 0.0140 – 

21 0.9210 0.0800 – 

22 0,8196 0.0339 – 

23 0.9773 0.1793 – 
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Окончание табл. 13 
24 0,9173 0.0762 – 

25 0.8410 0.3600 – 

26 0,5540 0.1720 – 

27 0.9210 0.5680 – 

28 0,8196 0.3842 – 

29 0.9773 0.8056 – 

30 0,9173 0.6265 – 
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 (Россия, г. Москва) 
 

В статье рассматривается подход к проектированию бортовых 

цифровых вычислительных машин на основе систем на модуле (СнМ). 

Описаны преимущества модульного подхода к проектированию 

радиоэлектронной аппаратуры. В статье предложена архитектура 

модуля цифровой обработки сигналов для построения бортовых 

компьютеров. Выполнено сравнение основных технических 

характеристик разрабатываемого устройства с существующими 

аналогами. 

Ключевые слова: Система на модуле, цифровая обработка 

сигналов, бортовой компьютер, компьютер на модуле. 

 

DEVELOPMENT OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

MODULE FOR ON-BOARD COMPUTER 

 

Shchuchkin Evgenii Yurievich 

2-year postgraduate student 

National Research University of Electronic Technology 

(Russia, Moscow) 
 

The article discusses an approach to design of on-board digital 

computers based on systems on a module (SoM). The advantages of a 

module-based design approach of electronic equipment are described. The 

article proposes the architecture of a digital signal processing module for 

building on-board computers. Comparison of the main technical 

characteristics of the device under development with existing analogues is 

carried out. 
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В современной электронной технике все более отчетливо 

прослеживается тенденция уменьшения габаритных размеров, 

веса, потребляемой мощности. Все чаще разработчики 

комплексных систем, объединяющих цифровые, аналоговые и 

СВЧ элементы ищут решения, сочетающие высокую 

производительность, малое энергопотребление и компактные 

габаритные размеры.  

Одним из современных подходов к разработке 

аппаратуры является модульное проектирование. Данный 

подход подразумевает применение готовых модулей и 

микросборок, интегрирующих на платах для поверхностного 

или мезонинного монтажа все элементы, необходимые для 

работы устройства [1]. При использовании готовых модулей 

проектировщик получает возможность сократить время выхода 

конечного продукта на рынок, избавлен от разработки 

топологии печатной платы для высокочастотной части, все 

компоненты радиотракта согласованы между собой, а сам 

модуль имеет согласованные параметры по температурному 

диапазону, питанию, длине и волновому сопротивлению линий. 

Кроме того, стандартизированные модули обеспечивают 

высокую масштабируемость изделий. При небольших партиях 

изделий применение готовых модулей позволяет сократить 

затраты на единицу продукции, а также снизить 

эксплуатационные расходы.  

Модули цифровой обработки информации (ЦОС) 

предназначены для сборки модульных бортовых компьютеров 

разной конфигурации, применяемых для приема и передачи 

цифровых данных, их обработки, и реализации алгоритмов 

управления в соответствии с программным обеспечением. Такие 

компьютеры можно использовать в перспективных системах 

различного назначения[2]: 

– системах управления авиационными и транспортными 

средствами; 
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– системах связи различного назначения; 

– системах радиолокации; 

– системах автоматизированного управления и 

телеметрии. 

Самым массовым продуктом, предлагаемым на рынке 

модулей бортовых компьютеров ЦОС, являются модули, 

выполненные в виде малогабаритных печатных плат на базе 

серийных микросхем в корпусе и дискретных элементов. Такой 

подход, по сути, копирует традиционные решения в части узлов 

схем, применяемые в модулях и блоках. Основное 

преимущество такого подхода – унификация и снижение затрат 

на дублирующую разработку схемотехники и топологии 

известных решений. Кроме того, такие модули позволяют 

несколько увеличить степени интеграции конечных изделий за 

счет более полного использования объема модулей и блоков. 

В настоящее время на рынке изделий электроники 

имеется ряд компаний, поставляющих на рынок модули 

компьютеров, специализированные на цифровой обработке 

информации (ЦОС). Среди них можно выделить D.SignT, 

Critical Link. Отечественным производителем модулей 

цифровой обработки информации является компания АО 

«Инструментальные системы». Внешний вид образца модуля 

ЦОС D.Module2.TS203 компании D.SignT представлен на рис. 1 

[3].  

 
Рис. 1. Модуль ЦОС D.Module2.TS203 компании D.SignT 
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Эффективная работа бортового компьютера зависит от 

ряда факторов. Повышенное быстродействие может быть 

достигнуто за счет внесение в состав модуля микросхем памяти. 

Размещение памяти в непосредственной близости от процессора 

ЦОС позволят сократить задержки на распространение сигналов 

по межсоединениям и уменьшить время фронта сигналов. 

Однородная структура платы позволяет получить параметры 

волнового сопротивления цепей с хорошей точностью, что 

обеспечивает согласованность передатчика и приемника на 

высокоскоростных линиях. Сигналы шины данных могут быть 

выровнены по длине цепей непосредственно на плате модуля, 

что также повышает быстродействие и снижает требования к 

проектированию на уровне верхнего изделия.  

Внесение в состав модулей импульсных 

преобразователей и линейных стабилизаторов питания 

позволяет формировать требуемые уровни напряжений 

непосредственно на плате. Такой подход позволяет снизить 

падение напряжения на проводниках, избежать резонансов на 

полигонах питания, снизить силовой ток через контакты 

разъема, а также упрощает проектирование на верхнем уровне, 

поскольку для питания модулей будет необходим всего один 

источник напряжения. Пониженная длина контуров тока 

позволяет снизить уровень шумов по питанию. 

По результатам анализа технических решений было 

решено разделить модуль ЦОС на два субмодуля: субмодуль 

вычислительный и субмодуль интерфейсный. За счет вывода 

высокоскоростных LVDS линий LINK-портов и параллельной 

шины процессора на внешние разъемы возможно объединение 

нескольких вычислительных субмодулей в общий кластер. 

Данных подход позволяет наращивать вычислительную 

мощность бортового компьютера, обеспечивает унификацию, 

взаимозаменяемость модулей и простоту обслуживания и 

ремонта. 

Структурная схема субмодуля вычислительного 

приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурная схема субмодуля вычислительного модуля ЦОС 

 

Параллельная кластерная шина процессора ЦОС 

подключена к микросхемам памяти. За счет схемы дешифрации 

адреса помимо микросхем ОЗУ и ПЗУ процессор ЦОС имеет 

возможность работы с дополнительными микросхемами 

магниторезистивной ОЗУ и микросхемами постоянной памяти 

типа NAND. Кластерная шина также выведена на внешние 

разъемы. 

Сторожевой таймер отслеживает состояние процессора и 

в случае «зависания» выполнит принудительную перезагрузку 

устройства. Питание субмодуля осуществляется от внешнего 

напряжения питания 5 В. Для питания непосредственно 

микросхем внутри субмодуля применяются понижающие 

импульсные преобразователи питания. 
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Структурная схема интерфейсного субмодуля приведена 

на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема субмодуля интерфейсного модуля ЦОС 

 

Субмодуль выполняет функцию моста, преобразуя 

данные параллельной кластерной шины в восемь каналов RS-

485 и в линию стандарта USB. Использование 

последовательных интерфейсов с дифференциальными линиями 

типа RS-485 и USB снижает требования к соединительным 

кабелям, повышает помехозащищенность и позволяет 

объединять модули с другими устройствами на общей шине RS-

485.  

Схема контроля токов может быть реализована на 

основе датчиков тока и микроконтроллера с АЦП. Данное 

решение позволяет отслеживать в реальном времени 

энергопотребление, следить за нагрузкой на субмодули, 

помогает обнаруживать неисправности и предотвращать 

катастрофические отказы в следствии выхода отдельных 

компонентов из строя [4]. 
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Питание субмодуля интерфейсного осуществляется от 

внешнего источника постоянного напряжения 27 В, которое 

преобразуется во внутреннее напряжение 5 В посредством 

гальваноразвязанного импульсного преобразователя питания. 

Напряжение питания 5 В используется для питания субмодуля 

вычислительного.  

Сравнение основных технических характеристик [5] 

разрабатываемого изделия с характеристиками аналогов 

приведено в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнение основных технических характеристик изделия с характеристиками аналогов 

Наименовани

е параметра, 

единица  
измерения 

Наименование модуля 

Разрабатываемы

й модуль ЦОС 

D.Module2.TS20

3 

MityDSP-

L138F 
ADP201P1 

Процессор 

ЦОС 
1967ВН028 ADSP-TS203 OMAP-L138 ADSP-TS203 

Память, 

Мбайт 

SDRAM – 32; 
Flash – 4; 

Параллельная 

NAND Flash – 
2048; 

MRAM – 1 

SDRAM – 64; 

Flash – 8 

DDR2 – 256; 
SPI NOR Flash 

– 16; 

Параллельная 
NAND Flash – 

512 

SDRAM – 
512; 

Flash – 4 

Интерфейсы 

 шина 64 
бита; 

 USB 2.0; 

 8 x RS-

485; 

 JTAG 

 шина 32 
бита; 

 USB 2.0; 

 RS-232; 

 RS-422; 

 RS-485; 

 JTAG 

 2 x USB 
2.0 

 2 x 
UART; 

 SATA; 

 EMAC; 

 JTAG; 

 SPI; 

 I2C 

 PCI; 

 PIOX; 

 JTAG 

Входное 

напряжение, 

В 

9 - 36 3,135 - 3,465 3,2 - 3,4 3,135 - 3,465 

Количество  

Link-портов 
4 2 0 2 

Габаритные 

размеры, мм 
110 х 100 х 50 86,8 х 58,4 х 22,5 67,6 х 50,8 

224 х 121 х 

40 

Температурн

ый диапазон, 

°С 

от минус 50 до 
65 

от 0 до 70 
от минус 40 

до 85 
от 0 до 85 
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В таблице 2 представлено сравнение характеристик 

процессора 1967ВН028, используемого в разрабатываемом 

модуле ЦОС, и характеристик процессоров, используемых в 

модулях-аналогах [6]. 
Таблица 2 

Сравнение характеристик процессоров ЦОС 
Наименование 

параметра, 

единица  
измерения 

Процессор ЦОС 

1967ВН028 ADSP-TS203 OMAP-L138 

Частота, МГц 450 500 456 

Формат 

данных, бит 

числа с 

плавающей 
точкой: 32/64 

 

числа с 
фиксированно

й точкой: 8, 16, 

32 и 64 

числа с 

плавающей 
точкой: 32/40 

 

числа с 
фиксированно

й точкой: 8, 16, 

32 и 64 

числа с 

плавающей 
точкой: 32/64 

 

числа с 
фиксированно

й точкой: 8, 16, 

32 и 64 

Встроенная 
память, Мбит 

SRAM – 24 DRAM – 4 ROM  – 8 

 

Таким образом, универсальный модуль ЦОС, 

разработанный по предложенной архитектуры, может быть 

использован для конструирования бортовых цифровых 

вычислительных компьютеров и обладает рядом преимуществ 

по сравнению с аналогами. Применение отечественного 

процессора 1967ВН028 и микросхем MRAM памяти повышает 

стойкость изделия к внешним воздействиям, позволяет работать 

в широком температурном диапазоне [7]. Также процессор ЦОС 

1967ВН028 обладает большим объемом скоростной встроенной 

памяти, а к его параллельной кластерной шине может быть 

подключена NAND-память большого объема. 
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