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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.05.2018 г. 

Международной научно-практической конференции  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
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УДК 311 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАТИСТИЧЕСКИМИ 
МЕТОДАМИ 

Могирева Елена Степановна 
к.т.н., доцент  

Шелгунова Ирина Сергеевна 
магистрант 
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В настоящее время во многих компаниях одним из ключевых направлений кадровой политики 

является изучение удовлетворенности и степень мотивации их сотрудников.  Поэтому в целях изучения 
этих вопросов проводятся социологические исследования – опрос сотрудников, что является предмет-
ной областью моей работы. 

Социологическое исследования - это системное изучение социальных процессов и явлений, ха-
рактеризующееся: всесторонним сущностным анализом предмета исследования; системой теоретиче-
ских и эмпирических методов обследования социальной реальности с использованием методов стати-
стической обработки данных. 

Аннотация: В настоящие время на горных предприятиях управление сложным оборудованием, созда-
ние и эксплуатация АСУТП требуют применения высококвалифицированного труда. Для создания 
условий работы сотрудников и повышения квалификации необходимо создать систему мотивации пер-
сонала. Проведение опроса персонала и факторный анализ результатов позволили выявить и оценить 
факторы, влияющие на мотивацию сотрудников. 
Ключевые слова: социологическое исследование, мотивационная теория, теория ожиданий, фактор-
ный анализ, факторные нагрузки. 
 

CALCULATION AND ANALYSIS OF MOTIVATION OF PERSONNEL OF MINING ENTERPRISE BY 
STATISTICAL METHODS 

 
Mogireva Elena Stepanovna, 

Shelgunova Irina 
 
Abstract: At the present time in mining enterprises, the management of complex equipment, the creation and 
operation of automated process control systems require the use of highly skilled labor. To create the condi-
tions for the work of employees and to upgrade the skills, it is necessary to create a system of motivating the 
staff. Conducting a staff survey and factor analysis of the results allowed identifying and evaluating the factors 
affecting the motivation of employees. 
Keywords: sociological research, motivation theory, expectancy theory, factor analysis, factor loads. 
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Цель любой мотивационной теории состоит в объяснении поведения человека в различных об-
стоятельствах, также они предлагают решения, которые побуждают к действию. Существуют два под-
хода к изучению теорий мотивации: содержательный и процессуальный [1, с.13]. 

Содержательный подход основывается на исследовании содержательной стороны теории моти-
вации. Эти теории, а именно: 

 теория иерархии потребностей Маслоу; 

 двухфакторная модель мотивации Герцбега; 

 трехфакторная модель Мак-Клелланда; 
Данные теории базируются на изучении отдельных потребностей человека, которые и являются ос-

новными мотивом их проведения, а, следовательно, и деятельности. Содержательные теории имеют ряд 
проблемных областей, из-за которых, данные теории не позволяют оценить общую мотивацию компании, 
что и является основной задачей данного исследования. К минусам содержательных теорий относятся: 

 Данными теориями не доказан, что воздействие мотиваторов должно приводить к росту удо-
влетворенности работой; 

 отсутствие анализа взаимосвязи и взаимовлияния потребностей/факторов. 
Процессуальные теории мотивации более современны, основываются на представлениях о том, 

как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Основные процессуальные теории – это тео-
рия ожидания Врума, теория справедливости и модель мотивации Портера-Лоулера [2, с. 63]. 

Теория справедливости Стейси Адамса направлена на оценку и сравнение вознаграждения со-
трудников. 

Теория Портера-Лоулера акцентирует внимание на модели в которой присутствуют пять пере-
менных: затраченные усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень удовле-
творения. Основной проблемой данной теории является отсутствие какой-либо модели определения 
приоритетности и взаимосвязи отдельных целевых установок индивидуумов. 

Суть теории ожиданий Врума заключается в том, что мотивация к эффективной деятельности за-
висит от суммы показателей по каждому мотивационному фактору, а именно: 

ЗР – ожидание затраты труда от результатов, % 
РВ – удовлетворенность вознаграждением, % 
Уд – удовлетворенность работой., % 
Среди процессуальных теорий только в теории мотивации и ожиданий Врума была выявлена 

взаимосвязь между мотивационными факторами и построена модель мотивации персонала. 
Теория ожиданий основывается на том, что наличие активной потребности — не единственное 

необходимое условие мотивации человека на достижение определенной цели. Человек должен также 
надеяться, что выбранный им вариант поведения действительно приведет к удовлетворению или при-
обретению желаемого. Таким образом, ожидания можно рассматривать как оценку личностью вероят-
ности определенного события. 

Теория ожиданий вводит три понятия, лежащих в основе мотивационных механизмов человече-
ского поведения [3, c. 53]: 

1. Ожидания того, что усилия работника (затраченный труд) приведут к поставленной цели или 
к желательному результату. 

2. Понимание того, что выполнение работы и достижение требуемого результата является ос-
новным условием для получения вознаграждения. 

3. Общая удовлетворенность работой. 
Соотношение этих трех зависимостей (факторов) формируют расчетную формулу мотивации че-

ловека или группы людей (персонала компании).  
 

М=ЗР+РВ+Уд                                                                 (1)  
При создании анкеты для персонала компании, менеджеры составляют вопросы тематически 

подходящие под перечисленные факторы. 
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Для обработки и получения результатов опроса используются разные статистические методы, 
одним из которых является факторный анализ. Под факторным анализом понимается процедура сни-
жений большого количества исследуемых переменных (вопросов анкеты) к меньшему количеству неза-
висимых величин – факторов. 

Так как при проведении факторного анализа в качестве результатов можно получить веса факто-
ров, отражающие долю от общей дисперсии вносимую фактором, то задачу расчета мотивации (1) воз-
можно решить, используя факторный анализ. 

Факторная модель строится на наборе исходных данных – ответов респондентов .  Каждый ре-
спондент – сотрудник представляет собой множество Xt, с набором ответов на вопросы из анкеты Xit. 
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XXXX 
                                                    (2) 

где .,...,2,1 Nt  количество респондентов 
Преобразование исходных данных в построенные факторы осуществляется по формуле (3): 
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где: i – количество вопросов в анкете, i=1,2,….k  
k – количество вопросов в анкете 
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 - фактор, влияющий на мотивацию (ЗР,РВ, Уд) 
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- факторная нагрузка от каждого вопроса. 
Факторная нагрузка отражает корреляцию между исходными данными и построенным фактором 

[4, с. 193].  
Сумма квадратов факторных нагрузок для одного фактора во всех признаках (вопросах) равна его 

собственному значению, которое используется для характеристики признаковой структуры факторов.  
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Где: 
f


 - собственное значение f-го фактора, влияющего на мотивацию (ЗР,РВ, Уд), отобража-

ющее дисперсию, выделяемые факторами. 
Зная собственные значения факторов, возможно рассчитать вес фактора в построенной фактор-

ной модели. 
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Где: f
 - вес f-ого фактора, влияющего на мотивацию (ЗР,РВ, Уд), отражающий долю в общей 

дисперсии вносимую данным фактором 
Таким образом, формулу расчета мотивации персонала (1) можно представить, как: (6) 

𝑀 = ∑ 𝜔𝑓

3

𝑓=1

 

(6) 
Таким образом, проведя факторный анализ результатов опроса сотрудников компании, можно 

рассчитать уровень (процент) мотивации коллектива сотрудников, а также, если провести анализ чув-
ствительности, оценить, на сколько повысится мотивация сотрудников, если изменятся показатели 
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факторных нагрузок от каждого вопроса. Анализ чувствительности позволит определить по вопросу, 
чего «не хватает» сотрудникам для повышения мотивации. 
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Подготовка поверхности перед окрашиванием является необходимой стадией в технологическом 

цикле нанесения лакокрасочных материалов, оказывающей существенное влияние на защитные, деко-
ративные и эксплуатационные свойства лакокрасочного покрытия. Целью подготовки поверхности яв-
ляется удаление жировых загрязнений, окалины, оксидных пленок, а также создания шероховатости 
поверхности, способствующего увеличению  адгезии  лакокрасочного  покрытия  к  окрашиваемой  под-
ложке [1, с.323]. 

Одним из наиболее распространенных и используемых методов подготовки поверхности в лако-
красочной промышленности является механический способ. При механической очистке  удаляются 
вышеперечисленные загрязнения, зачастую, вместе с верхним слоем металла.  

Среди существующих технологий механической очистки относится струйно-абразивная обработ-
ка поверхности металла с применением металлических дробей различных типов. Современное произ-

Аннотация: В статье описаны основные существующие технологии подготовки металлических поверх-
ностей перед проведением работ по нанесению антикоррозионных покрытий (покраску). Исследован 
абразивно-струйный метод подготовки поверхности с использованием в качестве абразивного матери-
ала металлической дроби. Указаны преимущества и недостатки. Приведены марки и типы дробей, а 
так же их химический состав. 
Ключевые слова: абразивный материал, стальная дробь, твердость, шероховатость, механическая 
обработка. 
 

Gabbasov Albert  Firdavesovich, 
Mutigullin Aidar Rail'evich, 

Kuznetsova Oksana Porfir'evna 
 
Abstract: the article describes the main existing technologies of preparation of metal surfaces before the work 
on the application of corrosion-resistant coatings (painting). The abrasive-jet method of surface preparation 
using metal shot as an abrasive material is investigated.  Advantages and disadvantages are indicated. The 
brands and types of fractions, as well as their chemical composition are given. 
Key words: abrasive material, steel shot, hardness, roughness, mechanical cleaning. 



18 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

водство абразивных материалов выпускает широкий ассортимент металлических дробей, классифици-
рующий по химическому составу и структуры металла, формы, размера и твердости гранул. 

Строгое соответствие химического состава дроби техническим требованиям, является основой 
для достижения высоких качественных показателей дроби таких как: твердость, форма, микро и макро 
структура.  

Технология термической обработки позволяет производить дробь в узком диапазоне твердости, с 
высокими эксплуатационными характеристиками, что в свою очередь обеспечивает высокие технико-
экономические показатели процесса дробеобработки (снижение расхода дроби, повышение производи-
тельности и стабильности процесса). Современное производство позволяет выпускать абразивы с вы-
сокой ударной стойкостью и более щадящие по отношению к износу  оборудования.  

Размер гранул влияет на качество и скорость обработки. Чем большее количество частиц содер-
жится в килограмме продукта, тем выше скорость очистки поверхности: за единицу времени большее 
количество гранул дроби вступает во взаимодействие с очищаемой поверхностью, но дробь должна 
быть достаточного размера для выполнения поставленной технологической задачи. 

Дробь для рынков РФ, стран СНГ, ЕС производиться по SAE J444, ГОСТ 11964-81, ISO 11124. 
Фракционный состав подбирается, исходя из требуемых целей обработки: загрязнение поверхности, 
требуемая шероховатости, чистота поверхности, тип материала обработки. В последнее время в 
струйно-абразивной очистке широкое применение получила стальная дробь, литой и колотой формы, 
следующими техническими характеристиками, представленные в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики колотой и литой дроби 

Плотность не менее 7200 кг/м3 

Твердость 
365HV-545HV 
545HV-830HV 

Химический состав % 

С 0,8-1,2 

Mn 0,5-0,7 

Si 0,5-0,7 

S не более 0,05 

P не более 0,05 

 
Стальная литая дробь типа WA это материал, изготовленный из закаленной гиперэвтектоидной 

стали. Основа структуры данной дроби является мартенсит мелкозернистого и однородного типа в отпу-
щенном виде. В данном виде он обеспечивает оптимальные значения параметра удельной ударной вяз-
кости и усталостной прочности. Данную дробь используют, когда значительую роль играет масса дроби 
при условии обеспечения максимальной очистки поверхности, а также упрочнения поверхности (наклеп). 

Данный тип дроби характеризуется следующими параметрами: 

 оптимальная твердость, которая позволяет производить качественную обработку; 

 ударная вязкость, обеспечивающая продолжительный срок службы данной дроби; 

 упругость, способствующая повышению эффективности за счет многочисленных отскоков. 
Это позволяет выполнить зачистку труднодоступных мест детали, не подверженной прямому удару. 

Литая дробь с твердостью 450-535 HV / 45,3-51,3 HRC - это универсальная в промышленном 
применении дробь, позволяющая достичь состояния шероховатости со сглаженными пиками, имеющи-
ми впадины полусферической формы. Использование данной дроби позволяет получить шерохова-
тость поверхности с минимальной глубиной (Rz) и минимальным количеством пиков (Рс) на один квад-
ратный сантиметр. Данные дроби имеют максимальный жизненный цикл, благодаря высокой устойчи-
вости к истиранию. 

Отличительной особенностью частиц литой дроби является большая масса по сравнению с ко-
лотой дробью при их одинаковом размере. В основном литая дробь используется при очистке от ока-
лины, упрочнения поверхности (наклепа)  и подготовки поверхности к последующей технологической 

http://www.waural.ru/index.php/article/archive/5/
http://www.waural.ru/index.php/article/archive/5/
http://www.waural.ru/index.php/article/archive/6/
http://www.waural.ru/index.php/article/archive/4/
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операции по ее обработке. Чаще всего литая дробь применяется в дробеметном оборудовании и опре-
деляющим фактором для ее использования является значение минимальной конечной шероховатости 
поверхности, или совмещенного процесса очистки и наклепа. 

Стальная колотая дробь типа WA изготавливается из стальной литой дроби с использованием 
метода дробления. Колотая форма дроби чрезвычайно эффективна. Существует 4 категории колотой 
формы дроби: GP, GL, GH, GR. 

Технологические отличия указанных категорий колотой дроби заключаются в следующем: 
Колотая дробь типа GP с твердостью 480-550HV / 47,7-52,4HRC обеспечивает более остроугольную 

и выраженную шероховатость поверхности  по Rz на 15% выше, чем у литой дроби и Рс больше на 15-20%. 
Применяется в процессах обработки, кроме упрочнения поверхности (наклепа) в трубной промышленности 
(подготовке поверхности трубы перед нанесением изоляции), стальные конструкции (балки, сварные кон-
струкции перед нанесением защитного покрытия), судостроение, литейное производство и др. 

Колотая дробь типа GL с твердостью 570-650 HV / 53,6-57,8 HRC и значением шероховатости по 
Rz и количеством пиков Pc незначительно выше (2-5%), чем у дроби GP. Применение аналогично с 
дробью GP. Отлична от GP  эффективностью по очистке от толстой окалины, либо изделий повышен-
ной твердости (поковки из высокоуглеродистых и легированных сталей). Поверхность в результате об-
работки дробью GL, получается более анкерная по сравнению с GP, это обеспечивает повышение ад-
гезии покрытия. 

Колотая дробь типа GH с твердостью более 840HV / 65,2 HRC позволяет достичь максимальных 
Rz и Pc (в среднем на 20–25% больше чем у GP и GL). Таким образом, вследствие высокой твердости 
и хрупкости, указанная дробь всегда сохраняет остроугольную форму и обладает максимальной  произ-
водительностью и самым коротким жизненным циклом по сравнению с другими марками дроби. Ис-
пользуется в основном для подготовки поверхности под лакокрасочное покрытие.  
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В настоящее время люди стали уделять огромное значение своему питанию. Так как здоровье че-

ловека зависит напрямую от его ежедневного рациона человека. Известно, что большое количество по-
лезных веществ (витаминов, клетчатки, микро – и макроэлементов) содержится в растительной пище – 
овощах и фруктах. Цель работы – выделение флавоноидов из растительного сырья методом экстракции. 

Итак, овощи и фрукты являются растительной пищей, а значит, содержат такие вещества как фла-
воноиды. Они представляют собой крупнейший класс полифенолов. Сейчас уже известно примерно 8000 
видов флавоноидов. Такое большое количество делят на 10 основных классов, исходя из степени окис-
ленности трехуглеродного фрагмента: катехины, лейкоантоцианидины, флаваноны, дигидрохалконы, 
халконы, антоцианы и антоцианидины, флавононолы, флавоны и изофлавоны, флавонолы, ауроны.  

В 1936 году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине Альбертом де Сент-
Дьёрди была опубликована первая статья о флавоноидах. В ней говорилось о возможной биологической 
роли флавоноидов для человека. В ходе работы был выделен флавоноид из венгерского красного перца, 
который способствует укреплению ломких стенок кровеносных сосудов. На этом основание было сделано 
предположение, что это соединение относится к витаминам, и назвали его «витамин P», которое в даль-
нейшем не прижилось,  потому что в отличие от общепризнанных витаминов, например витамина С, от-
сутствие в пище флавоноидов не приводит к развитию выраженного синдрома дефицита. 

Интересно, что в 90-х годах XX века большое внимание привлекла "средиземноморская диета", по-
скольку было обнаружено значительное снижение числа заболеваний сердечно-сосудистой системы у 
некоторых народов Средиземноморья. Было отмечено также уменьшение числа воспалительных и онко-
логических заболеваний, повышение когнитивных способностей, снижение риска болезни Альцгеймера и 
другие. Это явление обычно объясняют особенностями питания. В 2010 г. ЮНЕСКО объявило "среди-
земноморскую диету" нематериальным культурным наследием народов Италии, Испании, Греции и 
Франции [4]. Среди особенностей этой диеты отмечается преобладание в потребление ненасыщенных 
жиров и витаминов. Некоторые исследователи особое место отводят полифенольным соединениям, при-
сутствующим в оливковом масле, фруктах и вине. Среди ученых сложилась твердая уверенность в поло-
жительном влиянии потребления флавоноидов, на здоровье человека. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) рекомендует ежедневное потребление не менее 400 г фруктов и овощей, что предпо-
ложительно может сохранить до 2,7 млн жизней ежегодно вследствие предотвращения некоторых видов 
раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращения ожирения и даже диабета. [1] 

Интерес к флавоноидам обусловлен не только возможным положительным действием этих ве-
ществ, наблюдаемым при потреблении растительных продуктов, но также перспективой получения на 
их основе возможно создание новых высокоактивных лекарственных препаратов, обладающих проти-
вовоспалительной, антиканцерогенной, противовирусной, антипаразитарной или бактерицидной актив-
ностью.  Исследования последних лет показали, что некоторые флавоноиды и их производные   зача-
стую проявляют большую эффективность, чем известные лекарственные препараты. [3] Примечатель-
но, что флавоноиды и их производные обладают меньшей токсичностью и проявляют меньше побоч-
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ных эффектов, чем аналогичные лекарственные средства, полученные из других источников. В то же 
время необходимо учитывать, что чрезмерное потребление какого-либо продукта может быть чревато 
негативными последствиями. Флавоноиды не являются исключением из правил, хотя аспекты негатив-
ного действия избытка флавоноидов исследованы мало. С особой осторожностью следует относиться 
к большим дозам препаратов очищенных флавоноидов. 

Несмотря на большое количество проведенных исследований за последние годы, все еще не 
существует ясного представления о механизмах действия этих веществ. Так же необходимо признать, 
что данная область науки находится на стадии развития и разработки единой теоретической основы, 
объясняющей действие флавоноидов.  

Метаболизм флавоноидов 
О степени всасывания (абсорбции) в живых организмах конкретного соединения обычно судят по  

результатам измерения уровней содержания в крови самого соединения. Доказанным фактом является 
то, что если флавоноиды поступают в организм, то в том или ином количестве они всегда обнаружива-
ются в плазме крови. При обычном питании концентрация флавоноидов в плазме крови человека редко 
превышает 1 мкмоль/л. При поступлении флавоноидосодержащей пищи максимальная концентрация 
флавоноидов в плазме наблюдается через 2-3 ч после приема пищи, а приблизительно через 20 ч воз-
вращается к базовому уровню (если за это время не поступила новая порция флавоноидов). Базовый 
уровень в значительной степени определяется индивидуальностью организма.  

Методика исследования 
Цель работы – выделение флавоноидов из растительного сырья методом экстракции. В качестве 

объектов определения были выбраны  продукты, которые могут входить в потребительскую корзину 
среднестатистического человека, это чай и апельсины (конкретно были взяты черный чай, апельсино-
вая цедра и мякоть апельсина). 

Ход работы: 
Навеску исследуемых веществ массой 2 г троекратно обрабатывали этанолом. В режиме интен-

сивного перемешивания с помощью магнитной мешалки . Затем провели первичную фильтрацию, и уже к 
полученному раствору добавили 70% спирт ( 6 мл спирта и 8 мл воды). Полученные растворы экстраги-
ровались в статическом режиме. Экстрагирование происходило при комнатной температуре этанолом. 
Затем провели вторичную фильтрацию, а после,  добавили к исследуемым растворам 40% спирт (4 мл 
спирта и 10 мл воды). Также, после добавления 40% спирта, была проведена фильтрация. На получен-
ные очищенные растворы были проведены качественные реакции. Выход флавоноидов составил:  

Были проведены качественные реакции на флавоноиды:  
1) С NaOH: при использовании слабых растворов щелочей (NaOH) реакция идет с образовани-

ем халконов. Мы наблюдаем более ярко выраженное окрашивание образцов. 
2) СFeCl3: реакция (с FeCl3) является качественной на гидроксильные группы, связанные с бен-

зольным ядром. Получение окрашенных комплексных соединений позволяет утверждать их присут-
ствие в исследуемых экстрактах. 

3) С (СН3СОО)2Pb: (с ацетатом свинца) флавоноиды дают окрашенные осадки, что подтвер-
ждает наличие этих веществ в исследуемым сырье.  

4) борно-лимонная реакция (реакция Вильсона): флавоноиды взаимодействуют с борной кис-
лотой в присутствии лимонной кислоты, образуя ярко-желтое окрашивание    

Выводы: 
1. Опытным путем доказано наличие флавоноидов в исследуемых образцах. Выделенные 

флавоноиды из чая относятся к классу флавонолов, из мякоти и цедры апельсина - флавононы; 
2. Флавоноиды имеют большое практическое значение. Они являются антиоксидантами: спо-

собны поглощать свободные радикалы, которые ускоряют нежелательные окислительные процессы, в 
том числе и старение. 

3. Флавоноиды являются микронутриентами, обладающие биологической активностью. В иссле-
дуемых продуктах обнаружены флавоноиды в количестве: апельсин – 50мг/100 г, чай -100-200мг/100г. 
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4. Количество поступаемых в организм флавоноидов находится в прямой зависимости от коли-
чества растительной пищи в рационе. 

Употребление растительной пищи необходимо для поступления природных антиоксидантов в ор-
ганизм человека. 
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Высокая заболеваемость студентов вузов в современном обществе связана с психоэмоциональным 

напряжением, ограниченной двигательной активностью, недостаточной продолжительностью сна, от-

Аннотация: Цель исследования -  влияние релаксации на психофункциональное состояние студентов 
университета 18-22 лет, регулярно занимающихся релаксацией и  не занимающихся ей. Применяли 
тесты самооценки психоэмоционального состояния, а также регистрацию ЧСС  до и после выполнения 
релаксационных упражнений. Результаты показали снижение ЧСС после релаксации у большинства 
испытуемых и повышение психоэмоционального состояния, особенно в группах, занимающихся регу-
лярно релаксацией.  
Ключевые слова: студенты, релаксация, психоэмоциональное состояние, частота сердцебиений. 

 
CHANGES IN PSYCHOFUNCTIONAL STATE AFTER THE RELAXATION EXERCISE THE STUDENTS OF 
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Abstract: Тhe Purpose of the study - the effect of relaxation on the psycho-functional state of University stu-
dents 18-22 years, regularly engaged in relaxation and not engaged in it. Tests of self-assessment of the psy-
cho-emotional state, as well as registration of heart rate before and after relaxation exercises were used. The 
results showed a decrease in heart rate after relaxation in most subjects and an increase in the psycho-
emotional state, especially in groups engaged in relaxation. 
 Keywords: students, relaxation, psycho-emotional state, heart rate. 
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дыха, [1, 2]. Зачастую условия обучения выступают в качестве стрессоров и могут привести к различ-
ным нервным срывам и расстройствам адаптации [3, 4].  

Судя по данным литературы, системы оздоровления обучающихся не дают выраженного оздо-
ровительного и профилактического эффекта. Поэтому существует необходимость разработки простых 
доступных, не требующих больших затрат времени методов оздоровления, которые  могли бы найти 
применение в большинстве образовательных учреждений 

Одним из таких средств является релаксационная психофизическая саморегуляция  (ПФР), осно-
ванная на психофизических упражнениях (ПФУ) с элементами визуализации и самовнушения [5]. До-
статочное количество авторов отмечают положительный эффект таких ПФУ, особенно при регулярном 
их выполнении, при  стрессовых и депрессивных состояниях, повышении тревожности, утомляемости  
[6]. Однако, влияние однократного выполнения релаксационного упражнения на психофизическое со-
стояние организма исследовано недостаточно. 

Цель исследования заключалась в изучении  влияния  релаксации на психофункциональное состоя-
ние студентов университета 18–22 лет, регулярно занимающихся релаксацией и  незанимающихся ей.  

Обследовали 112 человек студентов университета (61 женщин и 51 мужчин).  Сравнивали пси-
хофизиологические показатели у лиц, регулярно занимающихся ПФР и незанимающихся по этой си-
стеме (НЗ). В качестве релаксационного ПФУ  испытуемые выполняли упражнение на 5-минутную кон-
центрацию внимания на точке в области «центра мозга». Упражнение проводилось на фоне релакса-
ции мышц, в удобной позе, с закрытыми глазами. 

До и после выполнения ПФУ испытуемые выполняли тесты на самооценку психоэмоционального 
состояния. Использовали тест на самооценку личностной и ситуативной тревожности Спилбергера–
Ханина (Показатель менее 30 расценивается как показатель низкой тревожности , 31–45 – умеренной, 
46 и более – высокой); тест САН (шкала самооценки самочувствия, активности и настроения); тест 
Стреляу, позволяющий оценить процессы возбуждения и торможения в высшей нервной деятельности. 
Средние показатели возбуждения, торможения и подвижности составляют 40–42 балла. Критерием 
достижения состояния релаксации являлись показатели ЧСС после выполнения упражнения. 

Результаты исследования по данным теста Стреляу (табл.1) показали, что у представителей 
групп ПФР выявлены высокие уровни процессов и возбуждения, и торможения, при этом у девушек 
меньше, чем у юношей. Характерно, что уровень подвижности в группе ПФР  был ниже, чем в НЗ и у 
юношей он был ниже средних значений.  

 
Таблица 1 

Показатели теста Стреляу в зависимости от пола и стажа занятий ПФР 

Группа Возбуждение Торможение Подвижность 

1м 45,2±7,1 50,8±7,3 46,8±4,2 

1ж 43,55±6,8 53,55±8,2 52±5,7 

2м 54±5,8 54±6,4 24±3,8* 

2ж 41,1±6,3 47,66±5,9 51,33±6,6 

Примечания: 1– НЗ , 2– ПФР; ж – девушки, м – юноши; *– достоверные различия между группами 
 
 
Изменения показателей теста Стреляу свидетельствуют как о релаксационном эффекте ПФУ, 

судя по снижению показателей подвижности, так и об эффективности повышения восстановительных 
процессов, судя по показателям возбуждения и торможения. 

Показатели ЧСС у всех испытуемых имели тенденцию к снижению после выполнения упражнения 
(табл.2), что свидетельствует о релаксационном эффекте выполнения  ПФУс  концентрацией внимания.  
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Таблица 2  
Показатели ЧСС в зависимости от пола и стажа занятий ПФР  

после выполнения  ПФУ на релаксацию 

Группы До После 

1-ж 73±6,2 70±5,6 

1-м 69±4,4 63±5,7 

2-ж 75±4,8 73±6,2 

2-м 78±4,3* 77±4,1* 

Примечания:  1– НЗ , 2 – ПФР; ж – девушка, м – юноши; *– достоверные различия между группами 
 
По показателям теста САН (табл.3) не выявлено половых различий, поэтому сравнение произво-

дили между средними данными по группам испытуемых. Характерно, что все показатели были изна-
чально выше в группах ПФР, в отличие от групп НЗ; они также несколько повышались после выполне-
ния упражнения. 

 
Таблица 3 

Показатели теста САН до и после выполнения упражнения 

Группы Самочувствие Активность  Настроение 

1 4,6±1,2 4,6±1,1 5,1±1,3 

1 5,0±1,3 4,8±1,1 5,2±1,1 

2 5,6±1,4 5,2±0,9 5,7±1,1 

2 5,8±1,1 5,9±1,6 5,8±1,2 

Примечания: 1- НЗ , 2- ПФР; первая строка – до, вторая – после ПФУ 
  

Можно заключить, что регулярные занятия релаксационными упражнениями способствуют по-
вышению психоэмоционального состояния. 

Из результатов теста Спилбергера-Ханина следует, что занятия психофизическими упражнения-
ми на релаксацию способствуют понижению тревожности (табл.4). Характерно, что показатели лич-
ностной тревожности у НЗ (40,77±9,8) были выше, чем ситуативной (36,77±5,8). 

 
Таблица 4 

Распределение уровней ситуативной и личностной тревожности (в %) по группам испытуемых 

Группы Ситуативная Личностная 

В С Н В С Н 

1 23,0  69,3 7,7 19,0 69,5 11,5 

2 6,2 86,4 7,4 14,8 80,3 4,9 

Примечания: 1- НЗ , 2- ПФР; В-высокий, С-средний, Н-низкий уровни тревожности. 
 

При этом можно отметить, что в группах ПФР число испытуемых со средним уровнем тревожно-
сти было выше, а с низким и высоким - ниже, чем в группах НЗ. По мнению ряда авторов [7], это свиде-
тельствует о нормализации психоэмоционального состояния. 

Таким образом, результаты нашей работы свидетельствуют о благоприятном влиянии релакса-
ционных упражнений, как при однократном, так и при регулярном их использовании. Занятия релакса-
ционной психофизической регуляцией способствуют нормализации процессов возбуждения и торможе-
ния, повышению психоэмоционального состояния, нормализации показателей тревожности. Выявлен-
ная тенденция к снижению ЧСС после ПФУ на релаксацию также подтверждает ее благопрятное воз-
действие на систему кровообращения. 

Результаты нашей работы позволяют рекомендовать занятия релаксацией в качестве оздорови-
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тельного и коррекционного средства, нормализующего психофизическое состояние студентов. Напри-
мер, по аналогии с «физкультурными пятиминутками», после каждого аудиторного занятия со студен-
тами можно проводить «релаксационные пятиминутки». Такие оздоровительные технологии в учебном 
процессе будут способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни и профилактике психо-
физических нарушений у студентов вуза. 
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Постановка проблемы. В настоящее время каждый человек проинформирован, насколько 

внешняя среда и питание влияют на состояние его здоровья. И именно поэтому он пытается предот-
вратить неблагоприятные влияния окружающей среды на свой организм. 

Испытания ядерного оружия и аварии на атомных реакторах вызвали радиоактивное загрязнение 
больших территорий. В связи с этим в течение длительного времени радионуклиды переходят в сель-
скохозяйственные культуры, молочные, мясные и рыбные продукты питания. 

Все это, возможно, является одной из причин снижения рождаемости, рост заболеваемости и 
смертности населения. Особенно беспокоит ученых недостаток в рационах питания детей микроэле-
ментов - йода, селена, железа, меди, цинка, кобальта и др. 

Обогащение пищевых продуктов - эффективный механизм для коррекции питания населения. 
Для этого используют те микронутриенты, дефицит которых реально имеет место, достаточно широко 
распространённый и опасен для здоровья. Йодная профилактика прежде всего направлена на защиту 
щитовидной железы от накопления радиоактивных изотопов йода, которые на ранней фазе радиаци-
онной аварии проникают ингаляционным путем в щитовидную железу. Наиболее удачным методом 
обогащения перманентной потребности организма в йоде является обогащение пищевых продуктов 
морскими водорослями.    

Постановка задачи. Использование морских водорослей при производстве овощных консервов 
позволит расширить сырьевую базу консервной промышленности, ассортимент овощных салатов и 
маринадов. Одновременно использования ламинарии и цистозиры в рецептуре овощных консервов 
способствует улучшению их витаминного и минерального состава, 
особенно увеличению содержания витаминов А, Е, С, РР и минеральных веществ калия, магния, 
натрия и особенно йода. 

Изложение основного материала. Для борьбы с дефицитом йода рекомендуют использовать 
йодированную соль. Йодирование соли - это метод доступный и дешевый, но имеет один важный не-
достаток: значительное уменьшение содержания йода в соли при хранении. Одновременно применяет-
ся йодирование и в других пищевых продуктов, таких как хлебобулочные изделия, растительное масло, 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы йод дефицита и создания новых пищевых продуктов с 
повышенным содержанием йода. Поэтому предложено и обосновано возможность использования мор-
ских водорослей в рецептурах овощных салатов с целью повышения их биологической ценности. По-
дано рецептуру и технологию изготовления овощных салатов "Осень" с использованием ламинарии и 
цистозиры. 
Ключевые слова: овощные консервы, ламинария, цистозира, минеральный состав, витаминный со-
став, йод. 
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а также продукция животноводства. 
В качестве ценной йодсодержащие добавки в пищевые продукты рекомендуют использовать 

гидробионты растительного происхождения -морские водоросли. Они позволяют обогатить пищевой 
рацион дефицитными для большинства продуктов биогенными элементами, йодсодержащими соеди-
нениями, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми кислотами. Биологически активные 
вещества водорослей имеют многоаспектное положительное воздействие на организм человека. 

При разработке специальных продуктов главными требованиями мы считали их безвредность 
при длительном использовании, соответственно отличные органолептические свойства, высокую пи-
щевую и биологическую ценность, простоту приготовления. 

Основную ценность водорослей определяют углеводы и минеральные вещества (макро- и мик-
роэлементы). Среди минеральных веществ большое значение имеет йод и селен. Содержание йода в 
водорослях Черного моря - 0,01-0,05% на сухую массу для представителей красных и бурых водорос-
лей.  Морские водоросли - единственный природный источник йода и его органических соединений. 

В результате проведенных исследований была разработана рецептура и технология изготовле-
ния салата "Осень" с белокочанной капусты и морских водорослей.  

Для приготовления овощного салата "Осень" мы использовали сырье: белокочанную капусту, пе-
рец сладкий, морковь, лук репчатый и морские водоросли, и дополнительные ингредиенты: масло, 
соль, уксус яблочный, в качестве консерванта. Для доведения овощного Салата до вкуса использовали 
перец душистый и гвоздику. 

При производстве овощных салатов сначала основное сырье подвергали предварительной об-
работке, включающей калибровку, мойку, сортировку и очистку. После перечисленных операций овощи 
поддавали механической обработке, а именно: нарезке в соответствии с технологией изготовления. 

При этом подготовленную белокочанную капусту шинковали и посыпали солью, перец красный слад-
кий - разрезали на куски шириной до 3 мм, морковь - соломкой длиной 30-40 мм, лук - полосками до 3 мм. 

Морские водоросли использовали в сушеном виде. Их заливали холодной водой в соотношении 1: 
8 и оставляли для набухания на 12 часов. После этого водоросли промывали до полного удаление песка 
и других механических примесей. Отжатую водоросль погружали в кипящую воду (на 1 кг водорослей 
брали 2 л воды) и варили в течение 2 часов до размягчения, охлаждали, нарезали полосками до 4-5 мм. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. У учёных и про-
изводителей растет интерес к разработке овощных салатов с использованием морских водорослей как 
источника ценных биологически активных веществ.  Рецептура и технология изготовления консервиро-
ванных овощных салатов "Осень" с ламинарией и цистозира достаточно удачно подобранна с приме-
нением физиологически функциональных ингредиентов природного происхождения, что позволяет 
устранить дефицит незаменимых пищевых соединений и улучшить органолептические свойства разра-
ботанных изделий. 
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В 1968 году зародилась гипотеза гидридного ядра Земли. Автором данной гипотезы является со-

ветский геолог В.Н. Ларин.  Он предположил, что  ядро Земли в значительной степени состоит из 
сверхсжатого водорода. На данный момент, по примерным подсчетам, ежегодно в космическое про-
странство улетучивается по 250 тысяч тонн водорода в год, эти потери восполняются посредством во-
дородной дегазации, которая происходит повсеместно по всей земной поверхности  

Водородная дегазация представляет собой  выделения водорода в смеси с другими флюидными 
газами  в рифтовых зонах, при извержениях вулканов, из разломов земной коры, кимберлитовых трубок, 
некоторых шахт, и скважин. Во многих случаях землетрясения тектонического происхождения сопровож-
даются увеличением содержания водорода в воздухе на территории эпицентра и прилегающих площа-
дях. 

Одним из явных признаков проявления водорода являются структуры проседания.  В зонах исте-
чения  водорода на поверхность  Земли образуются структуры  по форме напоминающие «блюдца», их 
диаметры составляют  от одного  до нескольких километров. 

Чаще всего структуры проседания встречаются в США. Американские ученые зафиксировали их  
ещё в 30-тых годах прошлого века. Это явление получило термин – «Carolina Bays». 

Кольцевые структуры проседания  проявляются в виде светлых колец и кругов в местах выходов 
водородных потоков и струй. И особенно четко они видны в черноземной зоне. 

Водородная дегазация  уничтожает темную гумусовую органику.  Гумус представляет собой  ор-
ганические молекулы. Длина молекул гарантируется  связями атомов углерода между собой. Попадая  
в среду с водородом, между атомами углерода, начинают располагаться атомы водорода, длинные 
молекулы делятся  на более короткие, которые оказываются летучими газами, которые при малейшей 
возможности испаряются. Темный, почти черный слой почвы становится светлее. В таких местах рас-
тительность прекращает развиваться или просто погибает. 

Аннотация: Дегазации водорода идёт повсеместно по всей планете. Каждый день из недр на поверх-
ность Земли  вырываются струи  глубинного водорода. Одним из признаков истечения глубинного во-
дорода  на поверхность являются кольцевые  структуры проседания. 
Ключевые слова: дегазация, водород, структуры проседания, гремучий газ, ядро Земли. 
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Рис. 1. Структуры проседания. Снимок из космоса 

 

 
Рис. 2. «Carolina Bays», штат Южная Каролина 
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Рис. 3. Светлые кольцевые структуры проседания вблизи Подмосковья 

 

 
Рис. 4. Кольцевая структура проседания среди лесного массива 
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Структуры проседания образованные водородом, с каждым годом встречаются всё чаще. 
Количество поступающего водорода возрастает с каждым годом и это не должно оставаться без 
внимания. Поступающему водороду стоит уделить особое внимание хотя бы потому,  что высокие 
концентрации этого газа в воздухе опасны. Концентрация  водорода равная 4%  образует в скупе с 
кислородом самовоспламеняющийся  гремучий газ. Взрывы такого газа приводят к печальным 
последствиям.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ОАО 
«АВТОВАЗ» 

Шамсетдинов Ильдар Рустамович 
Магистрант  

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
Уже несколько столетий во всем мире большое значение придается качеству продукции и услуг. 

Качество продукции и услуг относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия, кото-
рые в значительной мере определяют выживаемость организации в условиях рынка, темпы технического 
прогресса, внедрения инноваций, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, ис-
пользуемых на предприятии. В современных условиях конкуренция между предприятиями развертывает-
ся главным образом на поле качества выпускаемой продукции или выполняемых услуг. В настоящее 
время высокое качество стало главным условием успеха фирм в конкурентной борьбе на рынке. [1,c 1] 

«Качество продукции и услуг организации определяется способностью удовлетворять потреби-
телей и преднамеренным или непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные 
стороны». В соответствии с этим организация должна фокусировать свою деятельность на удовлетво-
рении требований потребителей. Качество оценивается только потребителем и потому должно  быть 
поставлено в зависимость от его нужд и пожеланий. Следовательно, для того, чтобы достичь успеха в 
своей деятельности, организации следует акцентировать внимание на нуждах и желаниях потребителя, 
а также построить и управлять взаимоотношениями с ним. Управление взаимоотношениями с потреби-
телями становится наиболее важным в условиях значительной конкуренции. В такой ситуации необхо-
димо не только произвести качественный продукт или выполнить услугу, но и понимать текущие и бу-
дущие потребности клиентов, отвечать их требованиям и стремиться превзойти их ожидания. В этой 
связи, исследования, посвященные управлении отношениями с потребителями, приобретают особен-
ную актуальность. Управление взаимоотношениями с потребителями - это совокупность действий, 
направленных на установление долгосрочных отношений с целевыми клиентами организации для до-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению жизненного цикла продукции на примере ОАО 
"АВТОВАЗ". Были изучены 11 этапов жизненного цикла продукции, послепродажное обслуживание, 
официальное техническое обслуживание и сделаны выводы по жизненному циклу продукции одной из 
самых продаваемых марок легковых автомобилей в России. 
Ключевые слова: жизненный цикл продукции, автоваз, оптимизация производства, производственная 
стратегия, производственная концепция, техническое обслуживание. 
 

EVALUATION OF PRODUCT QUALITY AVTOVAZ 
 

Shamsetdinov Ildar Rustamovich 
 
Annotation: The article is devoted to the consideration of the life cycle of products on the example of JSC 
AVTOVAZ. 11 stages of the product life cycle, after-sales service, official maintenance and conclusions on the 
life cycle of one of the best-selling car brands in Russia were studied. 
Key words: life cycle of products, avtovaz, production optimization, production strategy, production concept, 
maintenance. 
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стижения поставленных целей. [1,c 2] 
ОАО "АВТОВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Ев-

ропе. По данным МСФО на 2017 год собственный капитал компании составил 67,24 млрд рублей, а 
оборот 225,65 млрд рублей. 

Этапы жизненного цикла продукции 
В соответствии со стандартом ИСО жизненный цикл продукции включает 11 этапов: 

 Маркетинг, поиск и изучение рынка. 

 Проектирование и разработка технических требований, разработка продукции. 

 Материально-техническое снабжение. 

 Подготовка и разработка производственных процессов. 

 Производство. 

 Контроль, проведение испытаний и обследований. 

 Упаковка и хранение. 

 Реализация и распределение продукции. 

 Монтаж и эксплуатация. 

 Техническая помощь и обслуживание. 

 Утилизация после испытания. 
Перечисленные этапы представляются в литературе по менеджменту в виде “петли качества”. 
Таким образом, обеспечение качества продукции - это совокупность планируемых и системати-

чески проводимых мероприятий, создающих необходимые условия для выполнения каждого этапа пет-
ли качества, чтобы продукция удовлетворяла требованиям к качеству.[2,с 1] 

Послепродажное обслуживание 
Стратегия по организации сервисного обслуживания предполагает пред- и послепродажный сер-

вис. Предпродажный сервис ориентирован на постоянное изучение и анализ требований потребителей 
для совершенствования качественных параметров предлагаемой продукции. Послепродажный сер-
вис предусматривает комплекс работ по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (ремонт, 
поставка запасных частей и пр.).[3,с 1] 

Официальное техническое обслуживание 
Техническое обслуживание - это комплекс плановых работ, которые направление на обнаружение, 

(после) устранение технических неисправностей автомобиля и на замену его расходных комплектующих. 
Главные рекомендательные лица по проведению технического обслуживание – это автомобиль-

ные производители. Они составляют индивидуальный план для каждой модели. [4,с 1] 
Все вышеизложенное является вымыслом. Любое сходство с реальными компаниями или собы-

тиями является случайным. 
Организация должна обеспечить соответствие процессов, продукции и услуг, поставляемых 

внешними поставщиками, требованиям, иск негативного влияния на способность организации постоян-
но поставлять своим потребителям соответствующую продукцию и услуги. [5,с 3] 
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Информационно-экономические системы имеют сложную структуру, поэтому используют чаще 

всего ресурсы из нескольких категорий, состоящие из отдельных частей, подсистем. Общую структуру 
информационных систем рассматривают как совокупность подсистем независимости от сферы их при-
менения. [4, с.56] 

К основным функциям экономических информационных систем относят функции сбора и реги-
страции информационных ресурсов, обработка, хранение и обработка запросов пользователя. [2, 
с.161] 

Типичная разработка информационных систем предполагает реализацию нескольких стадий 
жизненного цикла:[3, с.142] 

 Планирование и анализ требований. Он включает в себя исследование и анализ предметной 
области предприятия и существующей информационной системы.  Выявление требований путем анке-
тирования, интервьюирования, на их основе формируются требования к системе. Создается технико-
экономическое обоснование и техническое задание. В первом документе подтверждается необходи-
мость разработки информационной системы. Во втором документе отображаются требования к ин-
формационной системе. 

 Проектирование. Разработка информационной системы в соответствии с требованиями за-
казчика и оформление технического проекта информационной системы. 

 Реализация. Включает в себя разработку программы, заполнение базы данных, инструкцию в 
эксплуатации, создание рабочего проекта. Реализация системы основывается на техническом проекте. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы строения и жизненного цикла современных информацион-
но-экономических систем. Проведен разбор моделей жизненного цикла: каскадная модель, итерацион-
ная модель, спиральная модель. Современные технологии проектирования информационных систем 
используют спиральную модель. 
Ключевые слова: экономические системы, информационные системы, жизненный цикл, модель раз-
работки информационной системы. 
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Abstract: The article deals with the structure and life cycle of modern information and economic systems. The 
life cycle models were analyzed: a cascade model, an iteration model, a spiral model. Modern technologies of 
designing information systems use a spiral model. 
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 Внедрение. Внедрение включает в себя отладку системы, тестирование, обучение персона-
ла. Происходит поэтапное внедрение информационной системы и передача его в эксплуатацию.  

 Сопровождение. Сбор статистики о работе информационной системы и исправление ошибок 
и недоработок. Формирование требований к следующей версии информационной системы. 

Выбор технологий и стандартов разработки определяет успешность применения системы, срок 
службы, переход на новые технологии проектирования. 

Реализация жизненного цикла системы, как и многие процессы эволюционировали. Самые из-
вестные модели жизненного цикла и время их появления: 

 каскадная модель, 70-е года двадцатого века; 

 итерационная модель, 70-80 года двадцатого века; 

 спиральная модель, начало 80-х годов двадцатого века.[1, с.190] 
Все эти модели актуальны и в нынешней разработке информационных систем, но самая попу-

лярная – это спиральная модель. Разберем каждую модель отдельно. 
Каскадная модель – представляет собой строгую  последовательность действий, без возврата к 

предыдущим стадиям. Она подразумевает собой окончательное и безошибочное завершение каждого 
этапа перед переходом к следующему. 

Итерационная модель, в отличие от каскадной модели, призвана минимизировать ошибки со-
вершенные на ранних стадиях разработки (или изменение требований заказчика). Есть возможность к 
предыдущей стадии, возможно более глубокое возвращение. 

Спиральная модель – это модель, в которой многократное возвращение к предыдущим этапам 
предусматривается с самого начала. Таким способом требования заказчика более точно прорабаты-
ваются и отражаются. Прохождение этапов идет по спирали, и на каждом витке спирали создается еще 
одна дополнительная, более совершенная и точная.[5, с.141] 

Современные технологии проектирования информационных систем используют спиральную мо-
дель, либо включают ее компоненты. Самые известные технологии это: 

 Технология RAD основана на спиральной модели жизненного цикла и обеспечивает ускорение 
разработки ИС благодаря широкому привлечению к процессу проектирования будущих пользователей. 

 В 1994 году компания Microsoft выпустила пакет руководств MSF по эффективному проекти-
рованию, разработке, внедрению и сопровождению решений, построенных на основе своих технологий. 

 Agile-методики – семейство подходов к разработке программного обеспечения, ориентиро-
ванных на использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и обес-
печение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабо-
чих групп, состоящих из специалистов различного профиля. 

 Технология XP – как и RAD, базируется на спиральной модели жизненного цикла. 

 Rational Unified Process – методология разработки программного обеспечения, созданная 
компанией Rational Software, с 2003 года входящей в корпорацию IBM.[6, с.199] 

 Метод разработки динамических систем  основан на концепции быстрой разработки прило-
жений (RAD). Метод DSDM – это итеративный и инкрементный подход разработки программного обес-
печения, который придает особое значение продолжительному участию в процессе заказчика системы. 

 Scrum – методология управления проектами, активно применяющаяся при разработке ин-
формационных систем для гибкой разработки программного обеспечения.  

В экономических информационных системах необходимо хранить объекты и информацию о них. 
Множество объектов связанных между собой, так же в базе данных должны храниться взаимоотноше-
ния между ними. 

На сегодняшний день существует множество технологий проектирования экономических инфор-
мационных систем, каждый разработчик может подобрать наиболее подходящую технологию, опираясь 
на критерии своей системы.   
  



40 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Бойко, А. А. Принципы проектирования процессно-ориентированных структур управления / 
А. А. Бойко, Н. В. Бахмарева // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета 
им. академика М.Ф. Решетнева, 2009, № 22.  – С. 189 – 192. 

2. Бойко, А. А. Инструменты совершенствования структуры управления предприятием / А. А 
Бойко // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Ре-
шетнева, 2011, № 1. – С. 160 – 164. 

3. Ефимов С. Н., Тынченко В. В., Тынченко В. С. Проектирование вычислительной сети эффектив-
ной архитектуры для распределенного решения сложных задач / С. Н. Ефимов // Вестник Сибирского госу-
дарственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2007, №. 3. – С. 140 – 144. 

4. Кукарцев В. В., Антамошкин О. А. Комбинированный метод принятия решений по воспроиз-
водству основных производственных фондов / В. В. Кукарцев // Проблемы машиностроения и автома-
тизации, 2011, № 2. – С. 56 – 61. 

5. Кукарцев В. В., Шеенок Д. А. Оптимизация программной архитектуры логистических инфор-
мационных систем / В. В. Кукарцев // Логистические системы в глобальной экономике, 2013, № 3. – С. 
138 – 145. 

6. Якуба Е. С., Тынченко В. С. CRM-система на базе многомерных OLAP-кубов / Е. С. Якуба // 
Решетневские чтения, 2015, №. 19. – С. 198 – 200. 

 
© Д. Ю. Кравченко, 2018 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 41 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658 

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЛОГИСТИСТИКЕ 
Кравченко Дмитрий Юрьевич 

Студент 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева» 

 
Логистика в настоящее время получила большое развитие. Процесс логистики позволяет добить-

ся перемещения максимального количества товарных ценностей за наименьшее количество времени с 
учетом всех ограничивающих факторов. 

В экономике не все предприятия используют этот подход. Другие же правильно анализируют, и по-
нимают, что клиенты не готовы стоять в очередях за ожиданием продукта, что обозначает необходимость 
во внимательном присмотре за процессом обслуживания.[1, с. 52] Своевременное наведение порядка в 
складских помещениях является важной управленческой и учетной задачей организации.[3, с. 161] 

Ожидание продукта или неточность в выдаче продукта дает возможность навсегда потерять кли-
ента. Потерянные клиенты – это  крупная потеря для рынка, которая быстро приобретает огромные 
потери для предприятия.  

Чаще всего именно когда потери предприятия превышают пределы и начинают сказываться на 
бюджете. Только тогда руководство задумывается о том, что необходимо навести порядок в предприя-
тии, а именно на складе. Штрафные санкции крупных компаний за ошибочно доставленный товар – не 
лучшая мотивация особенно в период участившихся не платежей в период кризиса.    

Существует автоматизированные системы, отбирающие товар со склада, что экономит около 
60% времени со всех операций на складе. [4, с. 191] Так же помощью оказывает автоматизация транс-
портной логистики.  

Автоматизация транспортной логистики позволяет оптимально управлять процессом доставки и 
если возникают какие-то отклонения, есть возможность их устранить на этапе доставки. Оптимизация  
транспортной логистики, позволит сэкономить более чем в 1,5 раза на автомобильных перевозках. 

Есть ситуации, в которых автотранспортное средство необходимо подобрать под груз, но в конечном 
итоге транспорт используют неэффективно, в результате выходит неполная загрузка транспорта. Автома-
тизированная система позволит использовать транспортное средство максимально эффективно. [5, с. 211] 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы автоматизации и оптимизации логистических про-
цессов на производстве. Описаны транспортная и складская логистика и выделены особенности дан-
ных процессов. Выделены преимущества автоматизации логистических систем. Проанализированы 
популярные логистические системы. 
Ключевые слова: экономические системы, информационные системы, логистика, автоматизация ло-
гистики. 
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Abstract: In this article, questions of automation and optimization of logistics processes in production are con-
sidered. Transportation and warehouse logistics are described and features of these processes are highlight-
ed. The advantages of automation of logistics systems are highlighted. Popular logistics systems are ana-
lyzed. 
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Анализ базы данных адресов доставки и учет ее при комплектации позволяет выработать опти-
мальные маршруты, в которых будет экономиться бензин и сократит пробег транспортного средства. 

Понижение затрат на транспорт возможно если учитывать количественный и технологический 
коэффициент эффективности выполнения перевозок.[2, с. 53] Автоматизированная система рассчиты-
вает каждый из них и представляет отчеты, для принятия взвешенных управленческих решений. 

Автоматизация складской логистики, позволяет четко  контролировать весь товар, что позволяет 
сократить время отгрузки товара. Система позволит оптимально хранить товар, что обеспечит свобод-
ное складское пространство. Так же есть возможность сокращения сотрудников склада до половины. 

Закупка продукта – процесс, который сильно зависит от поставок и потребления продукта. Сред-
ствами автоматизации можно решить ряд проблем с отсутствием системного подхода.  

Автоматизация логистики не требует больших затрат, ведь само программное обеспечение стоит 
не дорого и внедрение не потребует больших затрат.[6, с. 140] 

Рассмотрим некоторые популярные системы для автоматизации транспортной логистики: 

 «1С – Логистика: Управление складом» и «1С – Логистика: Управление перевозками»  
1С-Логистика:Управление складом - это система автоматизированного принятия решений. Она 

позволяет существенно повысить эффективность его работы, а именно: 

 оптимизировать использование площади склада; 

 сократить затраты на хранение товара на складе; 

 сократить время проведения всех складских операций; 

 сократить количество ошибочных складских операций; 

 повысить точность учета товара; 

 избежать потерь, связанных с ограниченным сроком реализации товара; 

 уменьшить зависимость от "человеческого фактора". 
ABM Rinkai TMS — программа для автоматизации транспортной логистики, предназначена для 

ежедневного планирования маршрутов, контроля и анализа эффективности транспорта. 
ABM Rinkai TMS— облачное решение для планирования оптимальных маршрутов по всем вне-

сенным в систему заказам, позволяющее значительно снизить транспортные и временные затраты. 
Для использования Rinkai требуется только доступ в Интернет. При планировании маршрутов система 
составляет несколько вариантов маршрутов из которых можно выбрать наиболее подходящий, исходя 
из приоритетов компании (цена, время, протяженность и др).  

 Сервис автоматизации логистики ILS-Online включает три модуля: автоматическое планиро-
вание маршрутов доставки, анализ на базе мониторинга и систему контроля над безопасностью во-
ждения. Модуль «Планирование маршрутов» позволяет проводить автоматическое планирование 
маршрутов доставки для десятков единиц транспорта и сотен точек доставки с учетом специфики каж-
дого отдельного предприятия. Анализ соответствия реального прохождения маршрута и планового. В 
случае отклонения от плана сервис информирует диспетчеров о проблеме и это дает им возможность 
оперативно отреагировать на ситуацию.  Модуль «Контроль стиля вождения» фиксирует потенциально-
опасные действия водителей и на основе полученных данных формируется рейтинг.  

Использование автоматизированной системы для логистики транспортного средства или склад-
ских операций позволит сэкономить в 1,5 раза, что в свою очередь способствует увеличению прибыли. 
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Перед возведением высотного здания перед строителями-инженерами стоит задача учета и рас-

чета ветровых воздействий на это здание. 
Почему возникают ветровые нагрузки? Они возникают, потому что здания и сооружения являют-

ся препятствием для распространения воздушных масс, а их форма с точки зрения аэродинамики при-
водит к изменению направления ветрового потока. 

Данные нагрузки зависят от нескольких факторов: 
 скорость ветрового потока; 
 плотность воздушной струи, – при повышенной влажности, удельный вес воздуха становит-

ся больше, соответственно, возрастает величина переносимой энергии; 
 форма стационарного объекта. 
Если здание выше 40 м учитывается динамическая составляющая ветровой нагрузки. 
Также ветровые нагрузки оказывают воздействие и на крышу здания. На крышу оказывают влия-

ние три силы, которые способны сорвать ее. Две из них касательные с наветренной стороны и подъ-
емная сила, образующаяся от разности давлений воздуха, с подветренной стороны. И еще одна сила, 

Аннотация: В статье рассматривается учет и расчет ветровых воздействий на многоэтажное здание в 
соответствии СП 20.1330.2016. Ветровые нагрузки возникают, потому что здания и сооружения являют-
ся препятствием для распространения воздушных масс, а их форма с точки зрения аэродинамики при-
водит к изменению направления ветрового потока. 
Ключевые слова: свод правил, многоэтажное высотное здание, прочность, ветровые нагрузки, аэро-
динамический коэффициент, строительство зданий и сооружений.  
 

EXAMINATION OF BUILDINGS FOR DYNAMIC LOADS 
 

Abstract: The article discusses the accounting and calculation of wind effects on high-rise building under SP 
20.1330.2016. Wind loads occur because buildings and structures are an obstacle to the spread of air mass-
es, and their shape in terms of aerodynamics leads to a change in the direction of the wind flow. 
Keywords: code of rules, multi-storey high-rise building, strength, wind loads, aerodynamic coefficient, con-
struction of buildings and structures. 
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которая действует перпендикулярно скату крыши и пытается сломать крышу, вдавливая ее. 
Она возникает от давления ветра. 

Также ветровые нагрузки оказывают воздействие и на крышу здания. На крышу оказывают вли-
яние три силы, которые способны сорвать ее. Две из них касательные с наветренной стороны и 
подъемная сила, образующаяся от разности давлений воздуха, с подветренной стороны. И еще одна 
сила, которая действует перпендикулярно скату крыши и пытается сломать крышу, вдавливая ее. 
Она возникает от давления ветра. 

Ветер может оказывать давление на здание под любым углом в горизонтальной плоскости. Так 
как в продольном направлении пространственная жесткость здания значительно больше, чем в по-
перечном, то влияние продольной составляющей ветровой нагрузки не опасно. При расчете учиты-
вается лишь поперечная составляющая, которая в зависимости от направления ветра может менять-

ся от нуля до максимума. Нормативное значение ветровой нагрузки  𝑤 следует определять как сумму 
средней wm и пульсационной wp составляющих: 

     𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝.                    (3.4) 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависимости от эквива-
лентной высоты zе над поверхностью земли следует определять по формуле:  

     𝑤𝑚 = 𝑤0𝑘(𝑧е)𝑐,                    (3.5) 

где  𝑤0 - нормативное значение ветрового давления; 
𝑘(𝑧е) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты  zв; 

c - аэродинамический коэффициент. 
Нормативное значение ветрового давления 𝑤0  принимается в зависимости от ветрового райо-

на по таблице 11.1 [1].   
Таблица 1 

Нормативное значение ветрового давления 
         Ветровые районы (принима-
ются по карте 3 приложения 
Ж [1]) 

Iа I II III IV V VI VII 

𝑤0, кПа 0,17 0,23 0,30 0,38 0,48 0,60 0,73 0,85 

 
Таблица 2 

Определение аэродинамических коэффициентов 
   Боковые стены Наветренная стена Подветренная стена 

Участки   

А В С D Е 

-1,0 -0,8 -0,5 0,8 -0,5 

 
Для наветренных, подветренных и различных участков боковых стен (рисунок Д.3 [1]) аэроди-

намические коэффициенты с приведены в таблице Д.2 [1]. 
Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp на эквивалентной 

высоте zе следует определять следующим образом: 
 

𝑤𝑝 = 𝑤𝑚𝜁(𝑧𝑒)𝜈, 

где 𝜁(𝑧𝑒) − коэффициент пульсации давления ветра, зависимый от типа местности и высоты 𝑧𝑒 

𝜈 - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра; 
Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления  𝜈 следует определять для 

расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, для которой учитывается корреля-
ция пульсаций.  
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Рис. 1. Наветренные, подветренные и различные участки боковых стен  

 
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, 

боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитывае-
мый элемент сооружения. 

Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны 
параллельны основным осям, то коэффициент 𝜈 следует определять по таблицам, в зависимости от 
табличных параметров ρ и χ, зависящих от координационной плоскости. 

 

 
Рис. 2. Основная система координатпри определении коэффициента корреляции 

 напряжения в элементах 
 

Диалоговое окно стандартные таблицы с перечнем состава информации по результатам расчета 
здания на ветровое воздействие с учетом пульсации. В соответствии с при оценке комфортности пре-
бывания людей в здании (динамическая комфортность) максимальное ускорение этажа здания не 
должно превышать величины ас,max = 0,08 м/с 2 . При этом расчетные значения ветровой нагрузки wc 
принимаются равными wc = 0,7 wр. 
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Введение. В современном городе бесспорное лидерство в ухудшении экологической ситуации 

принадлежит автомобильному транспорту. Рассмотрим некоторые причины, обуславливающие нега-
тивное воздействие передвижных источников на окружающую среду (ОС): 

1) отсутствие четких экологических ориентиров при принятии решений в области развития и 
обеспечения функционирования транспорта; 

2) неудовлетворительные экологические характеристики автотранспортных средств (АТС); 
3) низкое качество дорожного покрытия, а также недостатки в организации движения АТС [1]. 
Ежегодные исследования показывают, что в Ростове-на-Дону, как и в других городах России с 

населением более 1 млн. человек, выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) передвижными источниками 
составляют 90 % и более от суммарной эмиссии вредных, токсичных и канцерогенных веществ в атмо-
сферный воздух [2]. Авторами рассмотрена эмиссия оксидов азота (NOx), моноксида углерода (СО), 
топливной золы (ТЗ), бенз(а)пирена (С20Н12), выделяющихся при неполном сгорании топлива АТС.   

NOx – высоко токсичные газообразные вещества. Представляют собой набор соединений N2O, 

Аннотация: В статье выполнен расчет масс выбросов основных загрязняющих веществ, негативно 
воздействующих на экосистему города. Авторами предложены наиболее эффективные мероприятия, 
направленные на снижение массового выброса загрязняющих веществ транспортным потоком в городе 
Ростове-на-Дону. 
Ключевые слова: окружающая среда, автотранспорт, массовый выброс загрязняющих веществ. 
 

CALCULATION OF MASS EMISSION OF POLLUTANTS BY TRANSPORT FLOW 
 

Karakulkina Darya Evgenievna,  
Suvorova Tatyana Igorevna, 

Chuvasheva Yulia Valentinovna 
 
Abstract: the article calculates the mass emissions of the main pollutants that adversely affect the ecosystem 
of the city. The authors propose the most effective measures aimed at reducing the mass release of pollutants 
by traffic flow in the city of Rostov-on-don. 
Key words: environment, motor transport, mass emission of pollutants. 
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NO, NO2,N2O3, NO2, N2O4 и N2O5. Преобладают в 99% бензиновых двигателей и более 90% в дизельных 
двигателях [3]. NO2 (диоксид азота), по которому ведется расчет оксидов азота, является острым раз-
дражителем. Воздействует в основном на органы дыхательной системы. Может приводить к изменени-
ям состава крови, в частности, способствует уменьшению содержания гемоглобина. 

СО – образуется в ходе предпламенных реакций при сгорании топлива [3]. Угарный газ приводит 
к нарушению нервной регуляции, дисфункции различных органов чувств: нарушение слуха (шум, звон), 
снижение его остроты; нарушение зрительной функции. Может наблюдаться туман, мушки перед гла-
зами, расплывчатость картинки, снижение остроты зрения (может быть значительное) [4]. 

С20Н12 – отнесен к веществам первого класса опасности, т. е. обладает чрезвычайно опасным 
воздействием на человека и ОС. По данным мониторинга экологически неблагоприятных районов, бен-
запирен внедряется в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации, которые переходят в последую-
щие поколения [4]. 

ТЗ – представляет собой твердые частицы, нерастворимые и растворимые в органическом рас-
творителе. [3]. При вдыхании частицы топливной золы оседают в верхних дыхательных путях. При по-
падании в глаза крупные частицы могут вызвать сильное раздражение, и даже ожог. Частицы меньше-
го размера поступают внутрь дыхательного тракта, накапливаются в лимфатических узлах и могут при-
вести к отложениям пыли в легких [4]. 

Основные задачи расчетов. 
1. Определение значений масс выбросов ЗВ по назначению автомобиля и виду используемого 

топлива. 
2. Определение суммарного количества ЗВ, которые поступают в ОС от транспортных средств 

в течение суток. 
Расчет массового выброса ЗВ. Опираясь на методику [5], авторами статьи рассчитан массо-

вый выброс рассматриваемых ЗВ на пр. Ворошиловский г. Ростова-на-Дону в течение суток. (С учетом 
опасности для конкретной экосистемы эмиссия этих вредных веществ составляют 99,26 % от общей 
суммы выбросов АТС в атмосферный воздух [6]). Результаты расчета приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Массовый выброс основных ЗВ от вида автотранспорта и вида топлива в транспортном потоке 
Вид АТС/ Загрязняющее 
вещество (г/с) 

NOx CO С20Н12 ТЗ 

ЛБкар 451,83 548,27 0,00147*10-7 0,273*10-4 

ЛБинж 130,1 299,28 - - 

ЛД 2,1 0,9 0,001002*10-7 0,261*10-4 

ЛГ 92,2 37,78 0,0014*10-7 0,235*10-4 

МКАБкарб 210,77 27,46 0,0089*10-7 0,167*10-4 

МКАБинж 183,7 43,9 - - 

МКАД 176,62 55,02 0,0018*10-7 0,552*10-4 

МКАГ 475,28 28,5 0,00142*10-7 0,183*10-4 

АБкарб 240,16 29,19 0,0098*10-7 0,161*10-4 

АБинж 181,29 10,1 - - 

АД 70,48 16,69 0,0017*10-7 0,389*10-4 

Примечание: ЛБкарб – легковые бензиновые карбюраторные, ЛБинж – легковые бензиновые с электр. 
впрыском топлива, ЛД – легковые дизельные, ЛГ – легковые газовае, МКАБкарб – микроавтобусы бен-
зиновые карбюраторные, МКАБинж – микроавтобусы бензиновые с электр. впрыском топлива, МКАД – 
микроавтобусы дизельные, МКАГ – микроавтобусы газовые, АБкарб – автобусы бензиновые карбюра-
торные, АБинж – автобусы бензиновые с электр. впрыском топлива, АД – автобусы дизельные. 
  

Полученные результаты, г/с, предложено представить в условных единицах массы, усл.г/с (про-
изведение значений масс ЗВ на коэффициент относительной агрессивности каждого вещества, учиты-
вающий экологическую выносливость исследуемой экосистемы [7]). Массовые выбросы вредных ве-
ществ могут служить в качестве оценки воздействия эмиссии ЗВ с точки зрения опасности каждого из 
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загрязнителей [8]. 
Таблица 2 

Выбросы NOx, СО, С20Н12 и ТЗ в условных единицах массы, усл. (г/с) транспортным потоком на 
пр.Ворошиловский в течение суток 

 
Загрязняющие веще-
ства 

NOx CO C20H12 ТЗ 

Коэффициент относительной агрессивности, усл. (г/с) 

9,42 1,0 271286 269,74 

20860,87 1097,09 74581,95*10-6 599,9*10-4 

 
Как следует из таблицы 2, эмиссия ЗВ от общего количества выбросов составляет: оксида азота 

– 85,7%, монооксида углерода -  10,8%, бенз(а)пирена – 2%,  топливной золы – 1,5 %. 
Мероприятия по снижению выбросов ЗВ транспортным потоком.  
1) Строительство транспортных развязок и подземных пешеходных переходов, что позволяет 

повысить скорость АТС, и тем самым снизить массовый выброс ЗВ. 
2) Создание придорожных защитных полос зеленых насаждений. 
3) Формирование автомобильного парка города, используя минимальное число микроавтобу-

сов и автобусов с дизельными двигателями и заменой автобусов троллейбусами. 
Заключение. Практическая значимость работы заключается в нахождении наиболее опасных ЗВ 

в выбросах автотранспорта. Выбор наиболее эффективных мероприятий, направленных на снижение 
загрязнения атмосферного воздуха города, определялся на основании рекомендаций [9].  
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Технология VLC (visible light communication – “передача видимым светом”) относится к беспровод-

ной связи, которая использует видимый диапазон оптического излучения (от 380 нм до 780 нм) в качестве 
среды передачи данных. с использованием светодиодов (LED), служащих для освещения помещений.  

Метод передачи данных на основе технологии VLC видится одним из подходов к решению пробле-
мы повышенной уязвимости корпоративных сетей. Данная технологии имеет ряд преимуществ по срав-
нению с Wi-Fi, а именно: потенциально большая скорость передачи данных, более защищенная органи-
зация системы в целом за счет ограничения доступа злоумышленников к каналу передачи данных [1].  

Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос реализации технологии VLC. Метод проектиро-
вания помещения с использованием системы VLC показывает, как происходит внедрение данной тех-
нологии в органах управленческой деятельности, где предъявлены высокие требования к информаци-
онной безопасности. Также в ходе статьи проводится анализ эффективности VLC-технологии. 
Ключевые слова: VLC, LED, информационная безопасность, конфиденциальная система, передача 
данных, беспроводной канал. 
 

SECURE SYSTEM OF DATA TRANSMITTION ON WIRELESS COMMUNICATION CHANNEL WHICH 
BASED ON VISIBLE LIGHT COMMUNICATION TECHNOLOGY 

 
Alekseev Dmitry Mikhailovich, 

Tolomanenko Ekaterina Alekseevna, 
Shumilin Alexander Sergeevich 

 
Abstract: This paper considers the issue of implementing of VLC technology. Method of room design using 
the VLC system shows how the introduction of this technology in management bodies, which brought high, 
demands on information security organs. Then analyze the effectiveness of the VLC-technology. 
Key words: VLC, LED, information security, confidential system, data transmission, wireless channel. 
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VLC – система включает в себя передающий и принимающий модуль. Структурная схема, реали-
зующая данную технологию представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема, реализующая VLC-технологию 

 
В передающем модуле согласующее устройство приводит параметры входного сигнала (цифро-

вые данные из сети) к параметрам устройства управления блока светодиодов с помощью модулятора. 
Затем сигнал для передачи по каналу связи попадает на блок светодиодов. 

В приемном модуле полученный оптический сигнал усиливается, затем проходя через фильтр 
верхних частот избавляется от шумов, вследствие чего попадает на компаратор для преобразования в 
цифровую форму. В итоге на выходе принимающего модуля имеется полноценный цифровой сигнал, 
который передает необходимые данные [2]. 

В работе рассматривается помещение в здании органов государственной власти/ силовых струк-
тур с повышенными требованиями к информационной безопасности при передаче данных. Помещение 
имеет размеры 17 метров в длину, 11 метров в ширину и 3.5 метра в высоту. Основные параметры оп-
тического передатчика и приемника отображены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Параметры оптического передатчика и приемника 

 
Так как в основе передачи данных с помощью VLC технологии лежит видимый свет, то он имеет 

особенность рассеиваться и поглощаться в атмосфере. Учитывая эту особенность и зная характери-
стики используемого оборудования можно вычислить максимальное расстояние, при котором будет 
сохраняться связь. 

Для этого необходимо, чтобы отношение сигнал/шум, которое представляет собой эффективное 
напряжение полезного сигнала к эффективному напряжению шума приемника для цифровой системы 
было выше 6 дБ. Отношение сигнал/шум обозначается SNR, и имеет следующий вид [3]: 

Параметр Значение 

Мощность оптического передатчика 0.18 мВт 

Полоса пропускания 2 МГц 

Рабочая длина волны 870 нм 

Чувствительной фотодетектора 0.62 А/Вт 

Шумовой ток 2.5 мкА 
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Отношение сигнал/шум равное 6 дБ, говорит о том, что мощность сигнала на входе приемника 
должна быть как минимум в 4 раза больше мощности внутренних шумов для цифровых систем. Из 
табл. 1 подставляя значения чувствительности фотодетектора и шумового тока, можно вычислить 
внутренние шумы приемника. 

мВт
ВтА

мкА
Pшум 004.0

/62.0

5.2
  

Выразив из формулы (5) мощность сигнала, можно определить мощность на входе для поддер-
жания отношения сигнал/шум в 6 дБ. 

шум

SNR

сигнал PP  )10( 10/
 

мВтмВтP дБ

сигнал 016.0004.0)10( 10/6   

Из таблицы 1 видно, что VLC передатчик излучает сигнал мощностью 0.18 мВт, а минимально 
допустимое значение на входе приемника должно быть 0.0162 мВт. Обратившись к закону Бугера-
Ламберта-Бера можно вычислить на каком расстоянии можно добиться такого затухания. На рис. 2. это 
расстояние обозначается D. 

 

D

 
Рис. 2. Структурная схема, иллюстрирующая подключение офисного оборудования к сети (D- 

максимальное расстояние от приемника до передатчика) 
 

Таким образом, метод передачи данных на основе VLC-технологии, может составить основу за-
щищенной корпоративной сети в таких организациях как: органы управления, органы государственной 
службы, федеральная служба безопасности и других организациях с повышенным уровнем безопасно-
сти. Внедрение данной технологии в органы управленческой деятельности позволит снизить шанс не-
санкционированного доступа к передаваемым данным. Ведь для доступа злоумышленника к необхо-
димой информации потребуется непосредственное проникновение в помещение, что значительно 
усложняет перехват данных со стороны. Анализ эффективности VLC технологии демонстрирует, что в 
выделенном помещении определенных размеров данная система будет хорошо функционировать, 
обеспечивая бесперебойную работу оборудования.  
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Any modern organization larger than one office usually requires a large number of different equipment. If 

you consider the need for periodic maintenance of this equipment, the people involved in the maintenance of this 
equipment, it becomes a difficult task to manage huge amounts of data. In such conditions, the development of 
an automated system of registration and control of equipment in the organization becomes an acute problem. 

Since in the University environment different equipment units can be spaced out over a considerable 
distance, departments are allocated for their service by location. Employees of various departments, servicing 
the equipment, need to have access to an automated computer system of accounting equipment at any time 
and from any convenient point (with access to the local network of the University). At the same time, it does 
not make sense to separate the equipment database by the departments in which it is installed, since each 
system operator must have access to the entire database. In the future, this base should also be used by the 

Аннотация: В статье описан способ применения web-технологий при разработке компьютерных 
систем, который позволяет реализовать свободный, быстрый и надежный доступ к информации. 
Используя веб-технологии, сама система будет размещаться на отдельном сервере, доступ к ней будет 
осуществляться с помощью локальной сети. На любой машине с установленным интернет-браузером 
будет гарантирована правильная работа системы. На сервере вы можете установить HTTP-сервер 
Apache, который будет использоваться в качестве серверной платформы для запуска системы. 
Ключевые слова: автоматизированная компьютерная система, PHP, Apache, MySQL, LAMP. 
 
THE USE OF WEB-TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED COMPUTER SYSTEM 

 
Ualiyev Nurzhan Satybaldievich,  
Yerengaiypov Sanat Talgatovich  

 
Abstract: The article describes the method of application of web-technologies in the development of computer 
systems, which allows for free, fast and reliable access to information. Using web technologies, the system 
itself will be located on a separate server, access to it will be carried out by means of a local network. On any 
machine with an Internet browser installed, the correct operation of the system will be guaranteed. On the 
server you can install Apache HTTP-server, which will be used as a server platform to start the system. 
Key words: automated computer system, PHP, Apache, MySQL, LAMP. 
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accounting Department. In addition, it is worth considering the fact that the machines available to the operators 
can be installed various operating systems. 

Thus, the developed system must have a multiplatform. The stated requirements for the development of 
this automated system can be met by the use of web-technologies that allow for free, fast and cheap access to 
information. Since such a system should contain not only static, but also dynamic content, for its implementa-
tion can be selected PHP scripting language in conjunction with the MySQL database. The choice is due to 
their popularity, availability and versatility. 

PHP is a General-purpose scripting programming language currently used extensively for web applica-
tion development. Currently supported by the vast majority of hosting providers and is one of the leaders 
among programming languages used to create websites with dynamic content. Another advantage of PHP is 
the fact that the project is distributed under a free license. 

The developed system of equipment accounting should have a modular structure, so that it can be mod-
ified and brought into compliance with the changed requirements, without the need to develop a system from 
scratch. An object-oriented approach to programming allows to achieve such a structure. 

Currently, PHP supports wide object-oriented features, full support of which was introduced in the fifth 
version of the language. PHP now supports all three major OOP mechanisms: encapsulation, polymorphism, 
and inheritance. [1] Interfaces are supported, and a class can implement multiple interfaces.   It is allowed to 
declare final and abstract classes.  Thus, PHP fully complies with the above requirements for the language of 
development of the equipment accounting system. 

Apache is cross-platform software and supports most of the existing operating systems such as Linux, 
BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell NetWare, BeOS. Apache HTTP server (httpd) is a free web server. 
The main advantages of Apache are reliability and flexibility of configuration. It allows you to connect external 
modules to provide data, use the DBMS to authenticate users, modify error messages, etc. 

Apache supports many programming languages and development systems, including PHP, Python, Ru-
by, Perl, and others. Apache also supports CGI mechanisms, which allows you to run programs in languages 
that are not originally web-oriented (C, C++, Java, etc.). 

This variety of supported programming languages allows the developer to use interacting pieces of code 
written in different programming languages, and to provide data exchange between them. 

In addition, Apache provides the developer with powerful mechanisms for security and organization of 
data access control. Means Apache is possible to have a mechanism of user authorization to access the direc-
tory according to the method of HTTP-authorization, digest authorization or methods DBMS restrict access to 
certain directories and files, types of files, depending on privileges or the user's IP. Using suexec mechanism it 
is possible to launch CGI applications with user rights and identification data [2]. Apache may offer an SSL 
mechanism implemented through the OpenSSL library to implement data encryption. Apache uses X. 509 cer-
tificates to authenticate the web server. 

The developed system of equipment accounting will store a lot of confidential and even potentially dangerous 
information, so the organization of data security should be paid close attention. Data can be vulnerable both on the 
database server and during the transfer between the server and the client. The range of Apache security mecha-
nisms described above can significantly reduce the risk of interception or distortion of information in the system. 

As mentioned above, it is preferable to use MySQL database. MySQL is a free database management 
system (DBMS) which is a solution for small and medium applications [3]. Included with server WAMP, LAMP 
and portable build servers Denver, XAMPP. Usually MySQL is used as a server that is accessed by local or 
remote clients, but the distribution includes an internal server library that allows you to include MySQL in 
stand-alone programs. 

MySQL has dual licensing. MySQL may be distributed under the terms of the GPL. However, under the 
terms of the GPL, if a program includes MySQL source code, It must also be distributed under the GPL. This 
may be at odds with the plans of developers who do not want to open the source code of their programs. For 
such cases, a commercial license is provided. In this case, the GPL license is used, i.e. no additional costs for 
the purchase of additional software will be required for the development of the system. 

The flexibility of MySQL database is provided by the support of a large number of table types: users can 
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choose both tables of type MyISAM, supporting full-text search, and InnoDB tables, supporting transactions at 
the level of individual records. Such tables allow to avoid data loss when editing or entering new records into 
the database. Support for different types of cells allows you to store any required information about your en-
terprise equipment in the database. Flexible SQL query language also allows you to select data absolutely by 
any criteria recorded in the database, which greatly facilitates the search for equipment, as well as the for-
mation of all sorts of reports. Reports are a selection of data based on the criteria that the user needs to insert 
into the corresponding web template, which can then be either sent to print or stored on the user's computer. A 
web template is a tool for separating content from visual representation in web design, for mass creation of 
web documents [4]. In its simplest sense, a web template functions similarly to a document on a form for use 
when creating a website. 

Taking note of the web technologies described above, it can be concluded that their use is more than appro-
priate in the development of such equipment accounting systems. Their use does not entail additional costs and 
provides acceptable performance, as well as the implementation of all the requirements for the equipment account-
ing systems listed at the beginning of the article. To implement this project, you can use the "Operating system – 
Apache – MySQL – PHP". This bunch has no requirements below on the client or the server machine has installed 
a certain operating system that allows you to save money in the design of the data server system in such enterpris-
es as the University, installing the server operating system distributed under free license. 
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Каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает около 17 млн. человек, что со-

ставляет 30% всех смертей. С каждым годом эти цифры увеличиваются и уже к 2030 году, если мы не 
изменим своим привычкам, погибнет 23 млн. человек. [6] 

Россия является лидером по данному показателю среди стран мира: на 100тыс. человек около 
1500 тыс. умирают от ССЗ. 

Известно, что на состояние сосудов человека прямое воздействие оказывает его рацион пита-
ния. Увеличение потребления сладкой, соленой, консервированной, сильно приправленной пищи отри-
цательно сказывается на состоянии организма в целом и сосудах в частности.  

Рассмотрев и проанализировав статистику употребления соли (рис. 1), можно сделать вывод, что 
Россия является одной из ведущих стран по употреблению этого продукта на человека в среднем. 

Аннотация: На состояние здоровья человека, в особенности на сердечно-сосудистую систему, влияет 
множество факторов, в том числе качество и состав потребляемой пищи. В последнее время все ост-
рее стоит вопрос о том, как излишнее употребление продуктов питания, содержащих повышенное ко-
личество сахара и соли влияет на наш организм. 
Ключевые слова: сахар, соль, здоровье, маркетинг, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение. 
 

MODERN TECHNOLOGIES TO REDUCE THE CONSUMPTION OF SUGAR AND SALT AMONG THE 
POPULATION, AS A WAY TO INCREASE THE LIFE EXPECTANCY OF PEOPLE 
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Abstract: the state of human health, especially the cardiovascular system is influenced by many factors, in-
cluding the quality and composition of food consumed. Recently, the question of how excessive consumption 
of foods containing high amounts of sugar and salt affects our body is becoming more acute. 
Key words: Sugar, salt, health, marketing, cardiovascular diseases. 
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Рис. 1. Употребление соли в разных странах мира 

 
В Российской Федерации, как и в других странах, образовавшихся после распада СССР, содер-

жание соли во всех пищевых продуктах государством не контролируется. Четких норм дневного по-
требления соли тоже нет.  

В ряде других стран вопрос о потреблении соли рассматривают иначе. Министерство здраво-
охранения Великобритании рекомендует ограничить потребление до 4 граммов в сутки, власти Канады 
устанавливают норму 3 грамма в сутки. В Австралии и Новой Зеландии рекомендуемая норма состав-
ляет 2-3 грамма [5]. Максимально допустимая дневная доза хлорида натрия, признаваемая странами, 
составляет 6 граммов. Данные цифры показывают общую тенденцию снижения употребления соли в 
мире, к примеру, в Финляндии на законодательном уровне установлена норма потребления сахара и 
соли в образовательных учреждениях, исходя из которой, составляется рацион питания. 

Соль оказывает негативное влияние многие системы жизнеобеспечения организма: 
Употребление соли  напрямую связано с повышенным артериальным давлением человека. При 

повышении содержание хлорида натрия в крови увеличивается нагрузка на сердце: в организме за-
держивается избыточная жидкость, из-за чего сердцу приходится перекачивать больший объем крови.  

Обилие соленой пищи в рационе делает кости хрупкими, а зубы – плохими. Дело в том, что соль 
способствует вымыванию из организма кальция, который, помимо прочего, регулирует работу нервной 
системы и отвечает за корректное восстановление мышц.  

Также избыточное употребление хлорида натрия нарушает баланс калия и натрия в организме, 
как следствие этому нарушается работа почек и тело опухает. В сочетании с кофе, никотином и алко-
голем, риск нервного истощения становится больше. 

Теперь, когда аргументы против избыточного употребления соли исчерпаны, обратим внимание 
на сахарозу. 

На рисунке 2 представлен рейтинг стран по количеству людей с ожирением, Россия находится на 
5-м месте по этому показателю. Чрезмерное употребление углеводов невольно влечет за собой лиш-
ние килограммы. 

Причина этого не только в употреблении сахара, но и в образе жизни человека, однако места в 
рейтинге по употреблению сахара в странах, практически равны местам по ожирению (рис.3). 

Следовательно, встает вопрос: почему многим людям тяжело, а на крайних стадиях и вовсе не-
возможно отказать себе в «сладеньком». 

Люди едят сладкое на протяжении многих лет, с каждым годом наращивая статистику потребле-
ния,  связано это с так называемой «легкой энергией». Сахар, подобно банку, дает энергию, силы, од-
нако данный эффект является непродолжительным. В итоге, человек не может «расплатиться по кре-
диту», испытывая ощутимый упадок сил раздражение, сопровождающие перепадом настроение. 
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Рис. 2. Рейтинг стран по числу людей с ожирением 

 

 
Рис. 3. Употребление сахара в разных странах мира 

 
Сахар, аналогично никотину, алкоголю и кокаину вызывает зависимость. Поедая сладости, чело-

век приучает собственный организм к гормону радости – дофамину, отказаться от которого бывает по-
рой невозможно: без него наступает депрессия, появляются негативные мысли. 

Выделяются четыре типа сахарной зависимости [1]:  
Тип 1. Сахар — ростовщик энергии. Из-за хронической усталости человек становится заложни-

ком кофеина и сахара. 
Тип 2. «Покорми нас, или мы тебя прикончим». Когда устают надпочечники — «борцы со 

стрессом». 
Людям, которые выходят из себя, когда проголодаются, тем, кто ломается под тяжестью стресса, 

следует разобраться с работой надпочечников.  
Тип 3. Охотники за пирожными. Тягу к сахару вызывает чрезмерный рост дрожжей. 
Тем, кто страдает от хронической заложенности носа, синусита, спастического колита или син-

дрома раздраженной кишки, обязательно надо обратить внимание на чрезмерный рост дрожжей.  
Тип 4. Во время депрессии хочется углеводов. Желание поесть сладкого связано с менструа-

цией, менопаузой или андропаузой. 
К сожалению, кроме хронической усталости и психической зависимости сахар является источни-

ком многих хронических заболеваний  
Вот лишь некоторые хронические проблемы со здоровьем, связанные с избытком сахара в пище: 
‒ синдром хронической усталости. 
‒ аутоиммунные заболевания. 
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‒ метаболический синдром с высоким уровнем холестерина и гипертонией. 
‒ болезни сердца. 
‒ гормональные нарушения. 
‒ заражение Candida и другими дрожжами. 
‒ синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 
Тем не менее, в нашей диете сахар присутствует повсеместно, им буквально напичканы продук-

ты, которые мы едим и пьем. При употреблении сахара повышается уровень глюкозы в крови, взлетает 
инсулин, по всему телу откладываются запасы жира. Ожирение, которое часто сопровождается диабе-
том и сердечными заболеваниями, – всего лишь одно из последствий диеты с повышенным содержа-
нием сахара. 

Данным эффектом пользуются большинство производителей продуктов питания, буквально под-
саживая нас на «сладкую иглу». 

Современный человек употребляет избыточное количество сахара, даже не подозревая об этом 
(рис.4). 

 

 
Рис. 4. Содержание сахара в современных продуктов питания 

 
Максимальная суточная норма потребления сахарозы: 
 

Таблица 1 

5грамм=1кубик 
(грамм/кубик) 

Мужчины Женщины 

Суточная норма 37,5/7,5 25/5 

Максимальная суточная норма 110/22 90/18 

 
Только за последние 15 лет употребление сахара увеличилось на 250% [1]. В последнее время, 

пищевая промышленность и маркетинг пытаются ввести потребителя в заблуждение, указывая на эти-
кетках кукурузный сироп вместо привычного сахара. Однако единственное отличие кукурузного сиропа 
от сахара заключается в содержании фруктозы: сахароза 50%, кукурузный сироп до 95% фруктозы. 

Знание о содержание сахара в том или ином продукте дает возможность каждому человеку забо-
титься о своем здоровье самостоятельно. 

Система маркировки «Светофор» [4] (рис.5) уже не первый год успешно работает в ряде стран 
Европы, к примеру, в Финляндии, уже более 20 лет помечают красным цветом продукты с повышенным 
содержанием соли. В результате потребление соли удалось снизить вдвое, и следом уменьшилось ко-

http://mymiraclenutrition.net/wp-content/uploads/2016/07/14.jpg
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личество инфарктов и инсультов. 
По нынешнему порядку РФ производитель не обязан сообщать потребителю о количественном 

содержании в продукте питания таких существенных пищевых компонентов, как сахар, насыщенные 
жирные кислоты, соль. Значит, у покупателей нет возможности выбрать более здоровый продукт, даже 
если они читают маркировку.  

 

 
Рис. 5. Маркировка продуктов питания по системе «Светофор» 

 
Вот почему специалисты предлагают новую маркировку, которая в простом и доступном виде 

подскажет, сколько в том или ином продукте содержится компонентов, избыток потребления которых 
может неблагоприятно сказаться на здоровье. А использование цветовой системы сделает такую мар-
кировку заметной и удобной для покупателя.  

Человек не в состоянии полностью отказаться от сахара или соли, поэтому он должен стремить-
ся ограничить их употребление или заменять аналогами. 

Соль с пониженным содержанием натрия (NaCl в такой соли содержится на 30 % меньше, чем в 
обыкновенной поваренной) позволяет избежать избытка воды в организме. Замена натрия (Na+) на ка-
лий (K+) и магний (Mg+) приводит к снижению вреда для организма данного продукта. Эти элементы 
способны оказывать лишь положительные эффекты, поэтому для уменьшения вредного воздействия 
соли на организм рекомендуется употребят продукты содержащие ионы калия: орехи, морскую капусту, 
шпинат и т.д. 

Одной из возможных альтернатив замены сахара является стевия. Стевия является низкокало-
рийным заменителем сахара, она обладает кардиотонизирующим эффектом. Нормализует работу пе-
чени и желчного пузыря. Способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Оказывает 
противовоспалительное действие. Сдерживает рост и размножение болезнетворных бактерий и пато-
генных микроорганизмов. 

Листья стевии содержат следующие компоненты, обеспечивающие ее уникальные лечебно-
профилактические свойства: 

‒ дитерпеновые гликозиды (стевиозид и др.); 
‒ более 12 флавоноидов, в том числе рутин, кверцитин, кверцитрин, авикулярин, гваяверин, 

апигенен; 
‒ водорастворимые хлорофиллы и ксантофиллы; 
‒ оксикоричные кислоты (кофейная, хлорогеновая и др.); 
‒ нейтральные водорастворимые олигосахариды; 
‒ аминокислоты, в свою очередь, из 17 аминокислот – восемь незаменимых; 
‒ полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, леноленовая, арахидоновая и др); 
‒ витамины В1,В2,С, в-каротин (провитамин А), витамин Р, витамин РР (никотиновая кислота);  
‒  микроэлементы (калий, кальций, фосфор, магний, кремний, цинк, медь, селен, хром, железо); 
‒ эфирное масло, содержащее 53 компонента, и многое другое.  
Таким образом, понижение употребления соли и сахара способно не только сделать пищу более 

здоровой, а питание рациональным, но и улучишь самочувствие человека.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГТД ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ЕГО РАБОТЫ 

Юрина Марина Игоревна 
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Системы автоматического управления и контроля авиационных ГТД имеют множество функций, од-

ними из которых являются: управление режимом работы двигателя, обеспечение его устойчивой работы на 
установившихся и переходных режимах. На основе этой информации была поставлена задача исследовать 
характеристики модели ГТД (Рис.1) при различных режимах его работы. Как известно, наибольший интерес 
при диагностике и прогнозировании неисправностей, представляют собой критические режимы работы. Ко-
гда нагрузка со стороны двигателя принимает максимальное и минимальное значение.  

В исследовании САУ ГТД и в построении математической модели были введены следующие до-
пущения: модель линейна, а значит, вход и выход связаны между собой также линейно. В этой работе 
были использованы упрощённые математические модели системы управления ГТД, которые рассмат-
риваются в [2, c. 52]. 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается линейная динамическая модель газотурбинного двига-
теля. Приведена структура САУ ГТД. Были исследованы переходные характеристики САУ частоты 
вращения ротора ГТД не только для базового режима работы, но и для повышенной и пониженной 
нагрузки со стороны управляющего устройства.  
Ключевые слова: линейная математическая модель газотурбинного двигателя, режимы работы ГТД, 
система управления ГТД, компьютерный эксперимент. 
 

THE STUDY OF CHARACTERISTICS OF MATHEMATICAL MODELS OF GTE AT DIFFERENT 
OPERATION MODES 

 
Yurina Marina Igorevna 

 
Abstract: The linear dynamic model of a gas turbine engine is considered. The structure of the ACS CCDs. 
The transient characteristics of the rotor speed ACS GTE not only for the main mode of operation, but also for 
increased and reduced load from the control device.  
Key words: linear mathematical model of gas turbine engine, Modes of operation of gas turbine engine, con-
trol system of gas turbine engine, computer experiment. 
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Рис. 1. САУ ГТД 

 
Основная часть 
1) Уравнение ГТД: 

( )
( ) ( )ГТД ГТД

d t
T t k h t

dt


                                               (1.1) 

где  (t)- положение регулирующего органа, ω(t) – частота вращения вала ГТД, TГТД – постоян-

ная времени, kГТД – коэффициент передачи. 
Из (1.1) получим передаточную функцию ГТД (1.1.1). 
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2) Уравнение датчика скорости: 

dU(t)
( ) (t)ТГ ТГT U t k

dt
                                                 (1.2) 

где U(t) – напряжение на выходе ДС, TТГ – постоянная времени ДС, КТГ – коэффициент переда-
чи, ω(t) – частота вращения вала ДС. 

Из (1.2) получим передаточную функцию ТГ (1.2.1). 
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3) Магнитный усилитель: 

2
2 1

( )
( ) ( )му му

dU t
T U t k U t

dt
 

                                                

(1.3) 

где U2(t) – напряжение на выходе МУ, U1(t) – напряжение на его входе, Тму – постоянная време-
ни МУ, Kму – коэффициент усиления МУ. 

Из (1.3) получим передаточную функцию МУ (1.3.1). 
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4) Двигатель постоянного тока (ДПТ) с независимым возбуждением, редуктором и клапаном: 



64 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3 2

23 2

( ) ( ) ( )
( )

( )
м я м э

d h t d h t dh t
Т Т Т k U t

d tdt dt
  

                         (1.4) 

где ям ТT ,  - электромагнитная и электромеханическая постоянные времени, эК - коэффициенты 

передачи. 
Из (1.4) получим передаточную функцию ДПТ (1.4.1). 
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Были найдены значения коэффициентов передаточных функций и параметров математической 
модели: 

TМУ = 0,4 сек; KМУ = 0,5; kЭ = 0,25 мм/в; ТМ = 0,2 сек; ТЯ = 0,001 сек; KГТД =  =2,7 рад/сек/мм; ТГТД  = 
6 сек; КТГ =0,03 в/рад/сек; ТТГ = 0,05 сек. 

Была построена структурная схема (Рис.2) моделирования САУ частоты вращения газотурбинно-
го двигателя в ПК «МВТУ»: 

 

 
Рис. 2. Структурная схему моделирования САУ частоты вращения газотурбинного двигателя 

 
В этой работе был использован принцип обратной связи и соответственно функциональная схе-

ма (Рис.3) исследуемого объекта (ГТД) имеет следующий вид: 

 
Рис. 3. Функциональная схема САУ частоты вращения газотурбинного двигателя 

 
Где указано: Uо - задаваемая э.д.с. (величина задающего воздействия) в вольтах; U - напряже-

ние на выходе в вольтах; ∆U - отклонение э.д.с. на выходе U от величины задаваемой э.д.с; Uо в 
вольтах (сигнал ошибки); ГТД - газотурбинный двигатель; ТГ – датчик скорости; МУ – магнитный уси-
литель; ДПТ –двигатель постоянного тока с независимым возбуждением, редуктором и клапаном.  

В книге [1, с. 449] рассматривается четыре режима работы ГТД: базовый, максимальный, сред-
ний и режим малого газа. Автор приходит к выводу, основываясь на проведённых опытах, что основ-
ную роль в длительности переходного процесса при разных режимах работы ГТД играет шаг квантова-
ния. С его уменьшением значительно возрастает амплитуда импульсов управления, переходной про-
цесс из апериодического переходит в колебательный и резко возрастает перерегулирование. Таким 
образом, быстродействие систем ограничивается либо заданным перерегулированием переходных 
процессов, либо допустимым усилением, необходимым для формирования амплитуд импульсов 
управления.  
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В работе, посвящённой исследованию режимов работы САР частоты вращения ГТД  рассмотре-
ны базовый, средний и максимальный режим работы. Чтобы можно было провести анализ и сопоста-
вить режимы между собой, использовано сравнение переходных характеристик. 

Для этого был изменён параметр коэффициента kГТД и исследована модель частоты вращения 
ротора ГТД при разных режимах работы и входных воздействий. 

Базовый режим работы ГТД и ступенчатый сигнал воздействия 
При базовом режиме работы САУ частоты вращения ГТД (Рис.4) переходная характеристика с 

изначальным kГТД = 2,7(рад/сек/мм) принимает следующий вид:  
 

 
Рис. 4. Переходная функция замкнутой САР при базовом режиме (БР) работы при kГТД = 

2,7(рад/сек/мм) 
 

Результаты моделирования показали, что данная моделируемая САР частоты вращения га-
зотурбинного двигателя является устойчивой и статической. Время регулирования tp =300 сек. Пере-
ходный процесс апериодический. 

Максимальный режим работы ГТД и ступенчатый сигнал воздействия  
При максимальном режиме работы kГТД = 360 (рад/сек/мм), полученным методом последователь-

ного приближения, переходная характеристика будет иметь следующий вид (Рис.5). При дальнейшем 
увеличении коэффициента kГТД процесс не имеет времени регулирования, а потом и вовсе приобретает 
расходящийся характер. 

Из графика следует, что ПХ обладает: 
 
 

 перерегулированием  



h h

h

max1
100%

ус т

ус т

=
1.9−1 

1
 * 100% =90% , 

 

где hmax1  - значение первого максимума, hуст - установившееся значение. 

 временем регулирования tp = 350 сек., 

 колебательностью K = 26. 
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Рис. 5. Переходная функция замкнутой САР при максимальном режиме (МР) работы и значении 

kГТД = 360 (рад/сек/мм) 
 

Средний режим работы ГТД и ступенчатый сигнал воздействия 
При среднем режиме работы и kГТД = 180 (рад/сек/мм) полученная ПХ имеет следующий вид (Рис.6): 
 

 
Рис. 6. Переходная функция замкнутой САР при среднем режиме (СР) работы 

 
Сделаем вывод , что ПХ обладает: 

 перерегулированием  



h h

h

max1
100%

ус т

ус т

=    
1.6−1 

1
 * 100% =62% , 

 временем регулирования tp = 100 сек., 
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 колебательностью K = 5. 
Рассмотрим для анализа дополнительно пилообразное и треугольные воздействия при трёх ре-

жимах работы. (Рис.7 )(Рис.8). 
 

 
Рис. 7. Переходные характеристики  при БР(а) и СР(б) работы ГТД  

 
Из полученных графиков следует , что переходная функция  по времени урегулирования смести-

лась по оси ординат y(t)  почти  на половину деления вниз и сходиться на отметке  равной 0,5. Пункти-
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ром на графиках отмечены ПХ при ступенчатом воздействии, а жирной линией при пилообразном и 
треугольном входных воздействиях(они совпадают). 

 

 
Рис. 8. Переходные характеристики при МР 

 
Заключение 
В результате исследования САУ ГТД при различных режимах работы можно сделать вывод, что 

переходная характеристика приходит в установившийся режим при времени регулировании равным 
430 секунд в базовом режиме, в среднем же режиме работы ГТД установившийся режим наступает 
при 100 секундах, а в максимальном режиме работы при показателях равных 350 секундам в незави-
симости от входного воздействия, что видно из графиков переходных характеристик, представленных 
в данной работе выше. 

Приведена таблица (Таблица 1), в которой сведены все результаты, полученные при исследовании. 
 

Таблица 1 
Результаты исследования САУ ГТД при различных режимах работы 

Режимы работы ГТД БР ГТД СР ГТД МР ГТД 

Ступенчатое входное  воздействие    

Перерегулирование (%) Отсутствует 62 90 

Время регулирования(сек) 430 100 350 

Колебательность(раз) Отсутствует 5 26 

Пилообразное входное воздействие    

Перерегулирование (%) Отсутствует 62 90 

Время регулирования(сек) 430 100 350 

Колебательность(раз) Отсутствует 5 26 

Треугольное входное воздействие    

Перерегулирование (%) Отсутствует 62 90 

Время регулирования(сек) 430 100 350 

Колебательность(раз) Отсутствует 5 26 

 
Проведенное компьютерный эксперимент показал, что исходная САУ обладает неудовлетвори-

тельными динамическими характеристиками. Для адекватной работы САУ необходимо провести кор-
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рекцию. В качестве корректирующего устройства требуется провести эксперимент с ПИД – регулято-
ром, используя метод настройки коэффициентов Зиглера – Никольса. Дополнительное исследование 
покажет насколько настраиваемые параметры будут обладать приемлемыми характеристиками, а оп-
тимальная настройка ПИД-регулятора позволит существенно улучшить динамику регулятора. 
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Аннотация: В работе представлено описание решения задачи мониторинга и сбора результатов те-
стирования студентов в электронных обучающих курсах, реализованных в среде электронного обуче-
ния LMS Moodle (https://e.sfu-kras.ru). Для решения данной задачи реализован  программный модуль  
на объектно-ориентированном языке C#, назначением которого является автоматизация процесса экс-
порта и формирования отчетов по успеваемости студентов в различных форматах, предназначенных 
для дальнейшего анализа пакетами прикладных статистических программ. Программный модуль сбора 
результатов тестирования студентов и мониторинга их успеваемости в электронной веб-
ориентированной обучающей среде ориентирован на использование в Сибирском федеральном уни-
верситете, а также применение в образовательных учреждениях и предприятиях, использующих среду 
электронного обучения LMS Moodle. 
Ключевые слова: Moodle, с#, отчетность, анализ данных, автоматизация, электронное обучение. 
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Annotation: The article describes the solution of the task of monitoring and collecting results of testing stu-
dents in electronic training courses implemented in the e-learning environment of LMS Moodle (https://e.sfu-
kras.ru). To solve this problem a program module has been implemented in the object-oriented language C# 
aimed at automating the process of export and generating reports of students’ progress in various formats in-
tended for the further analysis by packages of applied statistical programs. The program module for collection 
of results of testing students and monitoring their performance in the e-web-oriented learning environment 
which is being used in the Siberian Federal University and which will be used in the other educational institu-
tions and enterprises using the e-learning environment LMS Moodle. 
Keywords: Moodle, C#, reporting, data analysis, automation, e-learning. 
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В условиях активного развития и модернизации электронного образовательного пространства мно-
гократно возрастают объемы статистической информации по успеваемости студентов, аккумулированной 
в электронных обучающих курсах (ЭОК) и в адаптивных электронных обучающих курсах (АЭОК) [1]. Не-
смотря на множество программных продуктов распространяющихся как свободно, так и на коммерческой 
основе, сегодня не существует приложений, позволяющих в достаточной мере автоматизировать процесс 
формирования сводной персонализированной базы данных по результатам успеваемости студентов в 
электронных обучающих курсах, реализуемых в системе управления обучением Moodle, широко распро-
страненной в российских и зарубежных высших учебных заведениях [2]. Важной задачей в области ана-
лиза и совершенствования подходов электронного обучения является мониторинг и сбор результатов 
тестирования студентов для автоматизации создания отчетов преподавателем и выработке.  

Целью данной работы является разработка и реализация программного модуля сбора  и монито-
ринга информации для преподавателей и кураторов ЭОК и АЭОК, обеспечивающего сбор данных и 
предоставление всей необходимой персонализированной информации о студентах и конкретной группе 
в целом. Разработка и внедрение данного программного модуля сбора результатов тестирования сту-
дентов и мониторинга их успеваемости в электронной веб-ориентированной обучающей среде имеет 
практическую значимость, так как упрощает работу преподавателей и кураторов в ЭОК и АЭОК, а также 
избавляет их от излишнего объема документации и упрощает их работу с отчетами по успеваемости 
обучаемых. 

Разработанное приложение для операционной системы Microsoft Windows содержит в себе базу 
данных, которая объединяет в себе все сведения необходимые для систематизации и упорядочения 
процесса работы. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс. Основные приемы работы очень 
просты, что значительно облегчает освоение программы пользователями с самыми разными навыками 
работы с ПК. 

Рассмотрим окно входа программного модуля сбора результатов тестирования студентов и мо-
ниторинга их успеваемости в электронной веб-ориентированной обучающей среде (рис. 1). В данном 
окне от пользователя требуется войти в систему электронных курсов, чтобы начать работу.  

 

 
Рис 1. Окно входа в систему электронного обучения 
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Рис 2. Окно выбора курса для создания отчета 

 
После идентификации пользователя ему становится доступен список курсов, к которым он под-

ключен (рис. 2). Далее достаточно нажать на кнопку рядом с названием курсом и указать путь, куда со-
хранить составленный отчет. 

Можно отметить значительную экономию времени при работе с программой и освобождение 
преподавателя от рутинных операций. Программа автоматизирует процесс создания отчетов и позво-
ляет сохранить их в удобном для пользователя формате для дальнейшего анализа пакетами приклад-
ных статистических программ. 

Программа строилась в Microsoft Visual Studio - линейка продуктов компании Microsoft, включаю-
щих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных 
средств [3]. Данные продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложения 
с графическим интерфейсом. Приложение создавалось с поддержкой технологии Windows Forms на 
объектно-ориентированном языке C# для платформы Microsoft .NET Framework 4.5 [4, 5]. 

Программный модуль сбора результатов тестирования студентов и мониторинга их успеваемо-
сти в электронной веб-ориентированной обучающей среде ориентирован на использование в Сибир-
ском федеральном университете, а также применение в образовательных учреждениях и предприяти-
ях, использующих среду электронного обучения LMS Moodle. 

 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№18-013-00654. 
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В настоящее время многие образовательные учреждения используют для создания электронной 

системы обучения LMS Moodle. Moodle - это обучающая платформа, предназначенная для обеспече-
ния преподавателей, администраторов и учащихся единой надежной, безопасной и интегрированной 
средой для создания персонализированных учебных курсов. Moodle используют десятки тысяч учеб-
ных заведений в глобальном масштабе, которым доверяют крупные и малые учреждения и организа-
ции, включая Лондонскую школу экономики, Государственный университет Нью-Йорка, Microsoft, Си-
бирский федеральный университет и другие. По всему миру число пользователей использующие 
Moodle как на академическом, так и на корпоративном уровне более 90 миллионов, что делает эту сре-
ду самой широко используемой обучающей платформой в мире. Но несмотря на богатый функционал и 
многочисленные достоинства, возникают задачи для решения которых необходима разработка допол-
нительных приложений для взаимодействия с этой обучающей системой. Например, одной из актуаль-
ных проблем в Moodle является создание сводных отчетов преподавателем для анализа пакетами при-

Аннотация: В статье рассматривается способ взаимодействия с электронными обучающими курсами 
LMS Moodle средствами языка программирования C# с использованием CefSharp, позволяющем 
встраивать Chromium в приложения .NET на примере разработанного программного модуля для авто-
матизации создания отчетов. 
Ключевые слова: Moodle, с#, отчетность, анализ данных, автоматизация. 
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Annotation: The article deals with the way of interaction with the electronic learning system based on Moodle 
using the C # programming language using CefSharp, which allows you to embed Chromium in .NET applica-
tions. In the article will use the example of an application for automating the creation of a report. 
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кладных статистических программ. Цель данной статьи состоит в представлении способов взаимодей-
ствия с электронной системой обучения LMS Moodle средствами языка программирования C#.  

Рассмотрим разработку программного модуля на примере задачи создания сводного отчета по 
успеваемости студентов в адаптивных электронных обучающих курсах. То есть необходимо объеди-
нить статистику прохождения тестирования с  различных элементов внутри одного электронного курса 
и представить это единым файлом. Для выполнения этой задачи использован объектно-
ориентированный язык C# и CefSharp. CefSharp позволяет встраивать Chromium в приложения .NET и 
может использоваться с C#. CefSharp может использоваться как в WPF, так и WinForms. 

Первоначально для выполнения задачи необходимо авторизоваться на сайте электронной системы 
обучения. Для этого разработана форма обеспечивающая идентификацию пользователя (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Окно входа в систему электронного обучения 

 
Далее после того, как пользователь нажмет на кнопку “Войти” программа должна авторизиро-

ваться в системе и получить список курсов. Загрузка сайта осуществлена с помощью метода 
LoadPageAsync(_browser, "https://e.sfu-kras.ru/login/index.php"); 
Реализация метода: 

       public Task LoadPageAsync(IWebBrowser browser, string address = null) 

        { 

            var tcs = new TaskCompletionSource<bool>(); 

            EventHandler<LoadingStateChangedEventArgs> handler = null; 

            handler += (sender, args) => 

            { 

                 if (!args.IsLoading) 

                { 

                    browser.LoadingStateChanged -= handler; 

                    tcs.TrySetResult(true); 

                } 

            }; 
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            browser.LoadingStateChanged += handler; 

            if (!string.IsNullOrEmpty(address)) 

            { 

                browser.Load(address); 

            } 

            return tcs.Task; 

        } 

После загрузки страницы фиксируем логин и пароль пользователя и авторизируемся. 

         await 

_browser.GetMainFrame().EvaluateScriptAsync("document.getElementById('username')

.value= '" + _username + "';"); 

         await 

_browser.GetMainFrame().EvaluateScriptAsync("document.getElementById('password')

.value= '" + _password + "';"); 

         await brows-

er.GetMainFrame().EvaluateScriptAsync("document.getElementById('loginbtn').click

();"); 

После авторизации, для получения списка курсов необходимо получить адреса всех ссылок, 
начинающихся с "https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=", так как в Moodle – это ссылки на курс. Сде-
лать это можно выполнив метод EvaluateScriptAsync с параметром "$('a[href]').map((index, element) => 
[$(element).prop('href'), $(element).prop('textContent')]).toArray()". Тем самым на выходе получается спи-
сок строк, где по четным номерам элементов находятся ссылки, а по нечетным названия. Далее нужно 
отсеять лишние элементы, чтобы ссылки соответствовали заданному шаблону.  

Далее выводим список удобным для пользователя способом. Например, можно вывести список в 
DataGridView (рис. 2). 

 
Рис. 2. Окно выбора курса для создания отчета 

 
Для создания отчета необходимо получить ID тестов в курсе. Для этого загрузив страницу нужно-

го курса, представленным выше  способом, можно получить все ссылки по шаблону: "https://e.sfu-
kras.ru/mod/quiz/view.php".  
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У каждого авторизованного пользователя генерируется sesskey, который необходим для доступа 
к некоторым элементам электронной системы обучения. Получить его можно выполнив метод 
EvaluateScriptAsync у браузера с параметром "M.cfg.sesskey", после выполнения которого возвращает-
ся строка, содержащее нужный sesskey. 

Затем для получения отчетов по каждому тесту загрузка страниц осуществлена в цикле по сле-
дующему принципу: 

await LoadPageAsync(_browser, "https://e.sfu-

kras.ru/mod/quiz/report.php?sesskey=" + _sesskey + "&download=excel&id=" + id + 

"&mode=overview&attempts=all_with&onlygraded=&group=0&onlyregraded=&slotmarks=1") 

где id - это id текущего теста.  
Таким образом осуществляется получение всех отчетов по результатам тестирования студентов 

для формирования в дальнейшем единого сводного отчета предназначенного для анализа полученных 
данных средствами прикладных статистических программ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№18-013-00654. 
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Сегодня в условиях повсеместного внедрения электронного обучения в вузах внедряются новые 

форматы и подходы и основным трендом выступает персонализация обучения в электронной среде, 
средством обеспечения которой выступают адаптивные электронные обучающие курсы [1].  

В настоящее время многие учебные заведения используют системы управления обучением для 
разработки электронных курсов, например, среду дистанционного обучения с открытым исходным ко-
дом LMS Moodle [2]. Moodle на равных соперничает с мировыми флагманами рынка систем управления 
обучением. Над LMS Moodle уже более 10 лет работает международная команда разработчиков, под 
руководством фонда Moodle в Австралии. Благодаря этому, Moodle сочетает в себе богатство функци-
онала, гибкость, надежность и простоту использования. Система широко известна в мире, имеет более 
60 тысяч инсталляций более чем в 100 странах, переведена на несколько десятков языков. Система 
хорошо масштабируется: существуют инсталляции, обслуживающие до миллиона пользователей.  

При реализации учебного процесса с применением адаптивных электронных обучающих курсов в 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности представления отчетности в адаптивных электронных 
обучающих курсах среды дистанционного обучения с открытым исходным кодом Moodle и обоснована 
необходимость разработки программного модуля обеспечивающего формирование сводных статисти-
ческих данных. 
Ключевые слова: Электронное обучение, статистические данные, активность студентов, Moodle. 
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среде Moodle происходит накопление персонализированной статистической информации, которая мо-
жет быть использована для различных целей, например, анализа качества учебных материалов, ана-
лиза успеваемости студентов, выявления зависимостей между усвоением учебных тем и разделов и 
других. В Сибирском федеральном университете (СФУ) в качестве системы для реализации электрон-
ных курсов, в том числе адаптивных, используется платформа LMS Moodle, на базе которой построена 
система электронного обучения «eКурсы». 

Для корректного использования персонализированной статистической информации в возникаю-
щих у преподавателя задачах анализа и мониторинга эффективности учебного процесса предлагается: 

 рассмотреть функциональные особенности системы электронного обучения СФУ e.sfu-kras.ru; 

 выявить, какую роль играет система электронных курсов в процессе обучения студентов 
различных специальностей и направлений; 

 выяснить, насколько популярной является данная среда дистанционного обучения; 

 рассмотреть возможности сбора статистической информации по каждому студенту для лю-
бого из курсов в среде дистанционного обучения, основанной на базе среды LMS Moodle. 

 обосновать необходимость сбора персонализированной статистической информации для 
любого из электронных курсов Moodle (на выбор преподавателя). 

К основным функциональные возможностям системы электронного обучения СФУ можно отнести 
создание электронных обучающих курсов, подключение студентов к заданному курсу, формирование 
базы тестовых заданий, формирование структуры системе электронного обучения, получение отчетов 
о деятельности студентов, оценивание учебной деятельности студентов в электронных курсах, получе-
ние статистики по результатам тестирования студентов (количество попыток, результаты каждой из 
них) и получение информации о количестве и времени просмотров элементов. 

Пользовательский интерфейс системы электронного обучения интуитивно понятен пользователю 
любого уровня и разработан для его комфортной работы в системе электронного обучения. 

На сегодняшний день система электронного обучения Сибирского федерального университета 
является неотъемлемой частью реализации учебного процесса. Число электронных курсов и их уро-
вень в системе электронного обучения СФУ неуклонно растет. Все курсы в LMS Moodle в зависимости 
от решаемых образовательных задач и выбранной образовательной стратегии могут на усмотрение 
разработчика включать произвольное количество элементов и ресурсов (веб-страницы, глоссарий, фо-
румы, файлы, интерактивные лекции, семинары, тесты, задания и т.д.). Все элементы и ресурсы курса 
могут оцениваться с применением стандартных или произвольных шкал оценивания.  

Сбор статистической информации по каждому студенту, подключенному к курсу системы элек-
тронного обучения СФУ, может быть осуществлен несколькими способами, отличающимися друг от 
друга представлением и составом статистических данных [3]. Рассмотрим некоторые из них. 

Например, при просмотре личных данных, подключенного к курсу пользователя, доступен пол-
ный отчет, содержащий статистическую информацию по всем разделам, элементам и ресурсам курса, 
например, просмотры, оценки по попыткам теста и другие. 

Также при просмотре отчетов по электронному курсу в системе электронного обучения СФУ до-
ступен отчет о деятельности всех пользователей курса, содержащий статистическую информацию о 
количестве и времени просмотров элементов, попыток пройти тестирование и другие. 

И еще одним распространенным способом является формирование отчета – журнал событий 
электронного курса, позволяющий выбрать параметры для просмотра информации (группы, пользова-
тели, период, элементы и ресурсы курса, действия). Отчет включает в себя названия событий, произ-
веденных конкретным пользователем в курсе. 

При помощи различных видов отчетности происходит процесс мониторинга использования при-
меняемых образовательных приемов, методик и инструментов. 

Например, для того, чтобы выявить насколько часто используется элемент или ресурс курса сту-
дентами, необходимо проанализировать определенный тип отчетности. При анализе данных важными 
становятся количество просмотров элемента, количество выполненных определенных заданий за 
определенный период, суммарное время работы с заданными элементами, дата и время последнего 
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обращения и другая информация. Это позволит сделать вывод о степени использования элементов и 
ресурсов и рациональности внедрения. 

Рассмотрев различные варианты существующей отчетности в системе электронного обучения 
можно отметить различие в составе отчетных данных, разные уровни детализации информации, фик-
сированное расположение отчета, не всегда удовлетворяющее визуальному восприятию пользователя. 
К тому же все отчеты автономны и не взаимосвязаны друг с другом.   

Обозначенные недостатки обуславливают актуальность разработки программного модуля фор-
мирования сводных статистических данных для их дальнейшего анализа пакетами прикладных стати-
стических программ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№18-013-00654. 
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Виртуальный центр обработки данных (ЦОД) может рассматриваться как специализирующаяся 

область с современной технической инфраструктурой (системы кондиционирования и вентиляция, об-
щее и резервное электроснабжение, и т.п.). Информационная система на ней размещается не на фи-
зическом техническом обеспечении, а в виртуальной среде, охватывающей серверную и коммуникаци-
онную часть инфраструктуры. В этой ситуации сервисы, размещаемые в ЦОД все время, не привязаны 
к специфическим физическим ресурсам устройства и динамически двигаются между серверами вирту-
ализации. И сетевая инфраструктура осуществляется таким образом, что после того, как вы переме-
щаете виртуальную машину (ВМ), она смогла бы продолжить свою работу.  

Решение для этой среды основано на делении виртуальной среды на зоны безопасности, кото-
рые являются набором предварительно размещенных основных служб безопасности как, например, 
антивирусная защита, защита от сетевых атак, контроль целостности, и т.п. Разделение для каждой 
зоны безопасности может выполняться в логическом уровне в управлении виртуальной средой. Это 
актуально, когда в виртуальном дата-центре обрабатывается информация, содержащая данные о пла-
тежных картах, что требует обеспечения соответствия стандарту PCI DSS. В таком случае для оптими-
зации области действия стандарта (для выполнения всех требований только для части виртуального 
ЦОД) желательно выделять в зону безопасности область PCI DSS на логическом уровне с помощью 
средств контроля доступа к виртуальной среде. При этом важно обеспечить доступ к интерфейсам 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы защиты центра обработки данных. Раскры-
ваются атаки, нацеленные на различные компоненты и службы виртуальной среды. Дается понятие техно-
логия виртуализации. Так же предлагаются пути решения проблем, связанных с безопасностью ЦОД. 
Ключевые слова: Виртуальная среда, информационная безопасность, центр обработки данных, ги-
первизор, гиперпользователь. 
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управления только по результатам строгой аутентификации. В этом плане применение двухфакторной 
аутентификации с точки зрения ИБ приобретает особую значимость. 

Разнообразие векторов атак, нацеленных на различные компоненты и службы виртуальной сре-
ды, приводит к тому, что для безопасности обработки информации в виртуальных центрах обработки 
данных недостаточно просто установить любой из специализированных продуктов. Обеспечение без-
опасности виртуального центра обработки данных требует создания всесторонней системы защиты, 
принимая во внимание критические векторы атаки и новые возможности для преступников. Однако из-
за увеличения возможностей преодолеть системы защиты для управления несанкционированным до-
ступом виртуальной среды увеличивается важность построения ряда процессов обеспечения ИБ. Сре-
ди них: обеспечивает доступ, управление инцидентами, событиями, обновления и конфигурации без-
опасности, анализ уязвимости и актуализация угроз проекта и актуализации системы защиты [1, с. 101]. 

Индивидуальное внимание занимает разработка модели разделения полномочий пользователей 
и определение, в частности, какой доступ необходим для работы. Это может помочь избегать концен-
трации у одного из универсальных прав «гиперпользователя». 

Основные векторы атаки, свойственные виртуальным ЦОД: 
1. атаки на сетевые сервисы ВМ: сетевые службы виртуальной машины, так же, как и физиче-

ской, доступны из сети для проведения атак; 
2. атаки на сетевой стек гипервизора: сервер виртуализации и все виртуальные машины имеют 

общий программный сетевой стек, реализующий коммутацию пакетов между ВМ, сервером виртуали-
зации и внешней средой; 

3. атаки на гипервизор из гостевой машины: при программной реализации взаимодействия 
между ВМ и гипервизором возможны ошибки. Это может привести к выходу за пределы доступной од-
ной виртуальной машине памяти; 

4. атаки на интерфейс управления гипервизора: многие производители разрабатывают соб-
ственные Web-based API для управления гипервизорами, в которых уже были найдены уязвимости 
(CVE-2010-0633, CVE-2012-5703); 

5. атаки на интерфейс управления средства управления гипервизорами: например, повышение 
привилегий за счет получения чужого SOAP session ID в vCenter (CVE-2011-1788); 

6. атаки на прикладные сервисы, обеспечивающие работу средства управления гипервизора-
ми: Web-интерфейс часто использует серверы приложений и базы данных, компрометация которых 
приводит к аналогичным последствиям для виртуальной инфраструктуры (например, уязвимость CVE-
201 20022B Apache Tomcat, который использует VMware vCenter); 

7. атаки на интерфейс управления систем хранения данных, приводящие к получению доступа 
к образам виртуальных машин; 

8. атаки на сетевые устройства, позволяющие перенаправлять сетевые потоки с последующим 
анализом паролей, перехватом сессий и др.; 

9. атаки на серверы аутентификации: среда управления гипервизорами часто интегрируется с 
Active Directory, поэтому уязвимости в ОС Windows контроллера домена создают риск получения значи-
тельных привилегий в виртуальной среде [2]. 

Опыт показывает, что реализация процесса управления установками обновлений и серьезное 
отношение к процедурам аутентификации и выдаче привилегий нивелируют значительную часть ИБ-
рисков для виртуального ЦОД. В целом проектирование виртуального дата-центра требует от ИБ-
специалистов уделять более пристальное внимание сокращению потенциальной области, доступной 
для атаки злоумышленника, заблаговременному планированию сегментации сетей, отключению неис-
пользуемых виртуальных устройств и сетевых сервисов. 

Компания «Инфосистемы Джет» - один из самых больших российских системных интеграторов, 
основана в 1991, с 1996 работает на рынке информационной безопасности, занимая лидирующую по-
зицию в этом сегменте. Основные направления их работы: бизнес-решения и разработка программного 
обеспечения. IT- и телекоммуникационная инфраструктура, информационная безопасность, аутсорсинг 
IT и техническая поддержка, руководящие сложные проекты. Опыт этой работы включает выполнение 
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проектов в поле виртуализации, которая стала фактическим стандартом в банковской системе [3, с.63]. 
Технология виртуализации быстро развивается и уязвимостей, связанных со средой виртуализа-

ции, с каждым месяцем становится все больше. Поэтому, основная задача состоит не только в ограни-
чении возможности атакующего для использования уязвимостей, сколько активная работа по контролю 
управления исправлениями новых уязвимостей и анализ сетевых узлов, используя сканеры. Это про-
исходит главным образом из-за причин IT разработки, в которых среда виртуализации уровня про-
граммного обеспечения часто разрабатывается без отношения к требованиям информационной без-
опасности. В конце может быть значительно затруднено расследование инцидентов и может возник-
нуть необходимость в потенциальной потребности реализовать меры по дополнительной защите или 
использованию специализированных средств управления доступом. 

Рынок защиты, реагирующий на новые проблемы защиты виртуальных центров обработки дан-
ных, сегодня предлагает много оптимизированных средств, чтобы работать в виртуальной среде. Их 
использование позволит обеспечивать уровень информационной безопасности, которая сопоставима с 
центрами обработки данных, основываясь на старых принципах, и еще больше даст шанс сделать за-
щиту более эффективной. 
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Сегодня в условиях повсеместного внедрения электронного обучения в вузах внедряются новые 

форматы и подходы к обучению, которое теперь в том числе происходит посредством адаптивных 
электронных обучающих курсов.  

Основная цель данной статьи состоит в описании алгоритма сбора персонализированной статисти-
ческой информации по каждому студенту для любого из адаптивных электронных обучающих курсов, реа-
лизованных в Сибирском федеральном университете (СФУ) в среде дистанционного обучения с открытым 
исходным кодом Moodle, а также в в описании способа взаимодействия с электронными обучающими 
курсами на примере разработанного программного модуля по автоматизации сбора этой  информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Рассмотреть алгоритм сбора персонализированной статистической информации по каждому 

Аннотация: В статье представлено описание алгоритма и способа взаимодействия с электронными 
обучающими курсами LMS Moodle средствами языка программирования C# на примере разработанного 
программного модуля по автоматизации сбора персонализированной статистической информации. 
Ключевые слова: Электронное обучение, с#, программный модуль, статистические данные, актив-
ность студентов, Moodle. 
 

THE DESCRIPTION OF THE ALGORITHM AND INTERACTION E-LEARNING COURSES LMS MOODLE 
 

Stepanov Andrey Vladimirovich, Zhunev Nikita Aleksandrovich, 
Esin Roman Vital'yevich, Vainshtein Yuliya Vladimirovna 

 
Abstract: The article describes the algorithm and method of interaction with electronic training courses LMS 
Moodle by means of C# programming language on the example of the developed software module for the 
automation of the collection of personalized statistical information. 
Key words: E-learning, C#, program module, statistics, student activity, Moodle. 
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студенту для любого из курсов в среде дистанционного обучения LMS Moodle; 

 Произвести разбор ключевых аспектов работы программного модуля по сбору этой инфор-
мации по каждому из студентов для любого из курсов в среде дистанционного обучения LMS Moodle. 

Алгоритм сбора информации. В работе предлагается следующий алгоритм работы 
программного модуля по сбору персонализированных статистических данных из адаптивных 
электронных обучающих курсов, реализуемых в среде LMS Moodle: 

1) авторизоваться в системе электронного обучения СФУ; 
2) зайти на необходимый курс; 
3) справа в меню выбрать выпадающее меню с пользователями, далее нужно выбрать вкладку 

с записанными на курс пользователями; 
4) перейти по ссылке пользователя и выбрать в появившемся окне с отчетами вкладку с 

полным отчетом по выбранному пользователю; 
5) пройтись по всем разделам курса; 
6) в каждом разделе нужно собрать персонализированную статистическую информацию по 

всем элементам данного раздела; 
7) пункты с четвертого по шестой необходимо повторить для каждого из мользователей, 

подключенных  к курсу. 
Далее уточним некторые его аспекты. Собирать информацию об элементах курса необходимо в 

зависимости от типа элемента. Например, элемент типа “Файл” программа должна обработать 
следующим образом: собрать информацию о количестве просмотров и о дате последнего просмотра. В 
элементе типа “Тест” требуется собрать информацию о полученной оценке и о максимально 
возможной оценке за этот тест.  

Механизм работы программного модуля. Прогорамммный модуль реализован в среде 
разработки приложений “Visual Studio” с использованием языка программирования C# (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Внешний вид программного модуля 

 
При авторизации в программе в левой части окна появляется список курсов преподавателя для 

выбора определенного курса из которого будет осуществляться выгрузка статистических данных 
(рис.2). После осуществляется процесс сбора информации и результаты по количеству обрабботанных 
пользователей и общему числу пользователей будут отображаться в соответсвующих полях 
“Обработано” и “Всего”. 
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Рис. 2. Пример работы программы 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Пример обработки элементов курса 
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Рис. 4. Пример формирования названий элементов 

 

 
Рис. 5. Пример формирования состояния элементов 

 



88 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 6. Пример результата работы программы 

 
Как и говорилось ранее, способ обработки различных элементов может быть разным (рис.3). 
На рисунке 3 объект “student” является экземпляром уже описанного выше класа “Student”. Как 

можно увидеть, на вход данного метода подаются три параметра, первый содержит в себе все разделы 
курса, а остальные два содержат информацию о личных данных студента, такие как группа, имя, фа-
милия и другие. Далее выполняется цикл для каждого из разделов, в который вложен еще один цикл, 
но уже для каждого элемента раздела. Далее осуществляется приведение данных к шаблонному виду, 
полученных с вебсайта системы электронного обучения СФУ, после чего они по определенному прави-
лу добавляются в список для дальнейшей обработки. 

На рисунке 4 описан метод, в котором формируются в Excel таблице названия элементов всех 
разделов и ячейки, обозначающие фамилию, имя и другие аттрибуты студента. 

На рисунке 5 будет приведен код метода, отвечающего за заполнение таблицы информацией о 
состоянии каждого элемента, достопного каждому студенту. 

При работе программы при каждом новом разделе заново записывается полную информацию о 
студенте в нужной строке, а затем сравнивается название каждого элемента в таблице с тем, которое 
содержится в массиве элементов студента, при их совпадении происходит запись в нужную ячейку 
таблицы, отражающей состояние данного элемента. Пример результата работы программы представлен 
на рисунке 6. 

В результате работы программного модуля осуществляется автоматизированный сбор персона-
лизированных статистических данных из электронных обучающих курсов и адаптивных электронных 
обучающих курсов, реализуемых в системе электронного обучения СФУ. В дальнейшем полученные 
данные предназначены для анализа пакетами прикладных статистических программ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№18-013-00654. 
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Научный руководитель: Хрусталева Татьяна Анатольевна - старший преподаватель 
 

 
The concept of the public transport has been actual since its formation. It is very important to deliver 

people from one point to another fast, operatively and with comfort. Moreover it becomes even more important, 
when there is a big amount of people, like in big cities nowadays. In these cases the city needs a highly devel-
oped and reliable transport system, which will be able to handle such pressure.  

Each city, whether it’s big or not, has its own transport system depending on what citizens need and 
what costs of maintenance are for, for example, a big park of buses. Of course, these systems can be very 
different from each other. But what’s the difference? To answer this question I would like to take a closer look 
at the system of the public transport in such a region as the North Korea by example of its capital Pyongyang 
and then compare it with other big Russian city – Novosibirsk. 

In Pyongyang, the capital of the DPRK (Democratic People’s Republic of Korea), according to official 
figures, the population is 4.1 million people. In the city there are 7 trolleybus routes, 4 tram routes and 2 metro 
lines with 16 underground stations. However, there is no general information about the bus routes. The trolley-
bus fleet has about 250 home-born vehicles, tram depots operate about 200 wagons of Czech and Swiss pro-
duction, the subway network consists of 180-200 German wagons. 

The trolleybuses are launched on routes from 9 sites, trams - from three depots, subway cars are based 
in two depots. Major technical repairs are carried out on a separate tram and trolleybus plant. 

Аннотация: В данной статье производится сравненительный обзор транспортных систем двух доста-
точно разных городов: Пхеньяна и Новосибирска. Статья представляет как особенности каждой дей-
ствующей транспортной структуры, так и текущие и будущие перспективы. 
Ключевые слова: Северная Корея, Пхеньян, троллейбусы, автобусы, трамвайные маршруты, Ново-
сибирск, экология, транспортная система. 
 

PUBLIC TRANSPORT OF PYONGYANG. COMPARISON BETWEEN THE TRANSPORT SYSTEM OF 
PYONGYANG AND NOVOSIBIRSK 

 
Rechkin Mark Konstantinovich 

 
Abstract: This article takes comparative review of the public transport systems in quite different cities of the 
world: Pyongyang and Novosibirsk. It introduces peculiarities of both operating transport structures as well as 
current and future outlooks. 
Key words: North Korea, Pyongyang, trolleybuses, buses, tram routes, Novosibirsk, ecology, transport system. 
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The route network of electrified transport does not exceed the administrative borders of Pyongyang. 
There are military posts on every road, where all passing traffic is inspected. The existing bus routes are often 
suburban. Buses leave from special bus stations located on the outskirts of the capital. 

In the last century, the tramway in Pyongyang was opened twice. The first launch took place on May 20, 
1923, when the country fell under the Japanese protectorate. The 5.2 km long line ran from the station where 
the depot was located to the city center. The tram network was expanded twice: the first time in 1935, the last 
one in 1948. The length of the network increased to 15 km. The entire infrastructure was destroyed in 1951, 
during the Korean War. The government decided not to restore the tram system, instead a bus service was 
developed there, which was then partially replaced by trolley buses. 

However, the disputing about bringing back the tram network started again in 1980s. The first part of 20 
km of rails was decided to build in the center of Pyongyang with a branch to the residential area of 
Mangyongda, located in the eastern part of the capital. Laying of the way, installation of the contact network 
support, construction of depots and traction substations have been carried out since February 1989. 

The opening of the tram traffic was timed to the 79th birthday of Kim Il Sung on April 12, 1991. Over the 
next 10 years, the tram was actively built in many parts of the city, where previously trolleybuses operated. 

The growth in the number of tram cars was accompanied by the construction and launching of new 
routes. One was laid to the Kumsusan Palace of the Sun, where was the residence of the president Kim Il 
Sung located. After his death it was reorganized as a memorial complex. The special route and a separate 
depot for its maintenance were opened on July 7, 1995. This route differs from the others in the size of a track 
gauge of 1100 mm, whereas the main network in Pyongyang has a width of 1435 mm. Throughout the itiner-
ary, the cars make two stops, located in special terminals, which are made of stone.  

Unlike other types of passenger transport, the trolleybus one is given special attention. First of all, this is 
quite noticeable in terms of the number of new cars that are operating only in the capital of the DPRK. Over 
the past five years, the trolleybus park has been updated by 70%. 

Today capital’s route network consists of three unconnected contact network. The lines are numbered in 
the same way. Each network has its own first and second routes. This division was made in the early 1970s. 
There is no such organization of routes anywhere in the world. 

The route network of trolleybuses was designed in the late 1950s, its length was supposed to be 44 km. 
The first line was opened from the railway station along the main streets of the city to the agricultural exhibi-
tion. The second and third sites were opened in 1963 and 1964. Two more lines were built in 1965. At that 
time, the interval between the trolleybuses was 2 minutes during the peak hours and 5 minutes for the rest of 
the time. The length of the contact network was 35 km. In 1972 Kim Il Sung said that trolleybuses did not harm 
the environment as opposed to buses and suggested increasing their number in Pyongyang with a 1-minute 
interval between the units. 

The opening of the subway and its subsequent development led to the closure of a number of trolleybus 
routes in the late 1970s. However, in 1983, on the northern outskirts of  Pyongyang, a ten-kilometer long route 
to Pchenson was opened, where a food processing plant and a hydroelectric plant were located. The last line 
in Pyongyang was laid in the mid-1990s. 

The former domination of buses in Pyongyang can be seen on a rare archival photographs of the 1950s.  
There are many stops with an impressive list of routes in the center of the city, but there are no buses. 

The abolition of intraurban routes occurred almost 20 years ago during the fuel crisis, when all the traffic in the 
center was distributed between trolleybuses, trams and the metro. 

Rare passenger buses, among which there are new Chinese models and second-hand Japanese mod-
els, work on suburban routes. On the intercity lines, even the double-deck long-distance liners can be seen! At 
the sight of them an unprepared tourist might think that the city is flooded by any excursion groups. But these 
are just typical city express buses with around 100 people packed, the intervals of their traffic are much bigger 
than those of trolleybuses and trams. 

The fact is that each enterprise or ministry has a fixed quarter of the city - it's easier to bring residents of 
one quarter to a factory or plant in one place. 

Metro lines in the DPRK only operate in Pyongyang. The length of the current network today is 22.5 km. 
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The first stage was opened on September 6, 1973. Today there are train cars of the West Germanic (Germa-
ny) production of the D series (1957-1965), which have been in operation since 1999. In the tail section of 
each car today you can find portraits of Kim Il Sung and Kim Jong Il. 

I would like to make a comparison between the transport system of Pyongyang and Novosibirsk (pic-
ture.1 and picture.2): 

 

 
Picture. 1. Area comparison 

  

 
Picture. 2. Population comparison 

 
As you can clearly see on these bar graphs, Pyongyang is almost 6,5 times bigger than Novosibirsk, and it 

has about 2,5 million citizens more. The difference is enormous. Surprisingly, the transport system of the so 
called “capital of the Siberia” seems a lot more developed, in other words  it’s just bigger. For instance, Novos i-
birsk operates 11 tram routes and 14 trolleybus routes, which is a half more than Pyongyang has. Moreover, the 
Russian city has about 72 bus routes; it looks just massive compared to the capital of the South Korea.  

Nevertheless, it is worth mentioning that by using trolleybuses instead of regular buses Pyongyang re-
duces the amount of traffic fumes in the atmosphere, which, of course, lessens the negative influence on the 
ecological situation in the city and nearby regions. It is also cheaper to use electric-powered vehicle, because 
the only source of its energy is, obviously, electricity. Busses, however, need to be constantly refilled with gas-
oline, and the petrol prices is quite high nowadays. But still, buses are more common on the roads of Novos i-
birsk than trolleybuses. For the sake of the better health condition of citizens, a special batch of methane-
powered buses was launched. Instead of gasoline they use special environment friendly gas, which price is 
almost 50% less than common low-octane petrol. It is still quite a small step in the right direction, but if we 
keep developing this system and spread it in other big cities of our country, we’ll be much closer to finding the 
perfect solution to the ecological problem. 

Let’s make a conclusion. Pyongyang is a great Korean city with an advanced transport network, which 
can serve as a great example for other big cities of the world. However, it’s noticeable by our comparison, that 
the city operates quite a small amount of transport units for such a big territory. The reason for this can be the 
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decline in the popularity of public transport because of the increasing amount of  personal cars. But it’s good to 
see that government cares about the ecology, reducing the amount of emissions by giving the priority to elec-
trical power. Novosibirsk operates a system that is much more developed in terms of the amount of units and 
routes, but it also means that the amount of traffic fumes is quite high. Nevertheless, you can already see envi-
ronment friendly buses on the streets of the city, which can only mean that after some time, we’ll have a de-
veloped network of vehicles that won’t be able to harm the atmosphere and the world we are living in.  
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Существенное и многоплановое усложнение техники, и особенно различного вида электронных и 

микроэлектронных устройств, в корне изменили принципы их защиты как объектов оригинальной, 
сложной, многоплановой и многофункциональной интеллектуальной собственности. 

Для таких объектов существенные отличия, касающиеся чисто конструктивных признаков, схем-
ных решений и комбинаций этих решений, не определяют всех аспектов изобретения, так как сегодня 
очень часто все перечисленные признаки и отличия можно реализовать в работающую систему или 
прототип только при определённых условиях и возможностях технологии изготовления и контроля, и 
очень часто именно изготовление и возможности его организации и обеспечения определяет основные 
свойства изобретения. 

Развитие систем процессорного управления также определяет жизнеспособность технического 
решения, а значит алгоритм или алгоритмы, программы. Обратная связь между элементами конструк-
ции или схемы становятся, или уже уверенно стали, органичной частью технического решения, поло-
женного в основу заявляемого изобретения. 
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Вместе с тем, современные возможности дизайна позволяют оценить все положительные каче-
ства идеи и выбрать наиболее подходящие параметры, инструменты и оборудование для изготовления 
сложных инновационных продуктов. 

 

 
 

На рисунке представлен пример построения модели инновационного продукта с сечениями, поз-
воляющими моделировать применение продукта в процессе интегрирования в технологические ком-
плексы более высокого уровня. 

Кроме этого, в одном и том же процессе готовятся как чертежи для изготовления, так и графиче-
ские материалы для патентной заявки, что позволяет провести многоуровневый контроль качества ди-
зайна. 

Таким образом, в одном описании необходимо, и самое главное – возможно, объединить или ин-
тегрировать несколько различных технологий. И само это объединение, и выявленные возможные ка-
налы и связи такой интеграции, должны быть представлены в формуле изобретения таким образом, 
чтобы не дать эксперту патентного офиса возможность усомниться в единстве всех интегрированных 
отличительных признаков будущего изобретения, и разделить его на ряд локальных технических ре-
шений, основанных на одном технологическом направлении. 

Влияние возникших в последнее время новых технологических направлений, таких как, напри-
мер, нано-метрология, нано-металлургия, нано-керамика и нано-металлокерамика, широкое примене-
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ние композитных материалов и тому подобное, в корне изменили подходы к квалификации технических 
решений на предмет их соответствия критериям изобретения. 

 

 
Рис. 1. Современная система гомогенизации топлива (трёхмерная модель) как пример примене-

ния ТРИЗ и АРИЗ в комплексном инновационном процессе 
 

Важнейшим опорным пунктом для формирования технологических основ и базового понимания 
структуры моделей развития инновационных продуктов являются законы развития технических систем. 

Постепенно участники процессов развития новых технологий и разработки проектов новых, ин-
новационных продуктов приходят именно к этому мнению. 

Даже наиболее богатые и мощные компании, к сожалению, до сегодняшнего дня пренебрегают 
этими важнейшими базовыми знаниями, и как результат, появляются серые изделия, которые проби-
вают себе путь и место на рынке за счёт явно не технологических и технических достижений и не за 
счёт каких-то коммерческих уникальных достоинств, которые требует рынок, которых у него нет, и ко-
торые он давно ждёт. 

Развитие технических систем, как и любых других систем, подчиняется общим законам диалекти-
ки. 

Чтобы конкретизировать эти законы применительно именно к комплексным и многофункцио-
нальным техническим системам, приходится, опять-таки, исследовать существующий патентный фонд, 
но уже на значительно большую глубину, и при этом учитывать постоянно возникающие новые веяния, 
касающиеся новых и композитных материалов, новых принципов формирования агрегатов и устройств 
и принципиальных изменений в технике контроля, агрегатирования, сборки и обслуживания. 

Нужно брать не «патентный слой», а, так сказать, «патентную скважину»: патентные и историко-
технические материалы, отражающие развитие какой-то одной системы за 100–150 лет. 

Разумеется, для выявления универсальных законов, нужна не одна, а многие «патентные сква-
жины» – работа весьма и весьма сложная. 

Но зная законы развития технических систем можно адаптировать их с новейшими технологиями, 
можно уверенно отобрать наиболее эффективные приёмы устранения противоречий и построить про-
грамму решения изобретательских задач, при этом постоянно уточняя понятия и определения проти-
воречия. 

Так что же такое объективные законы развития технических систем? 
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Рассмотрим конкретный пример. Киносъёмочный комплекс – типичная техническая система, 
включающая ряд элементов: киносъёмочный аппарат, осветительные приборы, звукозаписывающую 
аппаратуру и т. д. Аппарат ведёт съёмку с частотой 24 кадра в секунду, причём при съёмке каждого 
кадра затвор открыт очень небольшой промежуток времени, иногда всего одну тысячную секунды. А 
светильники работают на постоянном токе (или на переменном, но обладают большой тепловой инер-
цией) и освещают съёмочную площадку всё время. Таким образом, полезно используется лишь незна-
чительная часть энергии. В основном энергия расходуется на вредную работу: утомляет артистов, 
нагревает воздух. 

Обратите внимание: основные элементы этой системы «живут» каждый в своём ритме. Пред-
ставьте себе животное с мозгом, работающим по 10-часовому циклу, и лапами, предпочитающими дей-
ствовать, скажем, по 24-часовому циклу. У мозга наступает время сна, а лапы бодрствуют, они полны 
сил, по их «часам» ещё полдень, надо бегать… Эволюция безжалостно бракует такие организмы. Но в 
технике очень часто создают «организмы с несогласованной ритмикой», а потом долго мучаются из-за 
присущих им недостатков. 

Особое влияние сегодня на комплексные технические системы имеют элементы цифровых тех-
нологий и открывающиеся в их сочетании с классическими технологиями новые интегративные воз-
можности и функции, не имеющие места во времена появления первых версий ТРИЗ и АРИЗ. 

Один из объективных законов развития технических систем состоит именно в том, что системы с 
несогласованной ритмикой вытесняются более совершенными системами с согласованной ритмикой. 

Так, в приведённом примере нужны безынерционные светильники, работающие синхронно и 
синфазно вращению шторки объектива. Тогда резко уменьшится расход энергии, улучшатся условия 
работы артистов. Но сегодня этот вывод никак не соответствует существующим реалиям. 

Появились совершенно новые осветительные системы, как лазерные, так и светодиодные, кото-
рые потребляют намного меньше энергии, и для которых проблемы указанных устаревших технологий 
просто не существуют. 

Таким образом, ритмика частей системы должна учитывать в первую очередь те новые возмож-
ности и особенности, которые появились благодаря новейшим направлениям в развитии техники ди-
зайнерских работ и в самом дизайне. 

Согласование ритмики частей системы – лишь один из законов, определяющих развитие техни-
ческих систем. 

Используя «свод» таких законов можно построить актуальную сегодня программу решения изоб-
ретательских задач, полностью отвечающую реальному состоянию технических компонентов системы. 

Она даст возможность не блуждая по поисковому полю выйти в район решения, т. е. сократить 
число возможных вариантов, скажем, до десятка. 

Как ни странно, именно такую задачу можно отчётливо увидеть в каждой инновационной компа-
нии, старающейся постоянно модифицировать своё инновационное детище с учётом всех элементов 
существенной новизны и других признаков технического решения, вытекающих как из накопленного 
положительного профессионального опыта, так и из новейших патентных законов, в особенности, па-
тентного законодательства США с его сложнейшими требованиями к неочевидности технического ре-
шения для его признания изобретением. 

Далее, казалось бы, совсем просто: надо рассмотреть десять вариантов и выбрать нужный. 
Но десять вариантов, полученных при переводе задачи на первый уровень, могут качественно 

отличаться от десяти вариантов, необходимых для решения задачи, которая с самого начала была за-
дачей первого уровня. 

У «естественной» задачи первого уровня все варианты решения понятны изобретателю – они 
обычно прямо относятся к его специальности и не отпугивают своей сложностью. «Искусственная» за-
дача первого уровня, полученная из задачи, скажем, четвёртого уровня, может иметь решения «дикие» 
или выходящие за пределы знаний изобретателя. 

Предположим, анализ задачи отсёк все «пустые» варианты, оставив только одну возможность: 
«Задачу удастся решить, если вращающаяся в сосуде жидкость будет прижиматься не к стенкам сосу-
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да, а к его оси». Известно, что на вращающуюся жидкость действуют центробежные силы, направлен-
ные к стенкам сосуда. Скорее всего, изобретатель отбросит полученный вариант как явно противоре-
чащий физике… 

Между тем, существуют жидкости, в которых, вопреки обычным представлениям, при вращении 
возникают центростремительные силы! Это явление называется эффектом Вайсенберга. Оно выходит 
за пределы вузовской физики для инженеров, поэтому не все инженеры о нем знают. 

Для уверенного решения задач нужна информация о всей физике. Именно о всей, потому что 
решение трудных задач часто связано с использованием малоизвестных физических эффектов или 
малоизвестных нюансов обычных физических эффектов. 

Более того, вся физика должна быть представлена в таком виде, чтобы эффекты не приходилось 
перебирать подряд. Иными словами, нужна не просто физика, нужны таблицы, связывающие типы 
изобретательских задач (или типы противоречий) с соответствующими физическими эффектами. 

В таком же виде должны быть представлены и чисто изобретательские приёмы, выявленные пу-
тём анализа патентных материалов. 

Но и этого, мало. Нужно, чтобы изобретатель, действуя по программе, не боялся отбрасывать 
варианты, кажущиеся вероятными, и не боялся идти к идеям, кажущимся «дикими», т. е. необходимо 
управление психологическими факторами. 

Сегодня решение указанных сложных комплексных задач предельно упрощено за счёт примене-
ния программных методов моделирования, применяя которые можно получить реальную имитацию 
рабочего цикла разрабатываемой системы ещё до изготовления опытного образца. 

Итак, 
 эффективная технология решения изобретательских задач может основываться только на со-

знательном использовании законов развития технических систем. Законы развития технических систем 
должны учитывать все инновационные возможности, возникшие как на базе программных продуктов, 
так и на базе композитных материалов и компонентов; 

 исходя из этих законов можно построить программу решения изобретательских задач, позво-
ляющую без перебора вариантов сводить задачи высших уровней к задачам первого уровня дополни-
тельно с учётом новых возможностей в компьютерном моделировании и системной компьютерной ани-
мации; 

 исходя из этих законов можно построить программу решения изобретательских задач, позво-
ляющую без перебора вариантов сводить задачи высших уровней к задачам первого уровня с учётом 
их комбинирования и комплексной интеграции с цифровыми технологиями, включая и новейшие техно-
логии онлайн мониторинга; 

 для того, чтобы свести задачу высшего уровня к задаче первого уровня, нужно прежде всего 
найти физическое противоречие, поэтому программа должна содержать операторы, позволяющие по 
определённым правилам выявлять и моделировать физическое противоречие; 

 для преодоления физических противоречий программа должна иметь информационный фонд, 
включающий фонд изобретательских приёмов, выявленный путём анализа больших массивов совре-
менной патентной информации. Фонд приёмов должен быть представлен в виде таблиц использования 
приёмов в зависимости от типа задачи или содержащегося в ней противоречия. При этом, преодоление 
физических противоречий должно, по крайней мере в разрезе экспериментальной проверки эффектив-
ности программы преодоления, базироваться на результатах моделирования и имитации реального 
рабочего цикла; 

 информационный фонд должен включать также таблицы применения физических эффектов; 
 программа должна иметь средства управления психологическими факторами – прежде всего 

средства активизации воображения и средства преодоления психологической инерции в части форму-
лирования возникших в процессе психологических стереотипов и психологических барьеров. 

И вот что получилось в реальности: 
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Рассмотрим ситуацию с разработками компании Apple, которые уже несколько лет находятся на 
рынке, и по результатам их внедрения попытаемся сделать некоторые выводы и провести комплекс-
ный анализ сложившейся ситуации. 

Компания Apple представила, например, новую модель смартфона iPhone 5. Новый аппарат стал 
тоньше и легче предыдущей модели, получил практически полностью металлический (алюминиевый) 
корпус и 4-дюймовый экран. В комплекте – новый процессор А6 и камера с переработанным фотомо-
дулем. 

К сожалению поклонников продукции компании, неожиданностей в плане дизайна и технических 
характеристик у нового флагмана Apple не обнаружилось. Таким образом, компания продемонстриро-
вала полную неготовность к борьбе с конкурентами. 

Несмотря на некоторый рост акций компании, после презентации нового смартфона, iPhone 5 не 
произвёл ни малейшего впечатления на большинство аналитиков и обозревателей. Новых поклонников 
смартфон завоюет вряд ли. А вот адепты Apple, конечно, его себе обязательно купят. 

«Человек, у которого есть айфон, купит его только потому, что это – айфон. Я не думаю, что кто-
то руководствуется другими соображениями. Это не самый лучший смартфон. У него совсем не лучшие 
характеристики. Но это айфон. Он работает, как айфон. И это хорошо. Я его обязательно куплю", - го-
ворит директор сайта любителей продукции Apple. 

В самой компании также считают новый смартфон огромным достижением. 
«Мы создаем потрясающую продукцию, которая помогает нам преодолевать новые вехи. За по-

следний квартал мы продали более 400 миллионов копий iOS – операционной системы, на которой ра-
ботает iPhone. Это восхитительно. Такого успеха никто не ожидал. 

Сегодня мы переходим на следующий уровень и совершаем огромный скачок. Мы собираемся 
сообщить вам несколько новостей о нашем новом айфоне», – говорит генеральный директор Apple Тим 
Кук. 

Никто не спорит с тем, что новый iPhone стал на полдюйма больше, на 29% легче и на 18% 
тоньше. Он теперь поддерживает новую сотовую технологию LTE, в два раза быстрее обрабатывает 
графику, лучше ловит беспроводной интернет за счёт усиленной антенны и имеет улучшенную фото-
камеру. 

Кстати, на презентации фотокамере было уделено слишком много внимания. Видимо, в Apple 
всё-таки догадываются, что больше им похвастаться нечем. 

«Давайте посмотрим вместе и сравним фотографии, сделанные с помощью iPhone 5 со снимка-
ми с обычной фотокамеры. На фотографиях с iPhone 5 океан кажется более синим, дети более счаст-
ливыми, а мир – прекраснее», – говорит вице-президент Apple по международному маркетингу Фил 
Шиллер. 

Может быть, Фил Шиллер и прав. Но если у него получится оторваться от красивого экрана пято-
го iPhone и взглянуть в глаза реальности, то розовые тона сразу пропадут. 

Новый iPhone по своим техническим характеристикам априори проигрывает моделям конкурен-
тов, которые вышли на рынок несколько месяцев назад. И, что самое страшное для Apple, кардинально 
уступает главному конкуренту – Samsung Galaxy SIII: экран меньше на дюйм, двухъядерный процессор 
старой модели Cortex против нового четырёхъядерного Exinos у Samsung. И пусть старый процессор в 
Apple гордо называют А6, его показатели от этого не растут. Да и ёмкость батареи iPhone 5 меньше в 
три раза, чем у конкурента. 

Таким образом, большинство аналитиков делают неутешительный вывод – концепции и наработ-
ки Apple с 2007 года не изменились. Новых идей нет. А то, что было инновацией пять лет назад, сего-
дня выглядит, в лучшем случае, уныло. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 99 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Современная система гомогенизации топлива (трёхмерная модель) как пример примене-

ния ТРИЗ и АРИЗ в комплексном инновационном процессе 
 

Цифровые технологии и их производные в корне изменили положения и постулаты основных за-
конов развития технических систем. 

Прежде всего предельно трансформировалось само понятие и конкретное определение самой 
технической системы. Так, до возникновения инновационных нововведений, техническая система со 
всеми сопутствующими комплексными решениями представляла собой либо аппарат, либо устройство, 
либо способ, либо метод, либо комбинацию из метода и реализующего его устройства или аппарата. 

Появление программы как неотъемлемой части инновационной системы заставило существенно 
изменить и модифицировать понятие и определение технической системы. 

Так появились интегративные варианты технических систем, в которые на правах важнейших со-
ставляющих вошли программа, система и ассоциированный метод. 

Архитектура таких систем включает как базовые составляющие – аппарат (устройство) и метод 
(способ), – так и инновационные добавки – программу, систему и ассоциированный метод. 

Процесс внедрения этих нововведений продолжается, и указанное продолжение формирует и 
характеризует тенденции и основные законы развития технических систем, адаптированных на инно-
вационные добавки, в корне меняющие возможности и эксплуатационные характеристики такой ком-
плексной модифицированной технической системы. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ 

КОМПЛЕКСНЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

1.1. Закон прогрессивной эволюции техники 
 
Законы прогрессивной (инновационной) эволюции техники (технологии, специального технологи-

ческого оборудования, оригинального и эффективного инструмента, модулей источников питания, ком-
позитных материалов и программных процессорных комплексов) начали и продолжают развиваться по 
пути добавки к традиционным конструктивам, технологическим процессам и приёмам программно-
имитационных и программно-модулирующих модулей. 

Эти инновационные добавки в корне поменяли и продолжают менять как основные характери-
стики продуктов и технологического оборудования, так и определённые технико-технологические сте-
реотипы, сложившиеся в том числе и в процессе эволюционного и прогрессивного развития техники. 
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Рис. 3. Пример комплексной реализации принципов прогрессивной эволюции техники – гибкий 
технологический (производственный) модуль для фотолитографии на платах тонкоплёночных 

микросборок 
 

На рисунке 3 представлен пример как результат реализации указанных принципов развития тех-
нических систем, промежуточным результатом чего явились совершенно новые критерии и характери-
стики производимых продуктов. 

Представленный гибкий технологический модуль, включаемый в автоматизированные производ-
ственные линии фотолитографии на платах тонкоплёночных микросборок, показал, что интеграция 
цифровых технологий с базовыми электромеханическими технологиями даёт возможность модифици-
ровать процессы даже с такой высокой сложностью, как ускоренные гальванические покрытия. 

Например, такое вредное явление как отрицательный краевой эффект благодаря технологиче-
скому онлайн-мониторингу системы токоподвода оказалось полностью нейтрализованным, что в корне 
изменило качественные показатели работы модуля, не прогнозируемые в начале процесса проектиро-
вания модуля и всей системы. 

Таким образом однородность электроосаждённого слоя позволила получить характеристики то-
пологии плат более высокой точности, что также косвенно повлияло на такой важнейший фактор как 
быстродействие плат, их надёжность и долговечность. 

В рамках реализации закона прогрессивной эволюции техники и комплексного развития факторов 
взаимодействия составляющих элементов технической системы появилась совсем не прогнозируемая 
возможность расширить возможности технической характеристики комплекса модулей, что, в свою 
очередь, дало толчок к прогрессивной корректировке технических условий и технических требований к 
платам тонкоплёночных микросборок, и как следствие – открыло массу возможностей для дальнейшего 
развития самих тонкоплёночных микросборок и радиотехнических узлов на их основе. 
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1.2. Закон полноты частей системы 
 
Представленная на рисунке 4 гибкая автоматическая производственная линия обеспечивает 

полный технологический цикл фотолитографического процесса, отвечающего на все требования и со-
держащего весь необходимый комплекс модулей, а в рамках каждого модуля – и треков, и рабочих по-
зиций для реализации всего процесса фотолитографии, включая и процессы химических  и электрохи-
мических покрытий. 

 

 
 

Рис. 4. Автоматическая производственная линия как комплекс гибких автоматизированных мо-
дулей, демонстрирующих эффективность применения закона полноты частей системы 

 
 
Как видно из рисунка линия имеет два технологических потока, и при необходимости количество 

однотипных технологических потоков может параллельно быть увеличено. 
Исключительно важным для обеспечения эффективного использования закона полноты частей 

системы является наличие вспомогательных технологических модулей, в которых готовятся технологи-
ческие растворы, в которых производится онлайн-регенерация этих растворов, включая и травильные 
растворы для модулей избирательного травления, и электролиты для модулей химической металлиза-
ции. 

Кроме того, выполнение закона полноты частей системы предусматривает наличие целого ряда 
вспомогательных модулей, таких как модульные системы фильтрации, ионообменной очистки, венти-
ляции и контроля состояния всех технологических жидкостей и растворов. 
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1.3. Закон расширения множества потребностей-функций 
 

 
Рис. 5. Автоматизированные гибкие модули, демонстрирующие эффективное применение зако-

на расширения множества потребностей-функций 
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Закон расширения множества потребностей-функций может быть продемонстрирован на мо-
дульной системе, предназначенной для очистки и регенерации воды, используемой для технологиче-
ских нужд. 

Такая система собирается из стандартных компонентов и блоков, и включает все необходимые 
варианты решения и обеспечения множества потребностей-функций. 

Компоновка таких модульных систем достаточно гибкая для того, чтобы по одной принципиаль-
ной схеме собирать такое сочетание локальных технологических блоков-модулей, чтобы обеспечить в 
совокупности выполнение необходимого множества потребностей-функций. 

Так, на модульной системе, представленной на рисунке имеется несколько локальных модуль-
ных групп, каждая из которых имеет свой независимый рабочий цикл. 

К ним относятся: 
 колонны ионообменной обработки. Этот представитель модульных групп имеет достаточно 

много вариантов устройства и компоновки, во многом, в зависимости от вида применения ионно-
обменного материала и его свойств и характеристик. 

Особое место среди возможных вариантов ионообменных материалов занимают натуральные 
ионообменные материалы типа натуральных алюмосиликатов – цеолитов. 

Эти материалы как правило имеют меньшую обменную ёмкость по сравнению с синтетическими 
ионообменными смолами, но дают очень много дополнительных преимуществ, одним из которых явля-
ется невысокая стоимость, а вторым – чрезвычайное удобство утилизации после использования. 

Также, в отличие от ионообменных смол, гранулы цеолита очень удобно помещать в эластичные 
проницаемые капсулы (чулки), которые очень удобно менять при необходимости и, что ещё важнее, 
очень удобно утилизировать при полном заполнении обменной ёмкости. 

Если выполнить капсулы из углерод-углеродной композитной ткани, появляется возможность ре-
генерации капсул при высоких температурах, чего ни в коем случае нельзя делать при использовании 
синтетической ионообменной смолы; 

 автоматические механические фильтры; 
 седиментационные ванны; 
 электрохимические реакторы; 
 источники питания для электрохимических реакторов; 
 системы управления и процессоры для регулировки и контроля технологического цикла каждо-

го модуля и всей системы в целом. 
Каждая локальная система имеет своё соответствие закону расширения множества потребно-

стей-функций. 
Например, электрохимические реакторы с источниками питания могут иметь своё множество по-

требностей-функций, как то: 
 вариант с коагуляцией; 
 вариант с турбо-коагуляцией; 
 вариант с корректировкой уровня щёлочности; 
 вариант с корректировкой уровня кислотности. 
Каждый из указанных вариантов также может иметь функциональное разнообразие, и это далеко 

не предел. 
Таким образом, закон расширения множества потребностей-функций имеет при таком варианте 

использования горизонтальную и вертикальную составляющие, позволяющие при одном и том же со-
ставе компонентов – модулей системы – получить множество технологических характеристик, что су-
щественно может снизить расходы на проектирование, дизайн и изготовление. 
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1.4. Закон соответствия между функцией и структурой 
 

 
Рис. 6. Гибкие автоматизированные модули фотолитографии, состоящие из унифицированных 
операционных структур, способных менять свою функциональную принадлежность и специа-

лизацию в зависимости от степени ассоциаций с программными и аналитически-контрольными 
блоками 

 
Каждая функция технической характеристики гибкого автоматического технологического модуля 

должна соответствовать форме и содержанию конструктивной структуры. 
В свою очередь технологическая составляющая соответствующей структуры также должна 

участвовать в формировании каждой функции технической характеристики гибкого автоматического 
технологического модуля. 

Особенно важным является сочетание и соответствие между функцией и структурой при рас-
смотрении этого закона, например, применительно к комплексам гибких автоматизированных модулей 
фотолитографии. 

Даже применение этого закона развития технических систем в формировании поточных техноло-
гических линий из однотипных модулей с вариациями функциональных возможностей и обеспечиваю-
щими их возможностями структуры, позволяют формировать системы и комплексы модулей не разра-
батывая и не изготавливая новые модульные структуры. 

На рисунке 7 показаны модули фотолитографии на платах тонкоплёночных микросборок с прак-
тически полной унификацией и стандартизацией систем соответствия между функцией и структурой, 
осуществляемые при использования автоматических и универсальных загрузочно-разгрузочных и пе-
редающих тонкоплёночные платы автономных автоматических устройств, связывающих линейные тре-
ки и рабочие позиции. 
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Рис. 7. Модули фотолитографии на платах тонкоплёночных микросборок 

 
 

 
 
 

2. Вытеснение человека из технических систем 
 

Конечно, основная задача развития современных систем и комплексов специального технологи-
ческого оборудования и оснастки – это полная автоматизация сначала наиболее трудоёмких процессов 
с плавным переходом к полной и системной автоматизации всего технологического цикла, включая и 
процессы сборки. 

Естественно, это не всегда возможно на базе только существующих наработок, и для наиболее 
специфических и нетипичных случаев, требует осуществления новых разработок. 

На рисунке 8 представлена комплексная многофункциональная автоматическая сборочная линия 
для сборки, юстировки и полного контроля телефонных контактных блоков. При этом необходимо от-
метить тот важный факт, что штамповка и калибровка самих контактов осуществляется на этой самой 
линии перед сборкой, и имеет автономные загрузочные бункера для латунной ленты (правый нижний 
угол рисунка). 

В этом случае проект готовится специально под определённое изделие и, естественно, учитыва-
ет все нюансы и особенности указанного проекта. 
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Рис. 8. Комплексная многофункциональная автоматическая сборочная линия телефонных кон-

тактных блоков 
 

 
 
 
 

4.1. Закон стадийного развития техники 
 

Понятно, что заранее предусмотреть все возможные технические требования на годы вперёд 
невозможно, и это заставляет развивать технические системы стадийно, то есть готовить системный 
модуль, соответствующий всем условиям и требованиям по состоянию на день разработки, но с учётом 
того, что к создаваемому оборудованию на следующей стадии можно будет присоединить новые мо-
дульные узлы. 

Оборудование, представленное на рисунке 9, иллюстрирует пример применения закона о ста-
дийном развитии техники в специфическом технологическом поле регенерации промышленных или 
сельскохозяйственных сточных вод. 

Кроме того, это оборудование показывает развитие компоновочных принципов по интеграции 
нескольких этапов обработки сточных вод в одном композиционном агрегате, выполненном по структу-
ре гибкого производственного технологического модуля. 
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Рис. 9. Оборудование, используемое в поле регенерации сточных вод 
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4.2. Роботизация и законы робототехники 
 

 
Рис. 10. Гибкий автоматический производственно – технологический модуль фотолито-

графии без защитных панелей 
 

На рисунке представлен гибкий автоматический производственно-технологический модуль фото-
литографии, в который входят несколько систем робототехники, сформированных как по вертикальной, 
так и по горизонтальной концепциям интеграции. 

Для удобства понимания структуры модуля все защитные панели сняты. 
Все рабочие позиции соединены загрузочно-разгрузочными устройствами и транспортными мо-

дулями, имеющими возможность коррекции рабочих скоростей и интегративного принципиального 
функционального цикла с рабочим циклом основных рабочих позиций – технологических треков. 

Показанная компоновочная структура гибкого производственного технологического модуля объ-
ясняет эффективность применения общего линейного загрузочно-разгрузочного модуля, захватываю-
щего в зону своего оперативного вмешательства специальные модули-накопители с защитной газовой 
средой. 

При такой компоновочной схеме система управления позволяет обеспечить максимальную гиб-
кость в построении и воспроизводстве технологического процесса при максимуме оперативных кон-
трольно-аналитических функций и при не менее оперативной обратной связи по всем основным техно-
логическим процессам, входящим в общий технологический цикл всего гибкого модуля. 

Прогнозирование развития технических систем является важнейшим компонентом всего много-
образного процесса подготовки базовых направлений развития на определённую перспективу и на 
определённые технические и коммерческие цели. 

Общее прогнозирование как бы определяет укрупнённые параметры и критерии развития техни-
ки и технологии, но для перехода к более конкретному и более детальному планированию нужны но-
вые подходы, вытекающие из условий сложившихся в инновационной экономике. 
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Развитие человечества уже много столетий связано с развитием техники. На протяжении многих 
лет люди улучшали и модернизировали существующую технику и изобретали новую. Так продолжалось 
практически до возникновения цифровых технологий, которые не во всём представляют собой кон-
кретные, привычные технические решения, а в значительной степени представляют собой многочис-
ленные интегративные сочетания устройств, программ, способов и систем. 

В привычных рамках и приложениях техника помогала люди развиваться самим, улучшать свои 
навыки и способности. 

Как и весь наш мир, техника существует и развивается на основе законов. 
На стандартное и в значительной степени эволюционное развитие и усовершенствование необ-

ходимо время – модифицируемая и модернизируемая система должна созреть и быть готовой принять 
и абсорбировать новые технические идеи. 

Во многом сегодняшние базовые технические законы развития направлены на комплексную оп-
тимизацию процессов и аппаратов за счёт включения в комплексы классических технических решений 
систем и агрегатов цифровых технологий, которые способствуют оптимизации существующих элемен-
тов техники без изменений базовых компонентов технических систем в классическом понимании этого 
определения. 

Разработка законов развития технических систем велась уже достаточно давно. Первую  работу 
по законам развития техники написал Георг Гегель. В разделе «Объективность» работы «Наука логи-
ки» он писал: «Таким образом, механическая или химическая техника, будучи по своему характеру 
определенной извне, сама собой предлагает себя отношению цели…». 

А в 1843 году Вильгельм Шульц описал прототип закона полноты частей системы. 
Он писал, что «… можно провести границу между орудием и машиной: заступ, молот, долото и т. 

д., системы рычагов и винтов, для которых, как бы искусно они ни были сделаны, движущей силой слу-
жит человек… все это подходит под понятие орудия; между тем плуг с движущей его силой животных, 
ветряные и т. д. мельницы следует причислить к машинам». Чуть позже некоторые законы развития 
техники были описаны Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. 

Как только техническая система входит в структурные особенности современной инновационной 
экономики, так сразу же появляется необходимость во-первых – сочетать формулировку законов раз-
вития технических систем с новыми требованиями и условиями глобализации экономики, а во-вторых – 
сочетать формулировки законов технического развития с системами и сводами законов и положений о 
защите прав интеллектуальной собственности, особенно, если техническая система имеет в составе 
компоненты, происходящие из различных базовых техно-технологических культур, определяющих раз-
личные юридические формы патентно-лицензионной стратегии. 

Статика 
1. Закон полноты частей системы 
Этот закон подтверждается входящими практически во все патентные законы формулировками 

признаков соответствия технического решения признакам изобретения. 
Раньше, до возникновения цифровых технологий, технологий микро-миниатюризации, техноло-

гий создания композитных материалов и т. п., можно было удовлетвориться таким определением, рас-
крывающим смысл закона полноты частей системы: 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы является 
наличие и минимальная работоспособность основных частей системы. 

И как следствие из закона 1: 
Чтобы система была управляемой, необходимо, чтобы хотя бы одна её часть была управля-

емой. 
Теперь эти формулировки никак и ни в чём не могут определять закон полноты частей системы, 

так как исходя из многочисленных примеров наиболее успешных продуктов-систем, понятие «мини-
мальная работоспособность» не соответствует реальным требованиям и условиям существования 
технических систем. Все части технической системы и её эквиваленты, входящие в соответствующие 
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инфраструктурные соединения должны иметь оптимальную работоспособность, можно сказать макси-
мальную и абсолютную. 

Безусловно, при применении процессорного управления и контроля в режиме реального времени 
нельзя согласиться с формулировкой, что, для того чтобы система была управляемой, необходимо, 
чтобы хотя бы одна её часть была управляемой. 

В условиях, сложившихся во всех сферах использования технических систем, все элементы 
должны иметь эквивалентный уровень управления. Более того, технический уровень систем управле-
ния и контроля должен быть однотипным и взаимозаменяемым вплоть до эквивалентной элементной 
базы всех узлов и агрегатов более сложных комплексов. 

2. Закон «энергетической проводимости» системы 
Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы является 

сквозной проход энергии по всем частям системы. 
Следствие из закона 2: 
Чтобы часть технической системы была управляемой, необходимо обеспечить энергетиче-

скую проводимость между этой частью и органами управления. 
Допустим, что в системе нет подвижных частей и она, как это бывает в 99% случаев, чувстви-

тельна к потерям энергии при проходе, например, жидкостей по каналам системы. 
 

 
 
На рисунке выше показаны принципы дизайна, определяющие формирование и проход гидро-

динамических потоков без возбуждения гидравлического сопротивления, а значит без потерь давления 
при проходе через систему. 

 

 
Рис. 11. Модуль для гомогенизации или эмульсификации топлива в термодинамическом 

оборудовании 
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На рисунке 11 показан комплексный модуль для гомогенизации или эмульсификации топлива в 
термодинамическом оборудовании, в котором унифицированы параметры энергетической проводимо-
сти и гомогенизированы все параллельные топливные потоки по принципу равной турбулентности для 
снижения уровня потери давления в потоках топлива и повышения стабильности процессов сгорания в 
камерах сгорания оборудования, как то – турбин, дизель-генераторов, бойлеров, котлов и т.п. 

Новые требования к работоспособности в технических системах с обратной связью показывают, 
во-первых, что энергетическая проводимость должна функционировать в двух направлениях, а во-
вторых, что энергетическая проводимость должна иметь также элементы защиты от несанкциониро-
ванных воздействий и проникновений. 

3. Закон согласования ритмики частей системы 
Для современных технических систем, в основном имеющих цифровое программное управление 

и контроль, нет необходимости в согласовании ритмики основных частей системы – каждая из них мо-
жет иметь свой вариант производственного и технологического ритма. 

Сегодня принципиальная жизнеспособность технической системы зависит только от быстродей-
ствия составляющих элементов и от быстродействия процесса согласования ритмики всех рабочих и 
контрольных элементов. 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы является 
согласование ритмики (частоты колебаний, периодичности) всех частей системы. 

Кинематика 
4. Закон увеличения степени идеальности системы 
Развитие всех систем идет в направлении увеличения степени идеальности. 
Начнём с того, что основной толкающий фактор при создании инновационных технических реше-

ний – это фактор по возможности как можно более реального достижения идеального конечного ре-
зультата. 

В этом процессе особенно важным является правильное понимание и формулировка самой сущ-
ности и содержания определения «идеальный конечный результат». 

Так как многолетний опыт показывает, что достижение теоретического уровня идеального конеч-
ного результата практически невозможно, то необходимо с момента возникновения и квалификации 
идеи технической системы правильно организовать развитие интегрированных в ней подсистем в 
направлении увеличения степени идеальности и, сегодня, также в направлении функциональной коор-
динации всех используемых подсистем с программой интеграции в рабочем цикле интегрированной 
системы. 

Для достижения идеального конечного результата существует несколько вариантов программно-
го дизайна, но наиболее действенным является путь компьютерного моделирования и симуляции ра-
бочего цикла головной системы перед переходом к непосредственно дизайну и отработке всех элемен-
тов технических и эксплуатационных характеристик системы. 

5. Закон неравномерности развития частей системы 
Развитие частей системы идет неравномерно; чем сложнее система, тем неравномернее 

развитие её частей. 
При этом необходимо отметить, что современные системы, как правило, включают в себя и ме-

ханические, и электротехнические, и электронные и микроэлектронные части с различным уровнем 
интеграции и с различными моделями взаимодействия. 

На рисунке 12 представлены иллюстрации к закону о неравномерности развития частей систе-
мы на примере узла устройства для смешивания, эмульсификации и гомогенизации топливных или 
других жидкостей. 

Так как в узле нет подвижных частей – на примере геометрических особенностей конструктива 
входящих деталей можно увидеть процесс неравномерного развития частей системы в плане их изго-
товления на станках с числовым программным управлением с различными поколениями рабочих и ин-
струментальных систем. 

На рисунке 11 показана сборка и все составные, входящие в эту сборку детали. 
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Как видно из трёхмерных моделей этих деталей, их геометрия и условия изготовления, несмот-
ря на то, что все они – детали вращения, существенным образом отличаются. 

 

 
Рис. 12. Узел устройства для смешивания, эмульсификации и гомогенизации жидкостей 

 
Для изготовления этих же деталей ранее было бы необходимо иметь наряду со станками с 

числовым программным управлением также и универсальные металлорежущие станки, имеющие со-
вершенно другие технические характеристики и возможности. 

На сегодняшний день для изготовления таких деталей даже нет необходимости готовить чер-
тежи в обычном понимании – достаточно модели этих деталей, созданные в современной конструктор-
ской программе, направить по электронной почте производителю, и станки с числовым программным 
управлением автоматически подстроятся на процесс обработки деталей. 

Таким образом, несмотря на явную разницу в точности, элементах дизайна и геометрии, уро-
вень развития и возможностей современного технологического оборудования позволяет сгладить име-
ющуюся и необходимую неравномерность развития частей (деталей) системы. 

6. Закон перехода в надсистему 
Современные комплексы могут иметь различные структурные особенности, которые трудно 

разделить на элементы более высокого уровня и более низкого уровня, так как в конечном счёте мик-
ро-размеры не всегда определяют уровень системы, а количество и размеры подсистем не всегда 
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ограничивают их технический уровень, который, кстати, может существенно увеличиться в другой 
надсистеме. 

Исчерпав возможности развития, система включается в надсистему в качестве одной из 
частей; при этом дальнейшее развитие идет уже на уровне надсистемы. 

Это заключение может и быть справедливо по отношению к традиционным технологиям, но при 
анализе современных технических систем с новейшими процессорами и программируемыми контрол-
лерами, свойства и качество электронных компонентов и, в том числе, и качество и продвинутость про-
граммного обеспечения, могут перевести подсистему в надсистему за счёт неограниченных возможно-
стей, заложенных в расширении функциональных характеристик классических технических систем при 
предельно эффективной оптимизации функций управления и контроля. 

Динамика 
7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень 
 

 
Рис. 13. Переход с макроуровня на мини- и микроуровень 

 
Развитие рабочих органов системы идёт сначала на макро-, а затем на микроуровне. 
Если считать микроуровнем элементы микроэлектроники с тенденцией продолжения процесса 

микроминиатюризации в сторону нано-технологий и нано-размеров, то сегодня развитие систем идёт 
именно в сторону нано-размеров и нано-технологических принципов построения инфраструктуры си-
стем и их компонентов. 

Рисунок 13 демонстрирует переход (геометрический) с макро- уровня на мини- и микроуровень 
без изменения основных геометрических пропорций и размерных и масштабных характеристик. 

Для определения правильности исходных технических решений, первый прототип изготавлива-
ется с максимальными размерами и техническими характеристиками. 

При квалификационных испытаниях и при последующих опытно-промышленных испытаниях 
определяются предельные (размерные и масштабные) параметры технической характеристики и ос-
новные зависимости между максимальными и минимальными пределами масштабирования системы. 
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Каждая группа изделий и каждая группа технологий имеет определённые пределы процессов 
микроминиатюризации, обусловленные очень многими факторами, и в первую очередь факторами 
возможного или невозможного использования конструктивных материалов со свойствами, необходи-
мыми для осуществления нано-технологических и нано-дизайнерских модификаций системы. 

 

 
Рис. 14. Переход с макроуровня на мини- и микроуровень 

 
Рисунок 14 так же, как и предыдущий, демонстрирует переход (геометрический) с макро- уровня 

на мини- и микроуровень без изменения основных геометрических пропорций и размерных и масштаб-
ных характеристик. 

Безусловно, это стало возможным после полного цикла испытаний и моделирования всех воз-
можных нагрузочных и рабочих ситуаций, привязанного к реальным техническим характеристикам ба-
зового объекта оптимизации и модификации. 

8. Закон увеличения степени вепольности 
Развитие технических систем идёт в направлении увеличения степени вепольности. 
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Изобретений, в которых решение получено введением «пустоты», очень много. И «пустоту» мож-
но вводить по-разному. Например, снаружи объекта или внутри объекта. «Стремление» технических 
систем соединиться с «пустотой» обусловлено действием закона увеличения степени идеальности. 
«Пустота» даёт возможность объекту увеличить – без утяжеления – число выполняемых функций. 

Простейший путь к увеличению числа функций – переход к бисистеме и подсистеме. Но такой 
переход связан с умножением исходного объекта. Возникает противоречие: объединяться надо, чтобы 
увеличить число выполняемых функций, но объединяться нельзя, дабы не уменьшать степень идеаль-
ности объекта. Разрешение противоречия заключается в объединении с «пустотой»: объединение есть 
и объединения как бы нет… 

Разработчики компании Apple в соответствии со своей корпоративной стратегией пошли по пути 
увеличения числа выполняемых функций своих аппаратов, что постоянно уменьшает степень идеаль-
ности объекта и в совокупности определяет причину того, что их абсолютно и принципиально новое, 
инновационное ещё 5 лет тому назад изделие, сегодня превратилось в серый аморфный продукт… 

Несколько сглаживает эти и другие постоянно возникающие проблемы совершенствование по-
стоянно обновляемого программного обеспечения. 

Нетрудно заметить общее направление линии: увеличивается взаимодействие между объектом 
и «пустотой» вплоть до превращения этих компонентов в единую систему. 

Наличие общего направления усовершенствования не означает, однако, что «обратный ход» не-
возможен в принципе. Встречаются задачи на устранение вредной или ненужной «пустоты». Суще-
ствуют и боковые линии: на каждом этапе возможно увеличение динамичности, структурированности, 
переход к би- и полисистемам. 

Следует также подчеркнуть: «объектом», развивающимся по линии увеличения «пустотности», 
могут быть инструмент, изделие, внешняя среда и различные сочетания этих компонентов системы. 

Поэтому увеличение степени «пустотности» – отнюдь не такая линия, как может показаться на 
первый взгляд. 

Раньше мы говорили: «Моносистема переходит в бисистему». Или: «Степень дисперсности си-
стемы увеличивается». Просто и неопределенно! 

Теперь выясняется, что переходы не одноактны – это линии со многими этапами. Наши пред-
ставления о механизмах эволюции систем начинают претерпевать очередное изменение. Они стано-
вятся глубже и сложнее. 

Научные представления должны отражать объективную реальность. И эта реальность бесконеч-
но сложна. Поэтому, по мере совершенствования аппарата ТРИЗ – представления, инструменты, идеи, 
информационный фонд и т. д. – неизбежно усложняется. 

И так происходит во всех науках и со всеми техническими системами. 
Современный самолёт неизмеримо сложнее самолетов начала века, но современный самолёт 

способен летать со скоростью, немыслимой для самолёта братьев Райт. 
Необходимость оптимизации и новой конкретизации основных законов развития технических си-

стем как базы дизайн-процессов стала очевидной от момента возникновения и широкого внедрения 
комплексных конструкторских программ, из которых в настоящее время наиболее эффективным, мо-
бильным и точным является использование конструкторской системы программ семейства SolidWorks. 

Обширные возможности этой группы программ, их гибкость и адаптируемость к различным усло-
виям и критериям, возможность по моделям построить анимационную картину и рабочий процесс тех-
нического решения, позволяют воочию убедиться в специфике новизны и реально возможной степени 
интегративности такого технического решения, не прибегая к дорогостоящему процессу изготовления 
прототипа. 

Какие ещё базовые теоретические и аналитические инструменты сегодня существуют для того, 
чтобы помочь изобретателю на этапе продумывания своей инновационной идеи, проанализировать, 
проверить, оценить и смоделировать все сложнейшие взаимосвязи, которые возникают в его вообра-
жении при синтезе идеи и её имплементации? 
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Прежде всего, необходимо упомянуть о законах развития технических систем и их современной 
интерпретации, базирующейся на включении в тематику анализа целого ряда новых условий, характе-
ристик и свойств новых композиционных материалов, электронных и цифровых компонентов, а также 
программных возможностей, в корне меняющих условия функционирования технических систем, осо-
бенно в автоматическом рабочем цикле и в автоматическом мониторинге основных технологических 
параметров. 

В этих условиях современная ТРИЗ учится брать, анализировать и решать всё более трудные 
задачи. Естественно, сама теория и основные законы развития технических систем при этом суще-
ственно усложняются. Это настолько очевидная закономерность, что, казалось бы, и напоминать о ней 
не нужно. 

Ввиду того, что сегодня процесс глобализации расширяется и углубляется практически вне зави-
симости от желания изобретателей, появилась острейшая необходимость поиска и надёжных инстру-
ментов патентно-лицензионной стратегии в сочетании с надёжными техническими и юридическими ин-
струментами патентной защиты технических решений. 

Прежде всего, учитывая некоторое разночтение в сути и понимании патентного законодательства 
разных стран, в той или другой степени завязанных в сложных взаимоотношениях партнёров глобали-
зации, я считаю целесообразным обратиться к практике использования патентного законодательства 
на примере модифицированного в последнее время патентного законодательства США. 

Итак, попробуем ответить на несколько простых вопросов. 
Что такое патент (по определению патентного ведомства США)? 
Патент является правовым документом, удостоверяющим право владения объектом интеллекту-

альной собственности, и предоставленным Правительством Соединенных Штатов Америки. 
Исключительным правом владения патентом обладает только изобретатель. 
Понятие или определение «изобретатель» предполагает исключить любое право другим изго-

тавливать, использовать, предлагать к продаже, продавать указанное изобретение в Соединенных 
Штатах или импортировать изобретение в Соединенные Штаты для ограниченного периода времени в 
обмен на публичное раскрытие сущности технического решения положенного в основу изобретения, 
патента. 

Кто может подать заявку на патент? 
Заявка на выдачу патента может быть подана только изобретателем или его доверенным лицом. 

Патент может быть выдан только на имя (имена) фактического изобретателя (изобретателей) или на 
имя физического или юридического лица, которому изобретателем в установленной форме передано 
право владения патентом. 

Что может и не может быть объектом изобретения (быть запатентованным)? 
Утилизационные патенты предназначены для выдачи их на технические решения, которые яв-

ляются новыми, неочевидными и полезными, а именно: 
 процессы и производственные технологии; 
 машины, аппараты и устройства; 
 технологии производства; 
 состав вещества; 
 улучшение любого из вышеуказанных объектов. 
Примечание: 
В дополнение к полезности патентов, охватывающих одну из категорий выше, патентная защита 

доступна (возможна) для любого изделия промышленного производства или воспроизведения, напри-
мер, сорта растений при разработке и патентовании сорта растений. 

Объекты и субъекты, которые не могут быть запатентованы: 
 законы природы; 
 физические явления; 
 абстрактные идеи; 
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 литературные, драматические, музыкальные и художественные произведения (они могут быть 
защищены авторскими правами) 

 изобретения, которые: 
o не полезны (например, вечный двигатель); 
o противоречат общественной морали и этическим нормам; 
 
Изобретение должно быть: 
 новым; 
 неочевидным (это наиболее сложное качество, особенно труднодоказуемое и вызывающее 

многочисленные споры и судебные процессы); 
 адекватно описанным или включающим выводы и заключения, с которыми может ознакомиться 

и понять обычный, средний специалист в данной области для создания, изготовления и использования 
изобретения; 

 заявленным изобретателем в ясных и определенных условиях, терминах и лингвистических 
приёмах и выражениях. 

Будущий изобретатель наверняка сразу задаст этот наиболее ожидаемый вопрос – Как я узнаю, 
что мое изобретение является патентоспособным? 

Во-первых, необходимо просмотреть список того, что может и не может быть запатентовано и 
определить, относится ли будущее изобретение к одной из этих категорий. 

Во-вторых, следует изучить основы процесса патентования по материалам, предоставленными в 
USPTO на +1 (800) 786-9199 или +1 (703) 308-4357 или в разделе «Дополнительная информация». 

Далее, по фондам USPTO можно провести поиск во всех предыдущих общественных формах 
раскрытия информации (до искусства), включая, но не ограничиваясь, ранее запатентованными изоб-
ретениями в США (до искусства). Также желательно и даже обязательно должны быть проведены раз-
личной глубины и ширины поисковые процедуры, чтобы определить, есть ли будущее изобретение в 
различных (даже косвенных) сообщениях в открытых источниках информации и которые поэтому не 
могут быть запатентованы по критерию новизны. 

Также должен быть проведён поиск аналогов среди зарубежных патентов и печатных публика-
ций. В то время как в принципе технические результаты такого поиска для подачи заявки не требуются, 
желательно заранее иметь необходимую информацию и знать результаты. 

Зарегистрированный патентный поверенный или агент часто представляет собой важный про-
фессиональный и полезный ресурс для выполнения поиска по критерию патентоспособности. 

После подачи заявки, USPTO проведет поиск в рамках официального процесса рассмотрения. 
Проведение тщательного патентного поиска очень сложный и трудный процесс , особенно для 

новичка. Патентный поиск является сложным аналитическим процессом и требует высокого мастер-
ства и профессионализма. 

Поэтому лучшим советом для новичков будет по возможности связаться с ближайшей специали-
зирующейся на патентах и товарных знаках депозитарной библиотекой (PTDL) и искать квалифициро-
ванных экспертов, чтобы получить помощь в создании стратегии поиска. 

Для тех, кто находится в Вашингтоне, округ Колумбия, USPTO обеспечивает свободный доступ 
общественности к коллекции патентов, товарных знаков и других документов на поиск объектов анали-
тического исследования. 

Указанные библиотеки расположены в Александрии, штат Вирджиния. Эти объекты открыты в 
рабочие дни (кроме праздничных дней) с 8:00 утра до 20:00 вечера. 

Но не стоит считать, что предполагаемое изобретение никогда не было запатентовано, даже ес-
ли не было найдено никаких доказательств того в источниках информации. 

Важно помнить, что только тщательное обследование в USPTO может раскрыть реальную карти-
ну по США и по зарубежным патентам, а также по непатентной литературе. 
  



118 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Как долго действует патентная защита? 
Для заявок, поданных после 8 июня 1995 года, патенты выдаются на срок, который начинается с 

даты выдачи и обычно заканчивается через 20 лет с дня первого обращения с заявкой на выдачу па-
тента при условии уплаты соответствующей пошлины за обслуживание. 

Что такое применение РСТ? 
Договор о патентной кооперации (РСТ) является международным соглашением для подачи заяв-

ки на патенты, имеющие действие во многих странах по всему миру. 
Хотя в рамках системы РСТ не предусматривается выдача «международного патента», система 

упрощает процесс подачи заявки на патент, систематизирует и снижает расходы, связанные с подачей 
заявки на патентную защиту в зарубежных странах, а также позволяет изобретателю получить больше 
времени для оценки коммерческой жизнеспособности его или её изобретения. 

В соответствии с РСТ изобретатель может подать заявку на одну международную патентную за-
явку на одном языке с одним патентным ведомством для того, чтобы одновременно искать защиту на 
изобретения в странах-членах РСТ. 

Но вернёмся к ТРИЗ, АРИЗ и законам развития технических систем. 
Как уже отмечалось ранее, использовать сегодня ТРИЗ и АРИЗ без адаптации к сложившимся 

уровням техники и технологии не имеет особого смысла. 
Любое техническое решение с применением цифровых технологий и аналогичное техническое 

решение без применения цифровых технологий будут иметь совершенно разные выходные техниче-
ские характеристики и, как следствие, совершенно разные отличительные признаки. 

Этот прецедент может создавать сложнейшие юридические проблемы в идентификации отличи-
тельных признаков по степени и уровню новизны. 

Получается, что, скажем, отличительные признаки, например, технологического модуля, имею-
щего инновационные механические узлы в сочетании с, например, программируемым контроллером и 
без программируемого контроллера, могут иметь различную техническую характеристику как производ-
ное не лучших и оригинальных технических решений, а как производное наличия или отсутствия про-
граммируемого контроллера, не имеющего ничего общего с кинематикой и статикой технологического 
модуля. 

Показанное выше – лишь один пример несоответствия условий анализа и квалификации степени 
новизны. 

Появляется и проявляется тенденция к попыткам изменить технический уровень базового объек-
та оптимизации только за счёт добавки дополнительных электронных компонентов, что препятствует 
реальной модернизации с полной модификацией всех узлов и механизмов технической системы. 

Несмотря на явную ошибочность этой тенденции, этот процесс сегодня практически неуправля-
ем, так как в значительной степени он развивается в условиях множества стартапов, не имеющих воз-
можности ввести в проектные группы опытных специалистов, и об ошибках узнают только после про-
вала проекта. 

Однако, именно здесь и проходит сегодня главный фронт неприятия ТРИЗ. Есть, конечно, дрему-
чие оппоненты, вообще не желающие слышать об управлении процессом решения творческих задач, 
но основное неприятие ТРИЗ сегодня мотивируется иначе: ТРИЗ и АРИЗ сложны и продолжают услож-
няться... Проще пользоваться, например, мозговым штурмом, что закономерно приводит к результа-
там, получившимся, например, у Apple. 

«Компания Apple подала в Патентное ведомство США две патентные заявки, в которых описыва-
ется «система топливных элементов» для питания портативных компьютеров», – передаёт блог Apple 
Insider. 

Во вступлении к обеим заявкам говорится о необходимости перехода на возобновляемые источ-
ники энергии. В этой связи авторы заявок предлагают использовать в ноутбуках и прочих мобильных 
устройствах водородные топливные элементы. 

http://lenta.ru/lib/14166450/
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Утверждается, что устройство на водородных топливных элементах сможет работать на одной 
заправке в течение нескольких дней и даже недель. При этом, заявители признают, что создание ком-
пактного и одновременно недорогого элемента сопряжено с известными трудностями. 

В одной из двух заявок топливные элементы предлагается использовать наряду с обычной пере-
заряжаемой батареей. При этом, элементы могли бы заряжать батарею, и наоборот. Такая схема поз-
волит уменьшить вес конструкции и снизить ее стоимость. 

Обе заявки были поданы от имени группы инженеров в 2010 году, однако опубликованы были 
лишь недавно. Планирует ли Apple когда-либо реализовать идеи на практике – неизвестно. 

Apple стала не единственной компанией, задумавшейся об использовании топливных элементов 
в мобильной электронике. Так, в 2008 году, Panasonic представила топливный элемент для ноутбуков 
на метиловом спирте… 

На сайте патентного ведомства США эти заявки опубликованы и их рефераты выглядят следую-
щим образом. 

Вот реферат к первой заявке, которая представлена как топливная система, связанная с порта-
тивным компьютерным устройством: 

 
 

United States Patent Application 20110313589  

Kind Code  A1  

Iyer; Vijay M. ; et al.  December 22, 2011  

 
FUEL CELL SYSTEM COUPLED TO A PORTABLE COMPUTING DEVICE  

Abstract 
The disclosed embodiments relate to the design of a fuel cell system which is capable of both providing power 
to and receiving power from a rechargeable battery in a portable computing device. This eliminates the need 
for a bulky and heavy battery within the fuel cell system, which can significantly reduce the size, weight and 
cost of the fuel cell system. This fuel cell system includes a fuel cell stack which converts fuel into electrical 
power. It also includes a controller which controls operation of the fuel cell system. The fuel cell system addi-
tionally includes a power link that transfers electrical power between the fuel cell system and the portable 
computing device, and a communication link that provides communication between the portable computing 
device and the controller for the fuel cell system. The controller can regulate both the electrical power provided 
by the fuel cell system to the portable computing device and the electrical power provided by the rechargeable 
battery to the fuel cell system.  

 
Inventors: Iyer; Vijay M.; (Mountain View, CA) ; Spare; Bradley L.; (Oceanside, CA)  

Assignee: APPLE INC. 
Cupertino 
CA 

Serial No.:  096877 

Series 
Code:  

13  

Filed:  April 28, 2011 

 
 
 
А вот реферат ко второй заявке, которая представлена как метод и аппарат для мониторинга 

жизненного цикла батареи или аккумулятора: 
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United States Patent Application 20110313697  

Kind Code  A1  

Staton; Kenneth L. ; et al.  December 22, 2011  

 
METHOD AND APPARATUS FOR MONITORING BATTERY LIFE  

Abstract 
A method and apparatus for monitoring battery life in a human input device powered by replaceable batteries includes 
repeatedly measuring battery charge by use of a measuring arrangement forming part of the input device. Battery charge 
is measured while the input device is in a relatively inactive condition and when it is in an active condition, and a time 
value is associated with each battery charge measurement. A usage model may be constructed based on the battery 
charge measurements, and calculation of an expected battery life may be based at least in part on the usage model.  

 
Inventors: Staton; Kenneth L.; (San Carlos, CA) ; Cretella; Michael Andrew; (San Francisco, CA) ; Depew; John; 

(Sunnyvale, CA) ; Low; Wing Kong; (Sunnyvale, CA)  

Assignee: Apple Inc. 
Cupertino 
CA 

Serial No.:  107923 

Series Code:  13  

Filed:  May 15, 2011 

 
В тексте сообщения сказано, что неизвестно, планирует ли Apple когда-либо реализовать эти 

идеи на практике. 
Представим себе, что компания Apple приняла решение реализовать эти идеи на практике. Мо-

жет ли использование технических решений, положенных в основу опубликованных патентных заявок 
обеспечить достижение идеального конечного результата? 

Если внимательно вникнуть в суть содержания и описаний этих заявок, то можно увидеть, что ав-
торы и не задавались целью достижения идеального конечного результата, а более того – вряд ли 
знают о существовании такого параметра. 

Из алгоритма решения изобретательских задач известно, что к его основным понятиям относятся 
технические и технологические противоречия и достижение в процессе преодоления этих противоре-
чий идеального конечного результата (ИКР). 

Считается, что более эффективным методом определения критериев идеального конечного ре-
зультата является их определение от противного, то есть задачу начинают решать с конца. 

Идеальная батарея для любого энергопотребляющего устройства, в том числе и мобильного или 
портативного электронного устройства, – это батарея, которая имеет возможность работать вечно без 
подзарядки. 

Можно ли вообще в практике получить такой результат – неизвестно. Но можно пойти дальше – 
представить идеал разрабатываемого устройства, и от идеала такого устройства перейти к идеальному 
устройству. А от идеального устройства – к идеальному конечному результату. 

Но так как идеальный конечный результат – это результат применения в предполагаемом изоб-
ретении инновационного технического решения, все элементы которого находятся в соответствии с 
достигнутым сегодня уровнем развития техники и технологии, можно сказать, что вечных изделий не 
существует и, что получить патент на такое далёкое от реальности изобретение невозможно. 

По сложившейся практике, компания Apple осуществляет публикации своих патентных заявок 
лишь только в том случае если технологическое направление, которое охватывает техническое реше-
ние, положенное в основу этих заявок, находится на острие проблем, которые видит Apple. 

Авторы указанных заявок предложили достаточно экзотические решения (похожие только на по-
становку задачи), которые на уровне развития сегодняшних технологий пока не решаются и не скоро 
превратятся в реальный продукт, если вообще когда-нибудь будут иметь шанс в него превратиться. 
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Но если обратиться к рекомендациям Теории решения изобретательских задач, то можно попы-
таться обойти существующие технологические и дизайнерские ограничения и представить идеальный 
конечный результат в несколько более развёрнутом виде. Можно попытаться ввести в основы решения 
необычные, по сравнению с опубликованными заявками, но достаточно хорошо известные и эффек-
тивные, но менее экзотические конструктивные элементы. 

Допустим, что мы применим в качестве системы возобновления уровня энергетической насы-
щенности батарей или аккумулятора полупроводниковый лазер в качестве излучателя энергии и одно-
временно средства её доставки к секции батареи. 

Предварительный поиск в этом направлении дал интересный результат в виде двух патентных 
заявок, представленных далее по тексту. 

Как оказалось, автором этих технических решений является Орталь Альперт – известный изоб-
ретатель трёхмерных многослойных оптических накопителей информации и лазерных систем к ним. 

Поскольку автор и инициатор этих изобретений достаточно хорошо известен, а также автору этих 
изобретений, его интуиции и уровню реальности и работоспособности его разработок можно доверять, то 
можно предположить, что технические решения, изложенные им, должны, по крайней мере, работать. 

Известно, что лучшим залогом технологической успешности изобретений является заинтересо-
ванность инвесторов в их реализации (хотя, как показывает статистика, в 90% случаев интуиция инве-
сторов обманывает). 

Как оказалось, эти решения уже положены в основу стартапа, который доводит их до уровня се-
рийного изделия. 

Для более полного знакомства с этими техническими решениями ниже приводятся рефераты 
указанных изобретений: 

 

United States Patent Application 20100320362  

Kind Code  A1  

Alpert; Ortal ; et al.  December 23, 2010  

 
WIRELESS LASER POWER TRANSMITTER 

Abstract 
An optical power beam transmission systems, with a directional light transmitter and receiver. The transmitter contains 
an amplifying laser medium, and this together with a retro reflector in the receiver, forms a laser resonator. When lasing 
sets in, the receiver can extract optical power through an output coupler and convert it to electrical power. The gain me-
dium may be a disc having a thickness substantially smaller than its lateral dimensions. The laser resonator is operated 
as a stable resonator to ensure safe operation. This is achieved by use of an adaptive optical element, for reducing the 
diameter of the energy beam impinging on the gain medium, thereby increasing the overlap between the energy beam 
and the gain medium. As the transmitter-receiver distance is changed, such as by movement of the receiver, the adap-
tive optical element focal length changes to ensure that the cavity remains within its stability zone. 

 
Inventors: Alpert; Ortal; (Jerusalem, IL) ; Paschotta; Rudiger; (Zurich, CH)  

Correspondence 
Address:  

 DANIEL J SWIRSKY 
 55 REUVEN ST. 
 BEIT SHEMESH 
 99544 
 IL 

Serial No.:  811382 

Series Code:  12  

Filed:  January 4, 2009 

PCT Filed:  January 4, 2009 

PCT NO:  PCT/IL2009/000010 

371 Date:  July 1, 2010 
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United States Patent Application 20090103925  

Kind Code  A1  

Alpert; Ortal  April 23, 2009  

 
Directional Light Transmitter and Receiver  

Abstract 
A system for supplying power wirelessly to a remote mobile device including (i) a transmitting unit for directing 
radiation into the region of the mobile device, the transmitting unit having a gain medium with a front surface 
directed towards the space, and a retro-reflector on its back surface, and (ii) a receiver unit connected with or 
attached to the mobile device for receiving radiation transmitted from the transmitting unit. The receiver unit 
includes (i) a retro-reflector for reflecting part of the radiation received from the transmitting unit back in the 
direction of the transmitting unit, where it is amplified and retransmitted back in the direction of the receiver 
unit, and (ii) a power detection element for absorbing that part of the radiation not reflected by the retro-
reflector, and converting it to electrical power for use by the mobile device. Modulation of the transmitted beam 
enables it to transmit data also.  

 
Inventors: Alpert; Ortal; (Jerusalem, IL)  

Correspondence 
Address:  

 DARBY & DARBY P.C. 
 P.O. BOX 770, Church Street Station 
 New York 
 NY 
 10008-0770 
 US 

Serial No.:  088385 

Series Code:  12  

Filed:  September 27, 2006 

PCT Filed:  September 27, 2006 

PCT NO:  PCT/IL06/01131 

371 Date:  June 3, 2008 

 
Конечно я далёк от мысли, что в этой статье есть что-то окончательное в поиске идеального ре-

шения проблемы увеличения срока службы батарей и увеличения длительности работы батарей в пе-
риод между заправками или подзарядками. 

Всё, что я хотел сказать, так это то, что в очередной раз подтверждается факт, что для решения 
возникших и давно уже существующих проблем, методика и аналитические инструменты Теории и Ал-
горитма решения изобретательских задач, оптимизированные с учётом новых обстоятельств, имеют 
существенные возможности, которые продолжают открываться снова и снова. Причём всё это для ре-
шения задач, проблем и их сочетаний, попросту не существовавших в годы создания ТРИЗ и АРИЗ. 

Мне представляется важным тот факт, что знакомство с вопросами, освещёнными в этой статье, 
позволит (на первых порах – виртуально) всем заинтересованным читателям включиться в конкурент-
ную борьбу с изобретателями такой компании, как Apple. 

Как неоднократно замечал ближайший соратник Сергея Павловича Королёва, академик Борис 
Черток – крупнейший специалист в области систем управления и автоматики – искусственный интел-
лект не способен преодолеть человеческую тупость и косность. 

Те прорывные, как это представляется на первый взгляд, технологии, которые с космическими 
скоростями разрабатывает, внедряет и распространяет компания Apple, сегодня в первую очередь ас-
социируются с небывалым коммерческим успехом, и причина этому (как бы лежащая на поверхности) – 
близость всех этих технологий к определениям и понятиям искусственного интеллекта, что по мнению 
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экспертов и психологов вызывает к продуктам, в основу которых положены эти технологии, небывалый 
интерес пользователей, переходящий во многих случаях в нездоровый ажиотаж. 

Если оставить в стороне чисто технологические достижения, которые несут в себе эти инновации 
и проанализировать все стороны, связанные с возникновением, реализацией и массовым тиражирова-
нием этих технологий, то отчётливо видна неприглядная изнанка процесса, вызванная игнорированием 
(в основном осмысленным и заранее предусмотренным) множества сиюминутных технологических и 
социальных «мелочей», как всегда сопровождающих и порождаемых активным инновационным про-
цессом. 

Конечно, при анализе причин коммерческого успеха Apple и многих других успешных компаний, 
начинают проясняться очень многие негативные аспекты, которые не видны восторженным покупате-
лям и пользователям «инновационных игрушек», усиленно внедряемых в повседневную жизнь при по-
мощи агрессивного маркетинга. 

Характерным является социальное прозрение, которое вызвано информацией о системе органи-
зации производства и сборки изделий и продуктов Apple и не только. 

Здесь имеет смысл обратиться как раз к текущей работе в рамках инновационного процесса и 
вспомнить, что именно текущая системная работа требует серьёзного внимания к сиюминутным мело-
чам, которые, в общем, мелочами на самом деле не являются. 

При структурном анализе ситуации можно выявить места, где при реализации процесса изготов-
ления компонентов инновационных продуктов могут появиться выбросы паров или газов, вредных для 
здоровья человека. 

Ни один современный стандарт развитой в экономическом отношении страны не позволит внед-
рение технологического процесса, в результате которого в качестве отхода может появиться газ, аэро-
золь или пары веществ или ещё что-нибудь из отходов, имеющее отрицательное воздействие на орга-
низм человека. 

В патентном законодательстве положительная квалификация технического решения как изобре-
тения также невозможна, если изготовление и эксплуатация технического решения создают угрозу 
жизни и здоровью людей. 

Значит, основной параметр технологического процесса – отсутствие ядовитых отходов – созна-
тельно не выполняется, и это дисквалифицирует весь процесс. 

Даже в квалификации технического решения как изобретения, один из важнейших критериев – 
это отсутствие вредного влияния на здоровье и жизнь человека. Если процесс допускает вредные вы-
бросы, то этот процесс нарушает действующие стандарты и, кроме всего прочего, не может быть при-
знан изобретением. 

Юридическая оценка этого явления предполагает, что разработчики технологических процессов 
сознательно игнорировали сиюминутные мелочи и держали под контролем только макро-цели процес-
са – производство компонентов с определёнными конечными свойствами, и в целях удешевления про-
цесса не обратили внимания на микро-цели процесса – безопасную утилизацию отходов, возникающих 
в ходе процесса. 

Из Теории решения изобретательских задач и Алгоритма решения изобретательских задач, и 
практики их применения в современном инновационном процессе известно, что для успешного гармо-
нического развития этого процесса совершенно необходимо объединение двух базовых свойств си-
стемной инженерной деятельности – макро-процесса технологического комплекса (глобального) и мик-
ро- (локальных) технологических процессов креативного технологического и конструктивного дизайна. 

При таком построении интегрированной системы и иерархии организации процесса развития 
проекта, и сочетании в разумных пропорциях макро- и микро-целевых направлений развития проекта, 
достигается идеальный конечный результат или его эквивалент. 
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Приложение 1 

United States Patent Application 20050277452 

Kind Code A1 

Pasamba, Apple Grace December 15, 2005 

 
Mobile phone carrying case  

 
 

Abstract 
A carrying case attaching conventional personal mobile phone instruments on to the forearm or wrist of the 
phone's user in a manner that permits the mobile phone to be utilized while fastened there is disclosed. The 
carrying case provides improved security for the mobile phone instrument and greater convenience and re-
duced risk of loss for mobile users. In particular, the carrying case permits operation of mobile phones for 
sending and receiving calls without removing the mobile phones from the carrying case and without removing 
the carrying case from the user's arm. The carrying case includes an arm band that attaches the carrying case 
to the user's wrist or forearm and a retainer that is affixed to the arm band at one end and removably attached 
to the arm band at the other end. The retainer is flexible and transparent so that users can actuate switches 
through the retainer, permitting one-handed use of the mobile phone. A cover layer is provided over the re-
tainer that camouflages the mobile phone as an item of apparel. The cover layer also secures the lids of clam 
shell phones when the phones are not in use. Miniature personal mobile phones are mounted transversely for 
improved display screen legibility and user access to the mobile phone's keypad. 
 
 
 

Приложение 2 

United States Patent Application 20070219437 

Kind Code A1 

Schurman; Matthew J. ; et al. September 20, 2007 

 
System and method for creating a stable optical interface  

 
 

Abstract 
A system and a method for creating a stable and reproducible interface of an optical sensor system for meas-
uring blood glucose levels in biological tissue include a dual wedge prism sensor attached to a disposable op-
tic that comprises a focusing lens and an optical window. The disposable optic adheres to the skin to allow a 
patient to take multiple readings or scans at the same location. The disposable optic includes a Petzval sur-
face placed flush against the skin to maintain the focal point of the optical beam on the surface of the skin. Ad-
ditionally, the integrity of the sensor signal is maximized by varying the rotation rates of the dual wedge prisms 
over time in relation to the depth scan rate of the sensor. Optimally, a medium may be injected between the 
disposable and the skin to match the respective refractive indices and optimize the signal collection of the 
sensor. 
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Приложение 3 

United States Patent Application 20070283145 

Kind Code A1 

Gressel; Carmi David ; et al. December 6, 2007 

 
Multi-Factor Security System With Portable Devices And Security Kernels  

 
 

Abstract 
A system for multi-factor security involving multiple secure devices that distribute the secured functions of the 
system over the different devices, such that the loss or theft of any one of them does not compromise the 
overall security of the system. Moreover, a configuration of devices is also secure even if one of them has 
been attacked by malicious software agents, such as "keyboard sniffers". A novel contactless smart card 
reader (200) is presented that incorporates a transceiver antenna (220) within a keypad (210) of a device used 
with contactless smart cards (100). When the card (100) is pressed against the device's keypad (210), the 
transceiver (220) of the device establishes a session with the smart card (100). A variety of systems are pre-
sented, including those using mobile telephones, computer-interfaced card readers, personal digital applianc-
es, and television set-top box remote controllers. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 

United States Patent Application 20090300587 

Kind Code A1 

Zheng; Eric ; et al. December 3, 2009 

 
DETERMINING DOMAIN DATA COVERAGE IN TESTING DATABASE APPLICATIONS  

 
 

Abstract 
Testing systems and methods are provided for determining domain data coverage of a test of a codebase. The 
testing system may include a coverage program having a setup module configured to receive user input indic-
ative of a target domain data table to be monitored during the test. The coverage program may further include 
a test module configured to programmatically generate a shadow table configured to receive coverage data, 
and to create one or more triggers on the target domain data table. The triggers may be configured, upon fi r-
ing, to make entries of coverage data in the shadow table indicating that the trigger was fired during the test. 
The coverage program may also include an output module configured to compare the shadow table and the 
target domain data table to produce a coverage result, and to display the coverage result via a graphical user 
interface. 
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Приложение 5 

United States Patent Application 20110093955 

Kind Code A1 

Chen; Earl ; et al. April 21, 2011 

 
DESIGNING SECURITY INTO SOFTWARE DURING THE DEVELOPMENT LIFECYCLE  

 
 

Abstract 
Systems, methods, and computer program products are provided for a comprehensive software security sys-
tem. The overarching software security system described and claimed herein provides for a system that ad-
dress all of the concerns and vulnerabilities present at the design level (i.e., new software applications) and 
the production level (i.e., pre-existing software applications) associated with software. Additionally, the system 
governs the individual security processes and practices. The software security system defines specific security 
practices and the timing for application of the practices within the overall software development lifecycle. Addi-
tionally, the disclosed software security system takes advantage of role specialization, such as security spe-
cialization, to increase effectiveness and limit conflicts of interest within the design process. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 

United States Patent Application 20130019315 

Kind Code A1 

Chen; Earl ; et al. January 17, 2013 

 
DESIGNING SECURITY INTO SOFTWARE DURING THE DEVELOPMENT LIFECYCLE  

 
 

Abstract 
Systems, methods, and computer program products are provided for a comprehensive software security sys-
tem. The overarching software security system described and claimed herein provides for a system that ad-
dress all of the concerns and vulnerabilities present at the design level (i.e., new software applications) and 
the production level (i.e., pre-existing software applications) associated with software. Additionally, the system 
governs the individual security processes and practices. The software security system defines specific security 
practices and the timing for application of the practices within the overall software development lifecycle. Addi-
tionally, the disclosed software security system takes advantage of role specialization, such as security spe-
cialization, to increase effectiveness and limit conflicts of interest within the design process. 
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Приложение 7 

United States Patent Application 20180064381 

Kind Code A1 

Shakespeare; Walter J. ; et al. March 8, 2018 

 
MULTISPOT MONITORING FOR USE IN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY  

 
 

Abstract 
Optical coherence tomography (herein "OCT") based analyte monitoring systems are disclosed. In one aspect, 
techniques are disclosed that can identify fluid flow in vivo (e.g., blood flow), which can act as a metric for 
gauging the extent of blood perfusion in tissue. For instance, if OCT is to be used to estimate the level of an 
analyte (e.g., glucose) in tissue, a measure of the extent of blood flow can potentially indicate the presence of 
an analyte correlating region, which would be suitable for analyte level estimation with OCT. Another aspect is 
related to systems and methods for scanning multiple regions. An optical beam is moved across the surface of 
the tissue in two distinct manners. The first can be a coarse scan, moving the beam to provide distinct scan-
ning positions on the skin. The second can be a fine scan where the beam is applied for more detailed analy-
sis. 
 

 
 
 
 
 

Приложение 8 

United States Patent Application 20180131001 

Kind Code A1 

Young; Kwo ; et al. May 10, 2018 

 
Hydrogen Storage Multi-Phase Alloys  
 
 

Abstract 
A multi-phase hydrogen storage alloy comprising a hexagonal Ce.sub.2Ni.sub.7 phase and a hexagonal 
Pr.sub.5Co.sub.19 phase, where the Ce.sub.2Ni.sub.7 phase abundance is .gtoreq.30 wt % and the 
Pr.sub.5Co.sub.19 phase abundance is .gtoreq.8 wt % and where the alloy comprises a mischmetal where Nd 
in the mischmetal is <50 at % or a multi-phase hydrogen storage alloy comprising one or more rare earth ele-
ments, a hexagonal Ce.sub.2Ni.sub.7 phase and a hexagonal Pr.sub.5Co.sub.19 phase, where the 
Ce.sub.2Ni.sub.7 phase abundance is from about 30 to about 72 wt % and the Pr.sub.5Co.sub.19 phase 
abundance is .gtoreq.8 wt % have improved electrochemical performance. The alloys are useful in an elec-
trode in a metal hydride battery, a fuel cell or a metal hydride air battery. 
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Приложение 9 

United States Patent Application 20180118050 

Kind Code A1 

CHOI; Hyunwoo May 3, 2018 

 
APPARATUS AND METHOD FOR REMOTELY CONTROLLING FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE  

 
Abstract 

A method for remote start control of a hydrogen fuel cell vehicle includes receiving a remote start command 
via a wireless communication network, transmitting a start signal corresponding to the remote start command 
through an in-vehicle network, transmitting a start mode in response to the start signal, determining a response 
waiting time corresponding to the start mode, receiving an operation result of the start signal through the in-
vehicle network during the response waiting time, and transmitting the operation result over the wireless com-
munication network. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 10 

United States Patent Application 20180130863 

Kind Code A1 

YAMAZAKI; Shunpei ; et al. May 10, 2018 

 
LIGHT-EMITTING DEVICE AND DISPLAY DEVICE  

 
 

Abstract 
Although an organic resin substrate is highly effective at reducing the weight and improving the shock re-
sistance of a display device, it is required to improve the moisture resistance of the organic resin substrate for 
the sake of maintaining the reliability of an EL element. Hard carbon films are formed to cover a surface of the 
organic resin substrate and outer surfaces of a sealing member. Typically, DLC (Diamond Like Carbon) films 
are used as the carbon films. The DLC films have a construction where carbon atoms are bonded into an 
SP.sup.3 bond in terms of a short-distance order, although the films have an amorphous construction from a 
macroscopic viewpoint. The DLC films contain 95 to 70 atomic % carbon and 5 to 30 atomic % hydrogen, so 
that the DLC films are very hard and minute and have a superior gas barrier property and insulation perfor-
mance. 
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Приложение 11 

United States Patent Application 20180114981 

Kind Code A1 

Ishida; Jun ; et al. April 26, 2018 

 
HYDROGEN STORAGE ALLOY, NEGATIVE ELECTRODE USING HYDROGEN STORAGE ALLOY, AND 

NICKEL-HYDROGEN SECONDARY BATTERY USING NEGATIVE ELECTRODE  
 
 

Abstract 
A nickel-hydrogen secondary battery includes an electrode group that includes a separator, a positive elec-
trode and a negative electrode, and the negative electrode contains a hydrogen storage alloy having a crystal 
structure in which an AB.sub.2 type unit and an AB.sub.5 type unit are laminated, in which a PCT characteris-
tic diagram at 80.degree. C. includes a first plateau region having a hydrogen pressure Pd1 when hydrogen is 
stored by 0.25 times an effective hydrogen storage amount that is a hydrogen storage amount when 
a hydrogen pressure is 1 MPa, and a second plateau region having a hydrogen pressure Pd2 
when hydrogen is stored by 0.70 times the effective hydrogen storage amount, and Pd1 and Pd2 satisfy a re-
lation of 0.6.ltoreq.log.sub.10(Pd2/Pd1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 12 

United States Patent Application 20180108492 

Kind Code A1 

Satou; Hirotaka ; et al. April 19, 2018 

 
PHOTOELECTRIC CONVERSION ELEMENT, SOLAR CELL, AND COMPOSITION  

 
 

Abstract 
Provided are a photoelectric conversion element, a solar cell using the photoelectric conversion element, and 
a composition. The photoelectric conversion element includes a first electrode including a photosensitive layer, 
which includes a light absorbing agent, on a conductive support. The light absorbing agent includes a com-
pound having a perovskite-type crystal structure that includes organic cations represented by the following 
Formulae (1) and (2), a cation of a metal atom, and an anion. R.sup.1--N(R.sup.1a).sub.3.sup.+ Formula (1) 
R.sup.2--N(R.sup.2a).sub.3.sup.+ Formula (2) In Formulae (1) and (2), R.sup.1 represents a specific group 
such as an alkyl group (including a specific substituent group in a case where the number of carbons is 1 or 2), 
and a cycloalkyl group. R.sup.2 represents a methyl group, an ethyl group, and the like. R.sup.1a and 
R.sup.2a represent a specific group such as a hydrogen atom and an alkyl group. 
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Приложение 13 

United States Patent Application 20180083324 

Kind Code A1 

NAKANISHI; Haruyuki ; et al. March 22, 2018 

 
HIGH PRESSURE TYPE HYDRIDE SECONDARY BATTERY  
 
 

Abstract 
A hydride secondary battery includes: a pressure vessel; a positive electrode disposed in the pressure vessel; 
a negative electrode disposed in the pressure vessel; and hydrogen gas with which the pressure vessel is 
filled. The negative electrode contains a hydrogen-absorbing alloy. In a pressure-composition-temperature 
diagram, a desorption curve at 25.degree. C. of the hydrogen-absorbing alloy has a plateau pressure of 0.15 
MPa or more and 10 MPa or less. The hydrogen gas has a pressure equal to or higher than the plateau pres-
sure at 25.degree. C. of the hydrogen-absorbing alloy. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 14 

United States Patent Application 20180069268 

Kind Code A1 

Nakamura; Tomomi ; et al. March 8, 2018 

 
CYLINDRICAL ALKALINE SECONDRY BATTERY  
 
 

Abstract 
A nickel-hydrogen secondary battery includes: an outer can; a sealing body including a positive electrode ter-
minal, the sealing body sealing an opening of the outer can; an electrode group formed by placing a positive 
electrode and a negative electrode on top of each other with a separator therebetween and spirally winding the 
positive electrode and the negative electrode, the electrode group housed in the outer can along with an alka-
line electrolyte; a positive electrode current collector connected to positive electrode connection edge portion 
protruding from one end surface of the electrode group; and a current collecting lead connecting the positive 
electrode current collector and the sealing body, wherein a relationship between a deformation resistance A of 
a material a and a deformation resistance B of a material b satisfies a relationship of A<B, wherein the material 
a is a material of the current collecting lead, and the material b is a material of the positive electrode current 
collector. 
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Приложение 15 

United States Patent Application 20180098433 

Kind Code A1 

Andry; Paul S. ; et al. April 5, 2018 

 
INTEGRATED ELECTRO-OPTICAL MODULE ASSEMBLY  
 
 

Abstract 
An electro-optical module assembly is provided that includes a flexible substrate having a first surface and a 
second surface opposite the first surface, wherein the flexible substrate contains an opening located therein 
that extends from the first surface to the second surface. An optical component is located on the second sur-
face of the flexible substrate and is positioned to have a surface exposed by the opening. At least one elec-
tronic component is located on a first portion of the first surface of the flexible substrate, and at least one mi-
cro-energy source is located on a second portion of the first surface of the flexible substrate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 16 

United States Patent Application 20180078317 

Kind Code A1 

MARIAMPILLAI; ADRIAN ; et al. March 22, 2018 

 
SYSTEMS, METHODS AND DEVICES FOR TRACKING AND CALIBRATION OF FLEXIBLE INSTRUMENTS  
 
 

Abstract 
Systems, methods and devices are provided for calibrating a flexible implement that employs fiber Bragg grat-
ings (FBGs) for shape sensing. In some embodiments, methods and devices are provided for determining the 
longitudinal location of a FBG within an optical fiber that is employed for shape sensing. In other embodiments, 
methods and devices are employed for the determination of calibration parameters that relate the measured 
wavelength shift of a set of FBGs to the curvature at the location within the flexible implement where the set of 
FBGs resides. Various calibration devices are disclosed that employ guiding features for bending 
the flexible portion of the flexible implement along known curved profiles. In some embodiments, keyed fea-
tures are incorporated into the flexible implement and the calibration device, such that the flexible implement is 
inserted into the device in a known orientation. In some embodiments, the flexible implement may incorporate 
a strain isolation mechanism. 
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Приложение 17 

United States Patent Application 20180098432 
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Andry; Paul S. ; et al. April 5, 2018 

 
INTEGRATED ELECTRO-OPTICAL MODULE ASSEMBLY  

 
 

Abstract 
An electro-optical module assembly is provided that includes a flexible substrate having a first surface and a 
second surface opposite the first surface, wherein the flexible substrate contains an opening located therein 
that extends from the first surface to the second surface. An optical component is located on the second sur-
face of the flexible substrate and is positioned to have a surface exposed by the opening. At least one elec-
tronic component is located on a first portion of the first surface of the flexible substrate, and at least one mi-
cro-energy source is located on a second portion of the first surface of the flexible substrate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 18 

United States Patent Application 20180122966 

Kind Code A1 

Yoshikawa; Kunta ; et al. May 3, 2018 

 
SOLAR CELL MODULE  

 
 

Abstract 
A solar cell module includes a first solar cell including, in the following order, a single-crystalline silicon sub-
strate, a conductive silicon layer, and a back side transparent electrode layer, where the conductive silicon 
layer and the back side transparent electrode layer are disposed on a back side of the single-crystalline silicon 
substrate; an encapsulant; and a flexible metal foil disposed between the back side transparent electrode layer 
and the encapsulant. The flexible metal foil is in contact with the back side transparent electrode layer in a 
non-bonded state. The encapsulant encapsulates the first solar cell and maintains a contact state between 
the flexible metal foil and the back side transparent electrode layer. 
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Приложение 19 

United States Patent Application 20180115027 

Kind Code A1 

HAMMERSCHMIED; Helmut ; et al. April 26, 2018 

 
BATTERY MODULE WITH A FIXTURE FOR A TEMPERATURE SENSITIVE ELEMENT  

 
 

Abstract 
A battery module includes: a battery cell; a protective circuit module electrically coupled to the battery cell; a 
temperature sensitive element at the battery cell; a flexible printed circuit board having first and second end 
portions and an inner portion extending between the first and second end portions; and a spring. The protec-
tive circuit module includes a rigid printed circuit board. The flexible printed circuit board is fixed to a surface of 
the rigid printed circuit board facing the battery cell by the first and second end portions such that the inner 
portion forms a loop, is electrically connected to the protective circuit module and to the temperature sensitive 
element, and is centrally positioned on the inner portion of the flexible printed circuit board. The spring is ar-
ranged within the loop of the flexible printed circuit board such that the temperature sensitive element is 
pushed towards the battery cell. 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение 20 

United States Patent Application 20180114138 

Kind Code A1 

MONROE; Christopher ; et al. April 26, 2018 

 
FAULT-TOLERANT SCALABLE MODULAR QUANTUM COMPUTER ARCHITECTURE WITH AN 

ENHANCED CONTROL OF MULTI-MODE COUPLINGS BETWEEN TRAPPED ION QUBITS  
 
 

Abstract 
A modular quantum computer architecture is developed with a hierarchy of interactions that can scale to very 
large numbers of qubits. Local entangling quantum gates between qubit memories within a single modular reg-
ister are accomplished using natural interactions between the qubits, and entanglement between separate 
modular registers is completed via a probabilistic photonic interface between qubits in different registers, even 
over large distances. This architecture is suitable for the implementation of complex quantum circuits utilizing 
the flexible connectivity provided by a reconfigurable photonic interconnect network. The subject architecture 
is made fault-tolerant which is a prerequisite for scalability. An optimal quantum control of multimode couplings 
between qubits is accomplished via individual addressing the qubits with segmented optical pulses to sup-
press crosstalk in each register, thus enabling high-fidelity gates that can be scaled to larger qubit registers for 
quantum computation and simulation. 
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Приложение 21 

United States Patent Application 20180106881 

Kind Code A1 

OSTLUND; Petter April 19, 2018 

 
TEST MODULE FOR A FINGERPRINT SENSING DEVICE  

 
 

Abstract 
There is provided a test module for testing a fingerprint sensing device comprising: an electrically conductive 
bottom element comprising an exterior surface portion configured to contact a sensing surface of the finger-
print sensing device; an electrically conductive intermediate element, connected to the bottom element on a 
side opposing the exterior surface, the intermediate element comprising a flexible material enabling the bottom 
element to change alignment in response to an applied force occurring when the exterior surface is pressed 
against a surface being tilted with respect to the exterior surface of the bottom element; and a top element 
configured connect the test module to a test fixture. There is also provided a method for testing a fingerprint 
sensing device using the described test module. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 22 

United States Patent Application 20180126067 

Kind Code A1 

LEDFORD; Rick ; et al. May 10, 2018 

 
SYSTEMS AND METHODS FOR COORDINATING AND CONTROLLING INFUSION PUMPS  

 
 

Abstract 
A real-time embedded server system for controlling, in real-time, at least one infusion pump. The embedded 
server system includes an embedded server including a memory and a processor electrically coupled to the 
memory and configured to implement a control engine configured to issue control commands to at least one 
infusion pump, a messaging engine configured to issue messages to and receive messages from at least one 
infusion pump, an aggregation engine configured to aggregate data related to the operation of the at least one 
infusion pump, and a networking engine configured to control network access of the embedded server and the 
at least one infusion pump. A patient care system including at least one embedded server controlling device 
configured to make patient-specific care decisions and an associated network of devices operably coupled to a 
patient and configured to be controlled by the at least one controlling device. 
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Приложение 23 

United States Patent Application 20180118599 

Kind Code A1 

Christy; Richard W. May 3, 2018 

 
PROCESS FOR TREATING SEWAGE SLUDGE  

 
 

Abstract 
An apparatus, method and system is provided for treating sewage sludge by dewatering the sewage sludge, 
heating the sewage sludge being treated to destroy pathogens, and then reducing volatile solids in the sewage 
sludge being treated through biochemical decomposition to produce a treated biosolids product that meets 
government regulations for pathogen reduction and vector attraction reduction. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 24 

United States Patent Application 20180125411 

Kind Code A1 

Bly; Deborah C May 10, 2018 

 
METHOD AND SYSTEM FOR PRESSURE RELATED SKIN INJURY RISK ASSESSMENT 

AND TREATMENT  
 
 

Abstract 
A system or method for pressure related skin injury risk assessment and treatment including measuring extrin-
sic and intrinsic skin pressure of the patient through assigned ratings responsive to the skin pressure meas-
urement, measuring oxygenation of the patient and assigning a rating responsive to the oxygenation meas-
urement, measuring perfusion of the patient and assigning a rating responsive to the perfusion measurement, 
summing the skin pressure, oxygenation and perfusion ratings to obtain a POP Box score, determining a risk 
of pressure related skin injury for the patient in response to the POP Box score, and determining or selecting a 
recommended treatment from among a plurality of recommended treatments for the patient in response to the 
determined risk of pressure related skin injury. 
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Приложение 25 

United States Patent Application 20180125207 

Kind Code A1 

Shami; Farouk M. May 10, 2018 

 
METHOD AND APPARATUS FOR ANALYZING AND TREATING HAIR  

 
 

Abstract 
An apparatus includes a housing, a dispensing system disposed in the housing, a spectral measurement de-
vice, and a computing system. The dispensing system includes at least one storage container, a pump opera-
tively connected to each of the storage containers, and a mixing chamber. The computing system includes a 
control mechanism operatively connected to the pump and the spectral measurement device, a processor, a 
storage device, an input, and a display. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 26 

United States Patent Application 20180121889 

Kind Code A1 

SUBBARAYALU VENKITAPATHI; Prabhu Raja ; et 
al. 

May 3, 2018 

 
METHOD AND SYSTEM FOR DYNAMICALLY MANAGING WASTE WATER TREATMENT PROCESS FOR 

OPTIMIZING POWER CONSUMPTION  
 
 

Abstract 
The present disclosure relates to method and system for dynamically managing waste water treat-
ment process in a water treatment plant. Operational data related to water treatment process are collected 
from various data sources and operational parameters are identified at various levels using the operational 
data. Historical and real-time threshold values of operational parameters are identified based on historic and 
real-time operational data and real-time operational data respectively. Degrees of significance of operational 
parameters on the water treatment processes are calculated at each level. Further, plurality of inflection points, 
indicating optimal range of operational data, are identified based on degrees of significance, historical and re-
al-time thresholds. Finally, water treatment processes are optimized based on inflection points, thereby opti-
mizing power consumption for the water treatment plant. The above method enables large-scale management 
of the water treatment processes, without actually visiting a water treatment plant, thereby reducing depend-
ency on expertise and skilled resources. 
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Приложение 27 

United States Patent Application 20180120397 

Kind Code A1 

Kluge; Thomas May 3, 2018 

 
METHOD AND MAGNETIC RESONANCE APPARATUS FOR DETERMINING A SCAN SEQUENCE BASED 

ON A PULSE RESPONSE OF THE GRADIENT SYSTEM  
 
 

Abstract 
In a magnetic resonance installation and a corresponding method, a scan sequence is determined based on a 
representation in k-space of a pulse response of a gradient system of the magnetic resonance installation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 28 

United States Patent Application 20180131188 

Kind Code A1 

Metcalfe; Malcom May 10, 2018 

 
METHOD AND SYSTEM FOR LOCALLY CONTROLLING POWER DELIVERY ALONG A DISTRIBUTION 

FEEDER LINE OF AN ELECTRICITY GRID  
 
 

Abstract 
A method and a system for controlling grid power distribution by using a controllable real power resource at 
nodes on the feeder line and a tap changer in a substation on the feeder line by setting a target phasor value 
at each node that maintains a required power delivery to the real and reactive power resources with a defined 
acceptable voltage at all nodes with a feeder line loss below an allowable feeder line power loss threshold. 
The target phasor value is selected to use the substation tap changer less frequently as compared to the reac-
tive power resource to provide voltage management of the feeder line, wherein the power resource is adjusted 
so that the actual voltage magnitude moves towards the target voltage magnitude at each node. 
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УДК 637.116 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОЕНИЯ КОРОВ 
АДАПТИВНЫМИ МАНИПУЛЯТОРАМИ 

Мартынов Евгений Алексеевич 
к.т.н., доцент 

Мартынова Екатерина Геннадьевна 
технолог 

ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблема увеличения производства молока на со-
временном этапе в России, значение применения средств автоматизации при машинном доении, как 
одно из направлений для решения обозначенной проблемы. Представлены основные пути для модер-
низации устаревшего оборудования на молочно-товарных фермах. Обозначены основные аспекты 
разработки переносного манипулятора для доения коров. На основании полученного опыта создания 
адаптивных машин для доения коров, была разработаны блок-схема переносного манипулятора дое-
ния коров с адаптивным режимом работы по каждой доле вымени в отдельности и алгоритм его рабо-
ты, которые и были положены в основу работы переносного манипулятора доения. Предложенная кон-
струкция манипулятор обеспечивает возможность изменения режима доения в зависимости от интен-
сивности молокоотдачи по каждой доле вымени. В конструкции доильного аппарата с целью снижения 
величины вакуумметрического давления и улучшения условий транспортировки молока на участке до-
ильный стакан - коллектор предусмотрен перепускной клапан, обеспечивающий периодический впуск 
воздуха. Экспериментальные исследования переносного манипулятора доения коров показали, что при 
использовании предложенной конструкции характерна более высокая пиковая интенсивность молоко-
выведения по вымени в целом для опытной группы животных. Представлены результаты исследова-
ний влияния экспериментального переносного манипулятора на здоровье животных, а так же результа-
ты производственной проверки данного устройства в условиях Белгородской области. 
Ключевые слова: Доение, корова, манипулятор для доения, доильный аппарат, мастит, молокоотдача. 
 

AUTOMATION OF MILKING COWS ADAPTIVE MANIPULATORS 
 

Martynov Evgeniy Alekseevich, 
Martynova Ekaterina Gennadievna 

 
Abstract: This article discusses the current problem of increasing milk production at the contemporary stage 
in Russia, the value of the use of automation for machine milking, as one of the ways to solve the specified 
problem. The basic way to upgrade outdated equipment in dairy farms. Outlines the key aspects of developing 
a portable manipulator for milking cows. On the basis of the experience of creating adaptive machines for milk-
ing cows, was developed by the block diagram of the handheld manipulator milking cows with an adaptive 
mode for each lobe of the udder separately and the algorithm of its work, which were the basis of operation of 
the portable milking manipulator. The design of the manipulator provides the possibility of changing the mode 
of milking, depending on the intensity of milk flow on each lobe of the udder. In the design of milking machine 
to reduce the magnitude of the vacuum pressure and improve conditions for the transport of milk on the sec-
tion of the teat Cup collector is provided with a bypass valve providing periodic intake of air. Experimental stud-



140 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
На сегодня АПК России нуждается в увеличении производства молока. Один из способов решения 

данной проблемы – это повышение эффективности машинного доения коров. Необходимость обновле-
ния применяемых преимущественно морально устаревших и физически изношенных машин и оборудо-
вания на молочно-товарных фермах и комплекса, обуславливается тем, что в последние 8-10 лет уро-
вень замены их новыми не превышал 2,5-3,0% в год вместо 13-15% по нормативам. В результате даже 
на предприятиях с высоким уровнем интенсификации ведения молочного скотоводства остается низким 
уровень беспривязного содержания коров – не более 7-10%, доение осуществляется преимущественно в 
стационарный молокопровод. В России около 80% коров содержится на привязи с устаревшей техникой. 
Труд животноводов на таких фермах малопроизводительный, физически очень тяжелый, с низкой зар-
платой и непривлекателен для образованной сельской молодежи. Привязный способ является более 
щадящим для коров, и при нем коровы используются до 5 лактаций, а при беспривязно-боксовом – всего 
3,0-3,5 лактации, то есть ежегодно третью часть коров приходится заменять нетелями. 

Важным условием эффективного производства молока на молочно-товарных фермах является 
мониторинг состояния дойного стада, качества получаемой продукции, исправности технологического 
оборудования. Выполнить поставленные задачи по повышению производительности молочного живот-
новодства возможно, за счет применения современного технологического оборудования, в котором 
главная роль принадлежит автоматизации. Под  автоматизацией, подразумевается использование ма-
нипуляторов, позволяющих без участия операторов выполнять более половины технологических опе-
раций по доению коровы без ущерба для животного. 

По результатам литературных источников можно сказать что, роботы-дояры намного эффектив-
нее в работе, чем традиционные доильные установки. Однако наиболее экономичными из установок 
является доильная установка типа «Елочка», следующая за ней по целесообразности - «Карусель».  

В зависимости от конструктивно-режимных параметров, манипуляторы в разной степени влияют 
на интенсивность молокоотдачи и физиологическое здоровье вымени коровы и, как следствие, на эф-
фективность и продуктивность машинного доения. 

Основная характеристика животного – это интенсивность молокоотдачи, поэтому доильный ап-
парат должен реагировать, прежде всего, на изменение этого показателя. Такой адаптивный доильный 
аппарат должен обеспечивать: автоматический контроль за интенсивностью выведения молока по каж-
дой доле вымени в отдельности; автоматизация режима функционирования доильного аппарата с учё-
том физиологических особенностей животных; стабилизация вакуума в доильных стаканах. 

Наиболее рациональный путь повышения эффективности отрасли молочного скотоводства по 
нашему мнению – применение имеющихся в хозяйствах технологий содержания коров с использовани-
ем существующих доильных установок, комплектуемых адаптивными доильными аппаратами [1]. 

На  основании  полученного опыта создания адаптивных машин для доения коров, была разра-
ботаны блок-схема переносного манипулятора доения коров (Рис. 1) и алгоритм его работы, которые и 
были положены в основу работы переносного манипулятора доения коров. Был разработан перенос-
ной манипулятор, включающий доильный аппарат, тросом связанный с пневмоцилиндром, который по-
средством скобы, (с возможностью качания) прикреплен к стойке, блок управления, который посред-
ством разъема прикреплен к молокопроводу и вакуумпроводу доильной установки, включающий моло-
коловушку с поплавком, посредством молочной трубки соединяемую с молокоприемной камерой кол-
лектора, а также снабженный электрогенератором двухполупериодный пульсатор. 

ies of the handheld manipulator milking cows showed that the use of the proposed structure is characterized 
by a higher peak intensity of lactation on udder overall for the experimental group of animals. Presents the re-
sults of experimental studies of the effect of the handheld manipulator on animal health, as well as the results 
of production testing of the device at the conditions of the Belgorod region. 
Key words: Milking a cow, a manipulator for milking, milking machine, mastitis, milk output. 
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Рис. 1. Блок-схема переносного манипулятора доения коров 

 
Предложенный переносной манипулятор для доения коров обеспечивает возможность измене-

ния режима доения в зависимости от интенсивности молокоотдачи по каждой доле вымени в отдельно-
сти (изменение величины вакуум-метрического давления в подсосковом пространстве доильного ста-
кана) и автоматического снятия подвесной части доильного аппарата с вымени животного. 

Для снижения величины вакуумметрического давления и улучшения условий транспор-тировки 
молока на участке доильный стакан-коллектор в конструкции доильного аппарата предусмотрен пере-
пускной клапан, обеспечивающий периодический впуск воздуха. Однако, во избежание вспенивания 
молока, и, как следствие, ухудшение его качеств, скорость молока не должна превышать 1,5 м/с. При 
этом в под-сосковой камере доильного стакана должно сохраняться вакуумметрическое давление, не-
обходимое для удержания доильного аппарата на вымени животного. 

Графическая интерпретация зависимости вакуумметрического давления в подсосковой камере 
доильного стакана от диаметра калиброванного отверстия пневмоклапана и величины вакуумметриче-
ского давления в вакуумной магистрали представлена на рисунке 2.  

Экспериментальные исследования переносного манипулятора доения коров показали, что при 
использовании предложенной конструкции характерна более высокая пиковая интенсивность молоко-
выведения по вымени, равная 2,9 кг/мин, против 2,3 кг/мин при применении доильного аппарата АДУ–
1-03 [2, 3]. У экспериментального доильного аппарата более полная выдоенность вымени (98% и 96% 



142 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

соответственно). Выше и средняя интенсивность молоковыведения, составляющая для эксперимен-
тального переносного манипулятора 1,6 кг/мин, против 1,4 кг/мин для АДУ–1-03.  

 

 
Рис. 2. Зависимость вакуумметрического давления от диаметра калиброванного отверстия 
 

Анализ результатов исследований влияния экспериментального переносного манипулятора на 
здоровье животных по сравнению с аппаратом АДУ–1-03 показал, что он более безопасен (уровень за-
болеваемости вымени коров маститом за время его испытаний был ниже на 18…22%). Это объясняет-
ся использованием пониженного вакуумметрического давления в подсосковых камерах доильных ста-
канов в начале и по завершению процесса доения. Вследствие адекватности режима доения повыша-
ется молочная продуктивность коров. За 90 дней производственных испытаний животные опытной 
группы по молочной продуктивности превзошли коров контроля на 4,9%. 
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Аннотация: Рассмотрена эффективность использования кормовой синбиотической добавки нового поко-
ления ПроСтор в рационах кормления поголовья помесного молодняка кроликов (советская шиншил-
ла×красная новозеландская). Было подобрано 3 группы молодняка кроликов в возрасте 60 суток (по 10 
голов в каждой группе). Кролики 1 группы (контрольной) получали основной рацион, 2 и 3-й группы (опыт-
ные) получали синбиотическую добавку ПроСтор в дозировке 80 и 200 мг на 1кг живого веса. Установле-
но достоверное повышение продуктивности животных, употреблявших кормовую добавку ПроСтор в до-
зировке 200 мг на 1 кг живого веса, при этом валовый прирост составил 3526,62 г, среднесуточный при-
рост 34,88 г, что на 10,45 и 26,72 % соответственно превышало показатели контрольной группы. 
Ключевые слова: мясная продуктивность, живая масса, убойный выход, кролики, пробиотические до-
бавки. 
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Abstract: The efficiency of the use of feed synbiotic additives of a new generation of open Spaces in the diets of 
feeding livestock crossbreed young rabbits (Soviet chinchilla×red new Zealand). It was selected 3 groups of 
young rabbits at the age of 60 days (10 heads in each group). Rabbits of group 1 (control) received the basic 
diet, group 2 and 3 (experimental) received a synthetic Supplement Spaciousness in a dosage of 80 and 200 mg 
per 1 kg of live weight. It was established a significant increase in the productivity of animals who consumed feed 
additive space in a dosage of 200 mg per 1 kg of live weight, while the gross increase was 3526.62 kg, the aver-
age daily increase of 34.88 g, which was 10.45 and 26.72%, respectively, higher than the control group. 
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Введение 
Наиболее важным фактором внешней среды является питание, влияющее на обмен веществ, 

формирование организма кроликов, их рост и воспроизводительные функции. Кормление оказывает 
гораздо большее влияние на организм кроликов, их продуктивность, чем порода и происхождение. 

Повсеместное использование пробиотических добавок связано с запретом на применение анти-
биотиков. Пробиотические добавки способствуют нормализации пищеварения, повышению иммуните-
та, стимуляции роста, увеличению привесов живой массы [1, 3]. 

Одним из главных биологических рисков на кролиководческих предприятиях высокая чувстви-
тельность поголовья к патогенной микрофлоре. Поэтому сведение к минимуму размножения микро-
флоры в организме животного является основной задачей выращивания и откорма молодняка. Повсе-
местно с этой целью применяются противомикробные стимуляторы роста – антибиотики в качестве 
кормовых добавок, механизм действия которых заключается в снижении конкуренции микроорганизмов 
в борьбе за питательные вещества с организмом и способности сокращать их метаболиты, подавляю-
щие рост животного [1, 2]. От использования данной группы препаратов помимо желаемого и предска-
зуемого эффекта часто получают побочные действия, в связи, с чем возникает необходимость поиска 
альтернативных средств, способствующих стимуляции роста животных. К таким препаратам в первую 
очередь относятся пробиотики кормового назначения, способствующие повышению резистентности 
организма животных, которые нормализуют кишечную микрофлору, создавая естественный барьер 
против проникновения патогенов в организм и стимулируют работу защитных систем. 

Пробиотики – это препараты на основе живых микробных культур, используемые для коррекции 
микробного ценоза при профилактике и лечении ряда заболеваний, связанных с дисбиотическими со-
стояниями. Также пробиотики помогают при послестрессовой адаптации (бонитировка, резкая смена 
температурного режима, применение антибиотиков, химиопрепаратов, дезинфектантов), увеличивая 
резистентность макроорганизма к патогенным микроорганизмам; улучшают работу пищеварительной 
системы за счет дополнительной продукции ферментов в пищеварительном тракте. Пробиотики обла-
дают способностью регулировать микробиоценоз пищеварительного тракта, внося существенный вклад 
в усвоение питательных веществ, тем самым, уменьшая кормозатраты [5, 6, 8]. 

В настоящее время в широком доступе различные пробиотические продукты питания и пищевые 
добавки, а производители кормов для сельскохозяйственных животных включают пробиотические пре-
параты в состав комбикормов. Использование пробиотиков может позволить решить ряд проблем со 
здоровьем, повышением эффективности пищеварения, стимуляцией роста и развития. Использование 
научных подходов в данном направлении будет способствовать снижению стресса и риска заболева-
ниями инфекционной природы желудочно – кишечного тракта в момент отъема молодняка от матери, и 
как следствие повышению интенсивности роста [4]. 

Доказано, что применение пробиотиков может оказывать не только противоинфекционное и им-
мунномодуляторное действие на организм, но и препятствует проникновению в него вирусов, бактерий, 
вредных веществ и защищает организм от воздействия окружающей среды, стимулирует моторику ки-
шечника и его экскреторные функции. Установлено, что пробиотические штаммы, введенные с препа-
ратами, вступают с сообществом бактерий кишечника во взаимодействие, выделяя метаболиты, ока-
зывающие влияние на пищеварительную, иммунную и гормональную системы организма [5, 8].  

Структурные компоненты и продукты метаболизма пробиотических микроорганизмов вызывают 
интерес у исследователей. Данные изменения можно связать с расширением представлений о биоло-
гической эффективности пробиотиков и обнаружением того факта, что структурные элементы клеток и 
их метаболиты в ряде случаев оказываются не менее эффективными [4]. 

К перспективным формам препаратов нового поколения относятся сорбированные формы про-
биотиков, содержащие бактерии, иммобилизованные на частицах твердого субстрата. Такие пробиоти-
ческие препараты отличаются высокой биологической активностью и перспективны для применения в 
рационах сельскохозяйственных животных. Исследования в данном направлении проводились такими 
учеными, как: Г.Ф. Бовкун, И.Н. Богатырев, В.М. Бондаренко, О.В. Калюжин, Н.И. Малик, А.Н. Панин, 
Г.А. Ноздрин, Б.В. Тараканов. Однако, влиянию пробиотических препаратов нового поколения в корм-
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лении кроликов, уделяется недостаточно внимания. Следует отметить, что затраты, связанные с при-
обретением препаратов и их использованием, окупаются дополнительным приростом живой массы, 
лучшей сохранностью поголовья и лучшей конверсией корма. 

Целью работы является – повышение продуктивности откормочного поголовья молодняка кроликов 
за счет применения синбиотических добавок нового поколения – сорбированных пробиотических добавок. 

Материалы и методы исследований 
Для проведения эксперимента было подобрано 30 помесных кроликов (самцов), которые в воз-

расте 60 суток по принципу групп – аналогов были разделены на 3 группы по 10 голов в каждой. Все 
кролики содержались в одинаковых условиях и получали одинаковый основной рацион. При выполне-
нии исследований были предприняты все усилия для сведения к минимуму стрессовых ситуаций. Ис-
следования были проведены в условиях ЛПХ «О.В. Кузнецова» (г. Воронеж) в 2018 году. В качестве 
основного рациона использовали комбикорм ПК-90. Кролики 1 группы (контрольной) получали только 
основной рацион, кроликам 2 и 3 группы вводили дополнительно к основному рациону синбиотический 
препарат ПроСтор в количестве 80 и 200 мг на 1 кг живой массы в течение всего периода выращивания 
(до возраста 120 суток). Динамику живой массы учитывали индивидуальным взвешиванием. Исследо-
вания выполнялись с использованием материально – технической базы ВНИИ патологии, фармаколо-
гии и терапии. Полученные результаты исследований обработаны методом вариационной статистики с 
помощью программного комплекса “Office” с применением программы. Степень достоверности полу-
ченных данных отражена соответствующими обозначениями. 

Результаты исследования 
Современная отрасль кролиководства характеризуется новыми подходами к содержанию откор-

мочного молодняка кроликов в условиях плотных посадок, связанными с восстановлением естествен-
ной экологии организма и основанными на использовании биологически активных продуктов. Одним из 
аспектов такого подхода является нормализация измененного микробного пейзажа организма при по-
мощи бактерийных и биопрепаратов – пробиотиков или их комплексов. 

На рынке пробиотиков в настоящее время пользуются спросом комбинированные препараты со-
держащие штаммы бактерий, которые, объединяются по способности вырабатывать биологически актив-
ные вещества и ферменты таким образом, чтобы дополнять друг друга по биологической активности. В 
связи с чем, чтобы получить новые поликомпонентные биологически активные препараты применяют 
сочетание комплексов пробиотиков и пребиотических веществ. К перспективным формам препаратов 
нового поколения относятся сорбированные формы пробиотиков, содержащие бактерии, иммобилизо-
ванные на частицах твердого сорбента. Доказано, что взаимодействие этих форм со стенкой кишечника 
за счет электростатических и химических сил значительно выше и сорбент, входящий в состав комплекс-
ного препарата способствует ускорению дезинтоксикации и репаративного процесса. Угли, кремнеземы и 
цеолиты являются наиболее часто используемыми природными сорбентами и обладают относительно 
хорошей ионообменной и сорбционной способностями. Для них характерен хорошо развитый поверх-
ностный каркас с порами различного диаметра, взаимодействующий с разными веществами и клетками 
пробиотика. Биологическая активность данных препаратов объясняется тем, что живые пробиотические 
бактерии неподвижны на сорбенте, что способствует быстрому заселению кишечника [6, 8]. 

Иммобилизованная форма пробиотического препарата повышает защиту лакто- и бифидобакте-
рий при прохождении через желудок, где обычные препараты на основе лиофильно высушенных кле-
ток пробиотиков, теряют примерно 90% своей активности. Сочетание «цеолиты + пробиотик» обладает 
выраженным иммунокоррегирующим свойством [7], нормализует микрофлору кишечника, повышает 
неспецифическую резистентность организма, стимулирует функциональную деятельность пищевари-
тельной системы. 

Синбиотическая добавка нового поколения ПроСтор, обеспечивающей биозащиту организма, по-
вышение продуктивности животных, за счет улучшения конверсии корма, стимуляции деструкцию клет-
чатки, белков, полисахаридов, нейтрализацию токсинов, подавление патогенных микроорганизмов, 
обеспечивая улучшение обмена веществ, моторной и секреторной функции пищеварительной системы. 
Добавка ПроСтор содержит иммобилизованные на фитосорбенте живые культуры и продукты их мета-
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болизма - набор важнейших ферментов, а также другие биологически активные вещества. Благодаря 
тому, что живые клетки Bacillus защищены структурами пектиновых комплексов, они практически не 
подвержены негативному влиянию кислой среды желудка и высокой температуры при гранулировании 
комбикормов. 

Схема проведения научно- хозяйственного опыта представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество голов в 
группе 

Особенности кормления 

1-я (Контрольная) 10 ОР (основной рацион) 

2-я (опытная 1) 10 ОР + синбиотик «ПроСтор» 80 мг на 1 кг живой 
массы 1 раз в сутки  

3-я (опытная 2) 10 ОР + синбиотик «ПроСтор» 200 мг на 1 кг живой 
массы 1 раз в сутки 

 
Изменение живой массы молодняка довольно точно характеризует характер и уровень кормле-

ния кроликов. В связи с важностью изучения живой массы проводилось индивидуальное взвешивание 
кроликов каждые 30 дней (таблица 2). 

В конце выращивания живая масса контрольной группы кроликов (возраст 120 суток) была 
меньше массы особей 1-й опытной группы на 208,3 г, или 6,42 % (Р < 0,05), 2-й опытной - на 334,9 г, 
или 10,33 % (Р < 0,01). 

 
Таблица 2  

Изменение живой массы кроликов, г (Х±Sх) 

Возраст, суток Группа 

Контрольная 1 -я опытная 2-я опытная 

1 38,58 ±0,14 38,60 ±0,17* 38,78 ±0,18* 

60 1588,12 ±21,67 1587,43 ± 19,64* 1582,19 ±22,67** 

90 2134,29 ±35,67 2175,43 ± 36,89* 2366,43 ±35,93** 

120 3240,5±21,17 3448,8±25,64 35275,4±22,07 

Среднесу-точный 
прирост 

27,53±0,75 31,02±0,78* 34,88±0,76** 

Валовый прирост 3201,92±19,75 3410,20±18,40 3536,62±20,52 

*Р< 0,05; **Р < 0,01. 
 

Для определения мясной продуктивности кроликов в конце выращивания был проведен убой в 
количестве 3-х голов из каждой группы (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Убойные качества тушек подопытных животных (n=3) 

Показатель Контрольная группа 1 опытная группа 2 опытная группа 

Предубойная живая 
масса, г 

3220,0±21,17 3419,5±25,64 3515,2±22,07 

Масса парной тушки, г 1788,0±14,17 1959,5±20,17 2195,6±18,16 

Убойный выход, % 55,52 57,30 62,46 
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Как видно из таблицы 3, наиболее высокая предубойная масса молодняка кроликов была во 2-й 
опытной группе (3515,2 г) и по сравнению с контролем больше на 295,2 г, или 9,16 % (Р < 0,05), а в 
сравнении с 1-й опытной на 95,7 г, или 2,79 % (Р < 0,05). 

Выводы 
С целью повышения мясной продуктивности поголовья молодняка кроликов целесообразно вве-

дение в состав кормовых рационов синбиотического препарата «ПроСтор» в дозировке  200 мг на 1 кг 
живого веса, который позволяет увеличить валовой прирост живой массы на 10,45 %, убойный выход 
на 12,5 % по сравнению с контрольной группой. 
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Аннотация. В условиях светло-сероземных почв при возделывании хлопчатника в короткоротационном 
севообороте при схеме 1:1 (озимая пшеница+повторная культура-соя: хлопчатник)-внесенный органо-
минеральный компост (15 т/га) на озимой пшенице, на фоне N-150, Р-100, К-75 кг/га и повторная куль-
тура–соя оказывает положительное после действия на урожай хлопка-сырца. 
Ключевые слова: Озимая пшеница, повторная культура – соя, органо-минеральный компост, мине-
ральный удобрения, азот, фосфор, калий, хлопчатник, урожай хлопка-сырца. 

 
PRODUCTIVITY OF COTTON PLANT AT TILL IN SHORTLYROTARY CHART OF CROP ROTATION OF 

CULTURES 
 

Abduvali Abdumanopovich Iminov, 
Hatamov Salimjon Rahimjonovich 

 
Annotation. In the condition of light-grey soil in growing cotton in the table 1:1 autumn wheat+replanting oats, 
cotton, orgono-mineral compost (15 t/ga) to autumn wheat with N-150, P-100, K-75 kg /ga and replanting oats 
gives positive influence to the productivity of cotton. 
Key words: autumn-wheat, replanting-oats, orgono-mineral compost, mineral fertilizer, nitrogen, phosphorus, 
potassium, productivity of cotton. 

  
В Узбекистане осуществляется крупно масштабные меры по эффективному использовании име-

ющихся  земельных и водных ресурсов для наиболее полного удовлетворения потребности населения 
в  продовольственной и других видах сельхоз продукции, а также производства сырья для промышлен-
ности, ежегодного получения бесперебойного, двух – трехкратного высококачественного урожая, а так-
же увеличения объемов получаемой продукции [1-3]. 

Применение научно–обоснованных норм и соотношений минеральных удобрений, использование 
органических удобрений в земледелии, широкое  применение чередования культур непосредственно 
связано с внедрением агротехнологии сберегающих водно-земельные ресурсы. Однако чередование  
хлопчатника только после зерноколосовыми культурами в деле сохранения и повышения плодородия 
почвы является недостаточными [4-6]. 
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В этом отношении при внедрении в поливных землях систем короткого чередования культур (1:1), 
основное внимание следует уделять возделыванию зернобобовым и применения органических удоб-
рений, а также  органоминеральных компостов. Все эти вопросы вместе является актуальными.  

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проведены в 2013-2015 годам в условиях Андижанского вилоята, в фермерском 

хозяйстве «Омад-97» в короткоратационном севообороте культур по схеме 1:1 (озимая пшеница+ по-
вторная культура – соя : хлопчатник). 

Цель исследований: изучить последействия органоминеральных компостов внесенных под ози-
мую пшеницу в количестве  15 т/га на фоне N-180, Р-125, К-90 кг/га, и повторной культуры сои на про-
дуктивность хлопчатника в зависимости от применяемых норм минеральных удобрений. 

Почва полевого опыта светлый серозем, средне суглинистый по механическому составу.  Грунто-
вые воды залегают на глубине 4-5 м. Исследования были проведены во времени и пространстве (каж-
дый год на новом участке). Сорт хлопчатника «Андижан-36». В опыте были применены минеральные 
удобрения: аммиачная селитра (N-33-34 %),  супрефос (N -5-6 %, Р-32 %),  хлорастый калий (К-60 %). 
Органо-минеральный компост  был приготовлен на основе навоза КРС + 10 % фосфорного удобрения 
(НКФУ). При приготовлении компоста фосфорные удобрения были смещены с навозом и сохранились 
в буртах высокой 2 м. в течение 4-5 месяцев, сверху покрывался 10 см. слоев почвы. Органо-минерал 
компост содержащий в составе  0,5 % общего азота, 0,28 % фосфора и 0,7 % калия был использован 
под вспашку перед посевом озимой пшеницы. 

Перед закладкой полевых опытов в светло-сероземный почве соответственно по 0-30 и 30-50 
слоях содержалось общего гумуса 1,068-0,848 %, азота 0,106-0,086 %, фосфора 0,193-0,171 %, калия 
1,67-1,56 % N-NО3-17,5-6,6; Р2О5 27,6-12,6 и К2О-190-130 мг/кг почвы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследованиями установлено, что в годы проведения опыта климатические условия были близки 

между собой, поэтому  получен почти идентичные данные по урожаю хлопка-сырца, однако в 2015 году 
показатели были  на 0,5-1,2 ц/га выше (таблица) в сравнении с другими годами. 

На первом фоне созданном на озимой пшенице, где применены только минеральные удобрения 
(N-180, Р-125, К-90 кг/га) при внесении N-150, Р-100, К-75 кг/га под хлопчатник (1-вариант) урожай хлоп-
ка-сырца  соответственно по годам  исследований составил 31,5;  32,3;  31,6 ц/га, в среднем за 3 года 
31,8 ц/га. При внесении N-200, Р-140, К-100 кг/га на этом фоне  выше приведенные показатели  соот-
ветственно составили 33,8; 35,4;  34,3 и 34,5 ц/га, что на 2,7 ц/га больше в сравнении с 1-вариантом. 

Выявлено, что применяемые оптимальные нормы удобрения на хлопчатнике зависят от уровня 
плодородия почвы, которая создалась после озимой пшеницы. 

При повышении норм минеральных удобрений до N-250, Р-175, К-125 кг/га прибавка урожая 
хлопка-сырца составила 3,4 ц/га, что на  0,7 ц/га больше в сравнении с 2-вариантом опыта. 

Выявлено, что при создании условий питания на озимой пшенице путем внесения N-180, Р-125, 
К-90 кг/га, более оптимальной нормой NРК  на хлопчатнике является применения N-200, Р-140, К-100 
кг/га, которой зависит от количестве пожнивных и корневых остатков озимой пшеницы. 

На 2-ом фоне после озимой пшеницы, созданном  путем внесения N-180, Р-125, К-90 кг/га  и 15 
т/га органо-минерального компоста при внесении минеральных удобрений на хлопчатнике в нормах N-
150, Р-100, К-75 кг/га (4-вариант) урожай хлопка-сырца по годам исследований соответственно соста-
вил 32,8;  34,6 и 33,4 ц/га, а среднем за 3 года 33,4 ц/га. На этом варианте прибавка урожая хлопка-
сырца от последействия органоминерального компоста составила 1,6 кг/га в сравнении 1-вариантом 
опыта, где на озимой пшенице были внесении только минеральные удобрения.  

Следует отметить, что на этом  4-варианте  опыта средний урожай хлопка-сырца  за 3 года (33,4 
ц/га), был меньше на 1,1 и 1,8 ц/га в сравнении с вариантами с 2 и 3 –вариантами, где на хлопчатнике 
были внесены N-200, Р-140, К-100 и N-250, Р-175, К-125 кг/га на 1-фоне,  после озимой пшеницы. 

Установлено, что эффект от последействия органоминерального компоста внесенного под ози-
мую пшеницу  в норме 15 т/га оказался меньше  в сравнении с повышенными нормами азота 50 и 100 
кг/га на хлопчатнике.  
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Однако, на этом 2-фоне при внесении N-200, Р-140, К-100 кг/га (5-вариант0  средний урожай 
хлопка-сырца  за 3 года составил 36,5 ц/га, что на 2,0 ц/га больше в сравнении с последействием орга-
но-минерального компоста и 3,1 ц/га от норм минеральных удобрений. 

Определено, что от последействия органо-минерального компоста  примененного на озимой 
пшенице повышается не только урожай хлопка-сырца на 0,4 ц/га,  а также эффективность  внесенных 
минеральных удобрений на хлопчатнике. На этом 2-фоне при внесении минеральных удобрений в 
нормах  N-250, Р-175, К-125 кг/га средний урожай хлопка-сырца за 3 года составил  37,5 ц/га, что на 0,3 
ц/га больше от последействия органо-минерального компоста и 1,0 ц/га от норм минеральных удобре-
ний.  

Это означает на 2 фоне опыта более оптимальной нормой минеральных удобрений внесенных на 
хлопчатнике является N-200, Р-140, К-100 кг/га. На 3-ом фоне опыта, где  на озимой пшенице мине-
ральные удобрения были внесены в количестве N-180, Р-125, К-90 кг/га (без органо-минерального ком-
поста) и в качестве повторной культуры возделывался соя с внесением N-25, Р-90, К-60 кг/га, на вари-
анте где на хлопчатнике внесен N-180, Р-100, К-75 кг/га средний урожай хлопка-сырца составил 37,8 
ц/га (7-вариант), прибавка от действия пожневных и корневых остатков сои составила 6,0 ц/га, что на 
4,4 ц/га больше от последействия органо-минерального компоста внесенного под озимую пшеницу. 

Выявлено, что от действия пожнивных и корневых остатков повторной культуры сои повышается 
эффективность внесенных минеральных удобрений на хлопчатнике, что объясняется накоплением 
биологического азота в клубнях сои. 

При внесении N-200, Р-140, К-100 кг/га (8-вариант) средний урожай хлопка-сырца составил 38,3 
ц/га, прибавка урожая от действия сои составила 3,8 ц/га, а от повышенной нормы азота 50 кг/га – 5,0 
ц/га. Отметим, что с повышением норм азота удобрений снижается эффект от действия повторной 
культуры сои, что объясняется большим расщеплением биологического азота накопленного в клубнях 
сои. 

На 4-ом фоне, где на озимой пшенице применялись  выше указанные  нормы минеральных удоб-
рений и органо-минеральный компост, а также возделывалась повторная культура – соя, при внесении 
N-150, Р-100, К-75 кг/га на хлопчатнике (10-вариант) урожай хлопка-сырца в среднем за 3 года составил 
39,8 ц/га, прибавка от действии сои составила 6,4 ц/га, от последействия органо-минерального компо-
ста 2,0 ц/га, а от совместной влиянии компоста и сои 8,0 ц/га. 

Следует, отметит, что эти показатели были относительно высокими в сравнении с остальными 
вариантами опыта. 

Установлено, что при короткоротационной схеме (1:1) севооборота внесение минеральных удоб-
рений N-180, Р-125, К-90 кг/га и 15 т/га органо-минерального компоста улучшается плодородия почвы, 
повышается продуктивность озимой пшеницы, а также повторной культуры сои, что в  конечном счете 
приводить к большему накоплению корневых и пожневных остатков культур а также создается опти-
мальное условия питания для последующей культуры хлопчатник. 

В заключение можно сказать, что в условиях орошаемых светло-сероземных почв Андижанского 
вилоята в целях повышения плодородия почвы и продуктивности  культур хлопкового севооборота, 
следует вносить  на фоне  минеральных удобрений и органо-минерального компоста (15 т/га) под ози-
мую пшеницу, а также возделывать повторную зернобобовую культуру сою. 
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На глобальном уровнe анaлиз этнорелигиозного экстрeмизма на примeре Северного Кaвказa пред-

стaвляет познaвательный интерес кaк в теоретическом плaне для рассмoтрения процесса, тaк и в научно-
практическом для осмыслeния российской трaнзитивности и ее перспектив. Oдин из нaиболее сложных 
по сoциально-политическим и этнокультурным параметрам регион мирa – Cеверный Кавказ, отнoситель-
но недавно включенный в политическую и социокультурную систему Рoсcии (конец XVIII в. – 1864 г.). Хотя 
Северный Кавказ не выступaет в качестве сaмостоятельного фaктора политичeского процесса, он обла-
дает рядом общерегиональных черт, является «идеальной» моделью многонaционального региона. 

Северокавказское этническое прострaнство не исчерпывается границами Cеверо-Кавказского фе-
дерального oкруга, в негo включены диаспoры на остальной территории Российской Федерации, СНГ, 
Ближнего Востока и других государств, что придает этнополитическим процессам неизбежный междуна-
родный отклик. Северoкавказскoе этническое пространство является многосостaвным – здeсь на основе 
компактного расселения проживает свыше 40 народов, имеющих самостоятельные языки (кроме того, 
срeди них около 100 языков-диалектов). Нельзя не учитывать, чтo «полиэтничность региона – рeзультат 
длительного (многовекового) совместного проживaния народов в регионе, совместного, созидательного 
существoвания» [1,с.23]. 

Принято выделять в этнологии северoкaвказскую культурную область как сложную, но системную эт-
нокультурную целостность. В ее основе лежит палеокaвказская oбщность. На архетипическом уровнe она 
проявляется в реакциях различных коренных этнических групп на социокультурные и политические вызовы. 

Аннотация: В истoрии Рoссии в борьбе с этнорелигиозным экстремизмом преобладало применение 
силовых методов, которые сложились в годы Кавказской войны (1817-1864), а в последyющие гoды ис-
пользовались с меньшей cтепенью интенсивности, cообразно с oстротой проявления этнорелигиозного 
экcтремизма.  
Ключевые слова: aдаптация, acсимиляция, мюриды, мyхaджирство, экстрeмизм, этнос. 
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Abstract: In the history of Russia in the fight against ethno-religious extremism dominated the use of force, 
which have emerged during the Caucasian War (1817-1864), and in subsequent years were used with less 
intensity, in accordance with the severity of manifestations of ethnic and religious extremism. 
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Северный Кавказ и егo народы никогда не были отделены, постоянно испытывали на себе влияние 
мировых религий, империй и кyльтур, глобальных процессов. В результате взaимодействия с античными 
гoсударствами, иранскими и тюркскими племенами, форма этнического пространства Северного Кавказа 
и его этнокyльтурная cтруктура постоянно менялacь. Северный Кавказ оказался втянут в бoрьбу Визан-
тийской империи, Арабского халифата, Хазарского каганата, что привело к проникновению в регион хри-
стианства и ислама в раннем средневековье. Народы Cеверного Кавказа, иcпытав разрушительные по-
ходы монголов, в XVI-XVIII вв. вошли или развивались в сфере влияния Ирана, Ocманской империи и ee 
вассала Крымского ханства, что оставило свой след (хотя и в разной степени) в их культуре, включая по-
литическую, усилило распространение ислама [2,с.35]. 

C середины XVI в. начинают устанавливаться взаимовыгодные союзно-вассальные отношения 
владетелей и обществ Северного Кавказа с московским царством, завершается формирование терcкого 
казачеcтва, появляются русские городки. Пoсле длительного развития coюзно-вассальных отношений 
Россия в XVIII – 1 пол. XIX в. из военно-стратегических соображений переходит к присоединению Сeвер-
ного Кавказа. Это был cлoжный и неoднолинейный процесс. Он определялся на Северном Кавказе меж-
этническими и внутриэтническими противоречиями, столкновением интереcов Османской империи, Пер-
сии, Российской империи, а также ведущих Европейских стран – Англии и Франции. План этих факторов в 
XVIII – XIX вв. определяли сочетание военных, политических, экономичеcких и культурно-
просветительских средств и методов присоединения Севернoго Кавказа.  

Наиболее адекватно объясняют испoльзование теории локальных цивилизаций неудачи в реали-
зации кавказской политики Рoссии, втянувшие ее в серию войн на Кавказе. С этoй точки зрения по cвоим 
cистемообразующим факторам кавказская гoрская цивилизация (ландшафтные условия, религиозно-
нравственное мировоззрение и система экзистeнциальных ценностей и табуирования, способы хозяй-
ствования, формы cамоорганизации и правоотношений) типологически отличается от роccийской. 
Cтoлкнoвение локальных цивилизaций в контексте глобального процесса модернизации, начавшегося в 
Рoссии с рубежа XVII-XVIII вв., приoбрело конфронтационный характер, преодолевший пoглoщение од-
нoй цивилизационной системой другой.  

Завершила присоединение Северного Кавказа к России Кавказская война (1817-1864 гг.). Этот пе-
риод для значительной части народов Сeвернoгo Кавказа стал тяжелой трагедией, cвязанной с массовой 
гибeлью людей в результате военных действий, эпидемии, разрушения традиционных форм хозяйство-
вания. Кавказская горская цивилизация испытала катастрофу, а традиционная культура подвeрглаcь зна-
чительным переменам. Коренным образом изменилась этнoдемографическая cтруктура Сeверного Кав-
каза и в связи с внутрирегиональными миграционными процессами (что всегда было существенной чер-
той этнической истории региона) и с бeспрецедентным переселением (мухаджирство) части горских 
народов в Oсмaнcкую импeрию (адыги, в меньшей степени вайнахи и некоторые народы Дагестана) в 
результате поражения в войне и политики Рocсийской империи и других великих держав [3,с.7-9]. 

Также можно рассматривать кавказcкую горскую цивилизацию как пoлиструктурную динамическую 
социокультурную систeму, неустойчивое равновесие которой нарушалось в периоды иноземных наше-
ствий, а затем модернизационных импульсов XIX-XX вв. В результате диалога культур, обмена импуль-
сами и достижениями в различных сфeрах происходит взаимная адаптация и возникает новое равнове-
сие, которое определяется изменившимся соотношением элементов и их мoдифицированной сопряжен-
ности. Адаптационные возможности традиционных ceверокавказских институтoв продемонстрированы в 
периоды глубочайших кризисов идентичности - после Кавказской войны (1817-1864 гг.) [4,с.119].  

Об этнорелигиозном экстремизме, с которым пришлось столкнуться России на Северном Кавказе, 
можно говорить, как о внутриполитической проблеме с момента присоединения региона к империи. 
Мнeния ученых здесь расходятся. Одни полагают, что о включении Северного Кавказа в состав Россий-
ской империи можно говорить уже к концу XVIII - нач. XIX в. (1813 г.), другие завершение присоединения 
связывают с окончанием Кaвказской войны (1864 г.). Сложность определения даты приcоединения к Рос-
сии того или иного народа Северного Кавказа, или политического территориального образования cвязана 
с тем, что в мeждународно-правовом аспекте и национальном государственном праве XIX в. cубъекты 
права, понятие суверенитета, целостности государств в XVIII - первой половине XIX в. трактовались ина-
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че, чем в современном праве. Субъектами международного права в тот период выступали империи и 
другие великие страны. Cеверный Кавказ, народы, этничеcкие группы, находившиеся здесь политические 
образования, рассматривались как объeкты политики великих держав, их борьбы за территориальную 
экспaнсию или передел сфер влияния. Pоссийская империя на рубеже XVIII – XIX вв. в результате побе-
доносных войн с Оcманской и Персидской империями закрепила рядом международных договоров пере-
ход под свой контроль всего Сeверного Кавказа. Все владельцы или вольные общества pегиона были 
вынуждeны добровольно или после воeнных операций признать свою зависимость от Российской импе-
рии и пpинeсти присяги на верность [3,с.138]. 

В литературе принятo рaсcматривать эти фoрмы взаимоотношений России и политических образо-
ваний Сeверного Кавказа как вассальные или союзно-вассальные. Реальное утверждение на Северном 
Кавказе российской администрации, нормативно-правовой cистемы происходит в ходе и после окoнчания 
Кавказской войны. На наш взгляд, поэтому в правовом отношении этнорелигиозный экстрeмизм на Се-
верном Кавказе можно квалифицировать ужe после окончания Кавказской войны, точнее, по мере 
раcпространения нa регион действия зaконодательcтва империи [5,с.57]. 

Все отмеченные формы этнорелигиозного экстрeмизма проявились в ходе революции 1905-1907 гг. и 
в период Гражданской войны. Рeволюции 1917 г. привели к распаду Рocсийской империи и прoявлeнию на 
Югe Poсcии сепаратизма гоpских, кочевых народов и чaстично казачества, стремлению к сoзданию само-
стоятельных государcтвенных обрaзований и выходу на оcнове этнорелигиозных общностей. 

На Северном Кaвказе проявления этнорелигиозного экстремизма рассматривaлись как политиче-
ский бандитизм, хотя в некоторых слyчаях его масштабы позволяют говорить о внутренних локальных 
войнах после установления советской власти. В гoды Вeликой Oтечеcтвенной войны этнорелигиозный 
экстремизм на Кавказе использoвaлся оккупационными войсками фашистской Германии для cоздания 
предательских военных формирований из кавказских нaродов и казачества. Многие формы этнорелиги-
озного экстремизма прoявились в принципиально новых социальных условиях конца XX в. [6,с.79]. 

Этнорелигиозный экстремизм стал угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Ее 
невозможно отвести только наращиванием внешней оболочки безопасности: специальных государствен-
ных органов, политических, контрольных, силовых структур. Стратегической задачей должно стать под-
держание эффективной работы социальных институтов, предотвращение их дисфункции правовыми 
средствами [7,с.11]. 

В заключение необходимо отметить, что выработка эффективных мер противодействия и борьбы с 
проявлениями экстремизма не исчерпывается осознанием его причин и условий. Следует начать работу 
по коренному изменению общественного сознания в понимании и отношении к данной проблеме, причем 
не только на территории республик Северного Кавказа.  

Большинство населения России в контексте событий на Северном Кавказе понимает экстремизм 
не как угрозу личной безопасности и безопасности государства, подрывающую устои общества и демо-
кратии, а как очередную проблему в деятельности правоохранительных органов. Искаженное восприятие 
прав этносов, их законных и противозаконных действий, излишняя политизация национального вопроса 
ведут не просто к негативным, а, порой, к фатальным последствиям [8,с.92]. 
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Мероприятия по увековечению памяти павших возникают как последствия страшных и трагичных 

событий, вооруженных конфликтов, воин. Безусловно, наиболее масштабным инцидентом можно счи-
тать Великую Отечественную войну, повлекшую за собой страшные последствия для нашей страны. 

Самыми тяжелыми для Советского союза последствиями Великой Отечественной войны являют-
ся людские потери, как военнослужащих, так и гражданского населения,  которые составили 26,6 млн 
человек. Эта цифра была получена в результате обширных статистических исследований ученых-
демографов и последующей работы (конец 1980-ых) государственной комиссии по уточнению людских 
потерь. Данные были обнародованы (в округленном виде, как «почти 27 млн человек») на заседании 
Верховного совета СССР 8 мая 1990 года, в год 45-летия Великой Победы. [1, с. 43] 

Среди многих краеведов, журналистов, поисковиков бытует мнение, что государство не выпол-
нило свою прямую задачу по увековечению памяти погибших в 1941-1945 года солдат и офицеров 
РККА. Ведь на полях сражений остались лежать тысячи непогребенных воинов. Ситуация сложилась 
таким образом, что торжественный лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» не воплощен в реально-
сти, а звучит лишь на памятных мероприятиях. Эту проблему современного общества пытается решить 
общественная организация энтузиастов – «Поисковое движение России».  

Аннотация: статья посвящена проблематике увековечения памяти погибших защитников Отечества, 
вопросу о людских потерях в годы Великой Отечественной войны, пропавших без вести солдатах. Су-
щественный вклад в решение данных проблем вносят активисты Поискового движения России. Поис-
ковики занимаются архивной работой, непосредственным поиском незахороненных останков военно-
служащих, установлением имен.  
Ключевые слова: поисковое движение, патриотическое воспитание, социально-значимая деятель-
ность, пропавшие без вести, общественная организация. 
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Abstract: the article is devoted to the problems of perpetuating the memory of the lost defenders of the 
Fatherland, the issue of human losses during the Great Patriotic War, the missing soldiers. Activists of the 
Search movement of Russia make a significant contribution to the solution of these problems. The search 
activists are engaged in archival work, the immediate search for unburied remains of soldiers, the 
establishment of names. 
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Как же зародилось данное движение и почему государственные власти оказались неспособны к 
подобным действиям? 

Нельзя сказать, что работа по увековечению памяти погибших совершенно не велась в СССР по-
сле Великой Отечественной войны. В своей статье Степанов В.В. отмечает, что этот процесс разви-
вался последовательно, хотя и имел недостатки и проблемы по отношению к деятельности государ-
ства и его институтов. Данная работа проводилась не в полной мере в силу ряда объективных и субъ-
ективных причин.   

По мнению Степанова В.В. первыми поисковиками можно назвать граждан страны, которые за-
нимались поиском своих родственников, погибших или пропавших без вести в период войны. К ним 
можно отнести государственные структуры и их сотрудников, которые помогали населению в установ-
лении судьбы их родных и близких. В конце 1940-х – начале 1950-ых годов государством проводились 
мероприятия по упорядочению захоронений военнослужащих, погибших в войну. Однако, как пишет 
Степанов В.В., подобные акции в ряде случаев проводились лишь формально, без должного внимания 
и профессиональной подготовки. [2, с. 182] Например, для поисковиков не секрет, случалось так, что 
земля, на которой остались лежать убитые воины, могла быть перепахана тракторами, там могли быть 
организованы лесопосадки.  

Также первыми поисковиками можно назвать и население тех территорий, где шли военные дей-
ствия, которые были захвачены противником. Часто местные жители собирали и захоранивали воинов, 
которые погибли недалеко от их поселений. Они могли забрать и документы, медальоны для последую-
щей передачи в военкоматы или самостоятельного поиска родственников. Такие ситуации, несомненно, 
случались уже в период войны и после Великой Победы. «Исследователями» лесов стали и подростки, 
которые собирали металлолом.  Несомненно, к подобным действиям могли быть причастны и сами 
фронтовики, которые выжили, в отличие от своих однополчан. Не смотря на положительные примеры 
деятельности советского народа, нельзя утверждать, что все население было сознательным в этих во-
просах, ведь измученным войной людям нужно было выживать в полуразрушенной стране. Кроме того, 
это было очень опасно для жизни и здоровья: на местах сражений сохранилось немало мин и снарядов. 

Но находились энтузиасты, которые целенаправленно искали останки павших воинов, чтобы 
установить их имена и достойно похоронить солдат. Одним из таких активистов являлся Орлов Нико-
лай Иванович. [3] 

Он считается одним из первых поисковиков в послевоенный период, основоположником поиско-
вого движения России. Орлов Н.И. жил в деревне Мясной бор Новгородской области, где погибла 2-ая 
ударная армия. Поисковая работа стала для Орловых делом семейным. Первое время больше никто 
не отзывался помочь, говоря, в том числе, что «в лесу лежат предатели, поэтому и не похоронили их 
по-человечески». [4, с.1] 

Подобный неорганизованный, стихийный поиск имел место быть с 1946 по 1960-ые годы, когда 
память о печальных событиях была ещё свежа.  

Изначально поисковые работы не были обеспечены ни правовой, ни методической, ни матери-
альной базой. Они проводились отдельными группами энтузиастов и зависели только от их возможно-
стей. Объемы и направления работ поисковики определяли сами. Государство не оказывало помощи, 
но и не мешало заниматься этим делом. [3] 

Вопросы увековечения памяти погибших и поисковой работы в 40-60-ые годы XX века поднимали 
историки, писатели, учителя, работники средств массовой информации, сотрудники военкоматов, архи-
вов, музеев и другие неравнодушные граждане. Например, стоит отметить писателя Смирнова С.С и 
его цикл телевизионных передач серии «Подвиг», где впервые был поднят вопрос о подвигах защитни-
ков Брестской крепости. По этой теме была продела большая исследовательская работа. В популяр-
ных газетах существовали целые рубрики о поиске пропавших без вести и розыске друзей-однополчан 
(в газетах «Красная Звезда» и «Советский патриот» функционировали рубрики «Поиск» и «Отзовитесь, 
кто знал» соответственно). [2, с. 182] 
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Но большой огласке проблема незахороненных военнослужащих РККА не предавалась. Долгие 
годы работу поисковиков-энтузиастов, которые занимались целенаправленным поиском останков сол-
дат, таких, как Орлов Н.И. не замечали.  

В первый раз о труде Орлова Н.И. написали в газете «Новгородский комсомолец» в 1959 году. В 
материале говорилось об обнаружении советского истребителя и тела пилота, числившегося до этого 
без вести пропавшим. [4, с. 1] Не удивительно, что этот эпизод был взят для публикации, ведь он рас-
сказывал о единичном случае, уникальной находке.  

В апреле 1968 года Орлов Н.И. создал в Новгороде военно-патриотический клуб «Сокол» при 
производственном объединении «Азот». Отряд сплотил появившихся к тому моменту поисковиков-
единомышленников.  

В 1969 году Николай Иванович познакомился со Смирновым С.С., приехавшим в Новгород. Узнав 
о  деятельности, которую ведет Орлов Н.И., писатель создал фильм под названием «Комендант доли-
ны смерти» с собственным сценарием. Произведение было снято в кратчайшие сроки. Просмотр 
фильма прошел в Новгородском обкоме партии. Небольшая заметка была опубликована в газете «Со-
ветская Россия». В результате единственная копия была изъята Главным политическим управлением 
Советской Армии и Военно-морского Флота. Негатив на киностудии был смыт по истечению требуемого 
срока хранения. Таким образом,  фильм оказался утерян. Орловых посетили два полковника из поли-
туправления. Поисковики отвели их на места боев, чтобы они своими глазами увидели, что в фильме 
были не «гипсовые черепа», а настоящие скелеты воинов Великой Отечественной. [4, с. 1]  

Государство было не готово к открытому распространению подобной информации. [5, с. 171] Но 
поисковики-энтузиасты, понимавшие необходимость этого дела продолжали вести эту деятельность. 
Движение разрослось и оформилось в Общероссийскую общественную организацию, способную ре-
шать не только проблему поиска непогребенных воинов и увековечения памяти павших, но и ряд дру-
гих социальных вопросов. 

Поисковое движение в настоящее время по своему содержанию является военно-патриотическим, 
историко-культурным и благотворительным движением. Оно способствует не только военно-
патриотическому воспитанию допризывной молодежи и школьников, но и осуществляет учебную дея-
тельность в области военной истории, археологии, поддерживает на достойном уровне культуру почита-
ния павших за Отечество и памятников боевой славы России, участвует в решении социальных проблем 
наследия войн, а в последнее время играет огромную роль в подготовке к воинской службе. [6, с. 44] 

Энтузиасты по всей стране ведут работу по увековечению памяти погибших при защите Отече-
ства не только в форме полевой и архивной деятельности, но и активно вовлечены в решение других 
социально-важных задач государства, таких как патриотическое воспитание молодежи, допризывная 
подготовка, развитие сферы добровольчества. Поисковики помогают родственникам установить судьбу 
солдата, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют и редактируют Книги Памяти, реализуют 
множество просветительских проектов, проводят выставки и открывают музеи.  

 
Список литературы 

1. Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь [Текст] : новейшее справочное 
издание / Г.Ф. Кривошеев [и др.] : Москва : Вече, 2010. – 384 с. 

2. Степанов, В.В. К вопросу об истории поискового движения СССР и России [Текст] / В.В. Сте-
панов ; Военно-исторический архив. – 2006. – 12(84). – С. 182-184 

3. Семенов, В.В. К истории поискового движения [Электронный ресурс] / Виталий Викторович 
Семенов // Проза.ру – Москва, [2013]. – Электрон. дан. Режим доступа: 
http://www.proza.ru/2013/06/10/1478, свободный (дата обращения : 15.01.2018). – Загл. с экрана. 

4. Орлов, А. Неизвестный солдат [Текст] / А. Орлов ; Комсомольская правда. – 1989. – 09 мая. – С. 1 
5. Пянкевич, А.В. Развитие поискового движения в России (вторая половина XX – начало XXI 

века) [Текст] / А.В. Пянкевич ; Молодежный вестник СПбГУКИ. – 2012. - №1. – С. 169-173 
6. Шахова, С.В. Поисковое движение – педагогический феномен и серьезнейшая молодежная 

политика [Текст] / С.В. Шахова ; Вестник магистратуры. – 2014. - №1(28). – С. 43-47 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 161 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 94(100) 

ОСВОЕНИЕ ИРАНА РОССИЙСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ 
КАПИТАЛОМ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

Абрамов Алексей Евгеньевич 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет» 
 

 
Последние два десятилетия XIX в. характеризуются режим усилением интереса России к Ирану 

и стремлением вытеснить оттуда всех европейских (и, прежде всего, английских) конкурентов. Укреп-
ление российских позиций связывалось с получением от иранского правительства дорожных и про-
мышленных концессий, способствующих продвижению русских товаров на иранские рынки, а также 
эксплуатацией природных богатств северных провинций Ирана. В связи с этим представляется важным 
выявить роль российскою промышленного капитала в колониальной политике Российской империи, 
взявшей курс на превращение своего южного соседа в полуколонию. 

Рассматривая вопросы концессионной политики России в Иране, следует отметить то обстоя-
тельство, что, объявив о начале политики «мирного завоевания Персии», российское императорское 
правительство, учитывая слабость частного российского капитала, гарантировало ему свою всесторон-
нюю поддержку (от покровительственных пошлин до участия казны в крупных промышленных проектах 
в Иране). Уже в январе 1887 г. на проекте инструкции назначенному в Тегеран князю Н.С. Долгорукому 
против слов, говорящих о трудностях вступать в переговоры о железнодорожных и торговых концесси-
ях со столь первобытной и мало развитой в промышленном отношении страной как Персия, Александр 
III сделал весьма показательную пометку: «С этим я не согласен» [7, с. 72]. В конце 1890 г. императо-
ром была одобрена статья в правой газете «Русская жизнь», ставшая своеобразной программой рус-
ского проникновения и Иран: в ней подчеркивалась необходимость «сохранить исключительно наше 
влияние» в Иране («Эта статья так хороша, что можно было бы прямо дать ее, как инструкцию, по-
сланнику нашему в Тегеране») [7, с. 366-367]. 

Первой русской концессией на разработку природных богатств прикаспийских провинций Ирана, 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов российского проникновения в Иран в конце XIX 
в. Отмечается относительная слабость российского частного капитала и обосновывается высокая роль 
российских политических деятелей и государственных структур в экономическом освоении страны. 
Ключевые слова: Российская империя, Иран, русско-английское соперничество, русское доминирование 
в Иране, русские концессии в Иране. 
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Abstract: The article is devoted to consideration of problems of the Russian penetration into Iran at the end of 
the 19th century. The relative weakness of the Russian private capital is noted and the high role of the Rus-
sian political figures and government institutions is proved in economic development of the country. 
Key words: The Russian Empire, Iran, Russian-English rivalry, the Russian domination in Iran, the Russian 
concessions in Iran. 
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данной шахским правительством, стали лианозовские рыбные промыслы (1873 г.), превратившиеся к 
началу ХX в. в крупнейшее предприятие па Южном Каспии. Показательно, что средства, полученные 
Лианозовыми от концессии, позволили им к концу первого десятилетия XX в. участвовать также в дру-
гих русских предприятиях в Северном Иране. 

В 80-е гг. XIX века в Гиляне и Мазендеране появляются компании по эксплуатации лесных бо-
гатств: так, в 1886 г. концессию на рубку самшитовых лесов во всех частях указанных провинций получи-
ли русско-подданные греки Куссис и Теофилактос, владельцы одноименной фирмы, имеющей головное 
предприятие в Баку. По условиям договора концессионеры должны были вносить в иранскую казну 50 
тыс. туманов (ок. 85 тыс. рублей) ежегодно, однако в 1890 г., после пересмотра условии аренды, ежегод-
ная плата, отчисляемая концессионерами иранской казне, составила всего 17 тыс. туманов (ок. 18 тыс. 
рублей) [14, с. 17]. Причинами этого стали, во-первых, подкуп шахской провинциальной администрации, 
во-вторых, покровительство со стороны Тегеранской миссии России и рештского консульства, отстаива-
ющих интересы российских промышленников. Попытки англичанина Дэфилда, управляющего тегеран-
ским отделением Английского Восточного банка, войти в соглашение с астрабадским губернатором Наср 
ас-Салтане, на откупе у которого находились лесные массивы от Астрабада до Гиляна, не увенчались 
успехом: после первых неудач Дэфилда, не сумевшего развернуть дело и выплатить в срок арендную 
плату а также в результате вмешательства российского посланника в Иране Бюцова, Наср ас-Салтане 
передал право на рубку и вывоз леса «Куссис и Теофилактос» [4, л. 33-34]. Активизация деятельности 
фирмы, ставшей к началу XX века монополистом в лесопромышленной отрасли Прикаспииского Ирана, 
привела к оскудению пальмовых и ореховых лесов в тех районах которые позволяли доставлять продук-
цию к Энзелийскому порту [14, с. 17; 1, с. 87] . Развитие производства наглядно демонстрируют следую-
щие цифры: если в 1891 году «Куссис и Теофилактос» вывезла через Энзели лесоматериалов из ценных 
и простых пород на сумму более 113 тыс. рублей, то уже к середине первого десятилетия XX в. фирме 
удалось вывезти леса (по данным иранских таможен) на сумму в 261 250 туманов (ок. 444 125 рублей) [1, 
с. 87-88]. Увеличение доходности лесозаготовок было связано не только с расширением площади выру-
баемого леса и переходом от специализированной к генерализированной переработке продукции, но и с 
помещением капиталов в другие отрасли гилянской промышленности: помимо права на эксплуатацию 
лесных массивов «КУССИС И Теофилактос» обладала концессией на скупку оливок и выделку оливкового 
масла в Гиляне, для чего концессионерами была выстроена фабрика [1, с. 86-87]. 

В 90-е гг. XIX в. иранское правительство, нуждаясь в деньгах и испытывая серьезное давление 
со стороны России, делает дальнейшие шаги к ДОПУСКУ русских предпринимателей к эксплуатации 
природных богатств северных провинций: в 1898 г. была выдана концессия инженерам Карманову и 
Луменскому на разработку рудников Карадага [6, с. 51]. 

Последнее десятилетие XIX в. характеризуется развитием транспортного дела в Иране, что 
определяется получением российскими предпринимателями ряда дорожных концессий на севере 
страны, соединявших Энзели, – центральный пункт, через который осуществлялись русско-иранские 
экономические контакты, – с важнейшими центрами Ирана (Тегераном, Рештом, Казвином и другими 
городами). Попытки получить концессию на строительство и эксплуатацию железной дороги между Эн-
зели и Тегераном были предприняты уже в конце 70-х – начале 80-х гг. В 1878 г. ее получает француз-
ский банкирский дом Аллеон и французский инженер Путаль, однако обязательства, данные шаху, 
французами выполнены не были. В 1887-88 гг. соединить Энзели с Тегераном и далее с Персидским 
заливом железной дорогой предлагали фон Дервиз и бельгийское анонимное общество, тем не менее, 
шахское правительство, получив протест со стороны России, отказалось от предоставления данным 
предпринимателям концессии [13, с. 118-119]. В 1889 г., в результате повышения интереса русских 
предпринимателей к дорожному делу в Иране, переговоры о приобретении означенной выше концес-
сии начали вести Н.А. Хомяков, барон П.А. Корф и Третьяков. С финансовой стороны дело было обес-
печено соглашением с парижским банком Comptoir d’Escompte, который брал на себя реализацию об-
лигационного капитала в количестве 300 миллионов франков [13, с. 120-121]. В силу значимости вопро-
са о железнодорожном строительстве в Иране проект Хомякова. Корфа и Третьякова обсуждался на 
особом совещании российского кабинета министров 4 февраля 1890 г. Однако, опасаясь усиления вли-
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яния в Северном Иране западных держав (в результате чего на всякое строительство железнодорож-
ных путей сообщения в стране в лом же году был наложен мораторий), а также имея ввиду дороговиз-
ну предприятия, финансирование которого неизбежно легло бы на плечи российской казны, совещание 
пришло к выводу о необходимости начала изысканий в этом направлении, причем сами изыскания 
возлагались исключительно на русских инженеров с привлечением правительственных, а сама по-
стройка магистрали должна быть отложена [3, с. 48]. Вместе с тем, для усиления позиций России на 
иранских рынках предлагалось начать постройку колесной дороги между Энзели и Тегераном, которая 
оказалась бы более рентабельной, нежели дорогостоящая в сооружении и эксплуатации железная до-
рога [3, с. 48]. 

Показательно, что с самого начала дорожное строительство на севере Ирана было взято под жест-
кий контроль русскою правительства, которое, ведя линию на сохранение территориальной целостности 
и формальной независимости страны, стремилось вытеснить оттуда всех западноевропейских и. прежде 
всего, английских конкурентов. Отказывая европейскому капиталу в дорожных изысканиях и участии в 
строительстве магистралей (даже на паях с российскими предпринимателями), официальный Петербург 
обещал всемерную казенную и дипломатическую поддержку тем русским начинаниям в прикаспийских 
провинциях шаха, которые должны были способствовать усилению русского присутствия в стране. 

Активизация дорожной» строительства на севере Ирана связана с именем российского предпри-
нимателя Л.С. Полякова, действия которого поддерживались русским правительством (как политиче-
ски, так и материально). 9 ноября 1890 г. ему была предоставлена концессия на монопольное право 
производства в Северном Иране всех транспортных и страховых операций. На базе этой концессии 
Поляков создал целый ряд дорожных предприятий, взявших на себя задачу проведения и эксплуата-
ции колесных и шоссейных путей сообщения, соединявших центр страны (прежде всего Тегеран) с Эн-
зелийским портом и, кроме того, войдя в сотрудничество с каспийскими пароходными фирмами, кон-
цессионер практически монополизировал все товарные и пассажирские перевозки между Россией и 
Ираном. Такой характер деятельности Полякова, несомненно, определялся не только выгодами акцио-
неров, но и намеченной русским правительством программы улучшения путей сообщения в прикаспий-
ских провинциях. В июле 1892 г. концессионер начал свою деятельность в Иране, организовав акцио-
нерное «Персидское страховое и транспортное общество», которому шахское правительство предо-
ставило право монопольной перевозки и страхования товаров по Ирану и открытия агентств во всех 
основных городах страны [14, с. 105]. Открытие «Персидского страхового и транспортного общества» 
способствовало росту русско-иранского товарооборота по сухопутной закавказской и. прежде всего, 
морской каспийской границе (в основном через Энзелийский порт): через посредство общества в 1893 
г. из Ирана в Россию перевезено до 500 тыс. пудов товаров, из России в Иран – до 80 тыс. пудов; внут-
ренние же перевозки составили не более 20 000 тыс. пудов  [14, с. 105]. Столкнувшись в первые годы 
своей деятельности с трудностями транспортировки грузов из России в Иран и обратно, Поляков за-
ключил контракты с судоходными компаниями (обществом пароходства по Волге и «Кавказ и Мерку-
рий»), а в 1904 году «Персидское страховое и транспортное общество» объединилось с каспийскими 
пароходными фирмами «Российское». «Кавказ и Меркурий», «Восточное» в «Бюро персидских транс-
портов» (в 1907 году к Бюро присоединилось общество «Надежда») [8, с. 14; 9, с. 260].  

7 июня 1893 г. Л.С. Поляков организовывает акционерное общество Энзели-Казвинской дороги, 
правовой базой которого стала полученная на 99 лет концессия (с условием окончить постройку в 1896 
году), а в 1895 г., после приобретения концессионерами у персидских сановников находящейся в их вла-
дении колесной дороги от Казвина до Тегерана, предприятие было преобразовано в общество Энзели-
Тегеранской дороги [2, с. 14-15; 11, с. 102]. Кроме Полякова его учредителями выступили московские ка-
питалисты, которые разобрали между собой по подписке акционерный капитал в 1.5 млн. рублей  [11, с. 
102]. Важно отметить, что уже на этапе проектирования дороги обществу всемерную поддержку начало 
оказывать российское правительство: помимо откомандированного Л.С. Поляковым в Иран в том же 1893 
году для изучения условий строительства новой магистрали военного инженера, штабс-капитана Глино-
ецкого, сюда были направлены специалисты, состоящие на службе министерства путей сообщения Рос-
сии [14, с. 64]. Работы по постройке дороги начались только в 1895 г. и продвигались очень медленно. 
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Ввиду несомненной государственной важности всего дела правительство пришло на помощь концессио-
нерам и благодаря его вмешательству срок концессии был продлен до 26 декабря 1899 г. Так как основ-
ного акционерного капитала не хватило, был выпущен дополнительный облигационный капитал в 4 100 
000 рублей, из коих государственное казначейство оставило за собой 3 000 000 рублей облигациями [11, 
с. 102]. 14 августа 1900 г. состоялось торжественное открытие этого самого грандиозного русского пред-
приятия в Иране. Интересно, что завершение строительства довольно негативно было встречено русской 
прессой, которая критиковала как Полякова, так и российское правительство за дороговизну и нерента-
бельность новой магистрали. Критика была вполне обоснованной: 

1. Недостаточно хорошим было качество дорожного полотна. Этот факт наиболее ярко демон-
стрирует пропускная способность дороги: если время пути от Решта до Тегерана составляло осенью 8-
9 дней, то весной до Тегерана можно было добраться за 11-12 дней, летом – за 9-10 дней, а зимой – 
только 15-20 дней [14, с. 105]. Помимо этого, когда общество в 1907 г. попыталось организовать по до-
роге Энзели-Тегеран правильное пассажирское и грузовое автомобильное движение, то оказалось, что 
автомобили, благодаря своей тяжести, настолько портят покрытие, что от этого пришлось отказаться. 
Состояние даже конечной части Энзели-Тегеранской колесной дороги, несмотря на то, что постройка 
се обошлась чрезвычайно дорого, также оставляла желать лучшего: лишь к 1910 г. она стала при-
носить доход в размере 0,25 % в виду значительного расхода на ее ремонт [12, с. 85-86]. Подобное по-
ложение дел пыталось исправить российское правительство, которое, обладая контрольным пакетом 
акций, оплачивало содержание дороги из государственной казны. 

2. Поскольку дорога такого класса была новым явлением в Северном Иране, то в первые годы 
эксплуатации дороги появились совсем неожиданные трудности: лошади не были выучены ходить в 
фаэтоне, а «ямщики-иранцы отродясь не видели колесных повозок и экипажей» [11, с. 103]. 

3. Довольно высокими были цены за пользование дорогой. 
Вместе с тем, проведение дороги способствовало увеличению товарооборота между Энзелий-

ским портом и внутренними районами Ирана. 
Характерно, что в дополнение к уже полученной концессии обществом Энзели-Тегеранской доро-

ги 15-го декабря 1903 г. у иранских сановников были приобретены права на постройку и эксплуатацию  
шоссе от Энзели до Решта (срок действия новой концессии, как и предыдущей, был определен 99 го-
дами) [10, с. 148]. Данная концессия позволяла удешевить перевозку грузов, одновременно увеличив 
их количество, между столицей Гиляна и ее портом. 

Таким образом, в конце XIX века наблюдается рост интереса к Ирану русских торгово-
промышленных слоев, перешедших к активному освоению природных богатств страны, поскольку их 
эксплуатация приводила к быстрому эффекту, и улучшению средств сообщений с ведущими торговыми 
центрами Северного и Центрального Ирана. Одним из инструментов проникновения в страну и, прежде 
всего, в пограничные с Россией прикаспийские провинции, становится приобретение московскими и за-
кавказскими капиталистами долгосрочных концессий у шахского правительства. Поскольку частный 
русский капитал в силу своей слабости не мог конкурировать с европейским, императорское прави-
тельство взяло курс на всемерную поддержку крупных дорогостоящих начинаний в сфере дорожного 
строительства, и, вместе с тем, наложило «вето» на строительство трансиранской железной дороги, 
которая могла подорвать монопольное положение России на рынках Северного Ирана. Несмотря на 
недостаточную проработку некоторых строительных проектов, предпринятые частными торгово-
промышленными кругами и государством меры способствовали усилению экономического присутствия 
России в Иране и вытеснению оттуда европейских конкурентов. Так, удельный вес России в торговом 
обороте Ирана к концу XIX века составил 57 %, тогда как Англии, крупнейшего соперника России на 
иранских рынках, – только 22 % [1, с. 279]. 
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Библейские сюжеты давно стали классическими в европейской живописи. Так, смотря на «Возвра-

щение блудного сына» Рембрандта или «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, на «Давида» Микеланджело и 
«Мадонну Бенуа» Леонардо да Винчи мы зачастую не сразу вспоминаем о библейской подоплеке этих 
произведений — мы умеем воспринимать эти произведения как часть общеевропейской культуры. На 
стене музея сюжеты библейские могут, не оскорбляя ничьих чувств, соседствовать с сюжетами язычески-
ми. И это правильно, «Жертвоприношение Авраама» для нас такой же типичный сюжет живописи, как и 
«Рождение Венеры» — просто эти сюжеты уже давно из религиозного плана перешли в план культуроло-
гический. Интересно, что икону мы тоже можем рассматривать в культурологическом аспекте — на стенах 
того же музея мы увидим и древние иконы, а в каком-нибудь журнале для любителей живописи вполне 
можем найти, например, статью об особенностях живописания икон того или иного периода. Возникают 
вопросы: может быть икона это только ранняя живопись? И, если это не совсем так, отличается ли икона 
от религиозной живописи, и, если отличается, то чем? Не является ли икона чем-то иным, нежели только 
достоянием человеческой культуры? Ответы на эти вопросы мы постараемся рассмотреть в этой работе. 

Итак, чем является икона для православия? Митрополит Филарет так пишет в своем Катехизисе: 
«В Православной Церкви сим именем называются священные изображения Бога, явившегося во плоти, 
Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых Его» [1, 115]. Из этих слов митрополита 
Филарета ясно, что икона — предмет священный, сакральный. Религиозная живопись тоже есть изобра-
жение библейских сюжетов, но ее трудно назвать священным изображением — это скорее изображение 

Аннотация: в этой статье рассматривается отличие поздневизантийской иконы от западноевропейской 
живописи на библейские сюжеты, которая была традиционна для искусства Ренессанса. Акцент в ста-
тье ставится на различающиеся мировоззренческие задачи, стоящие перед иконой и религиозной жи-
вописью. Именно различие задач во многом и обуславливает стилистические различия этих двух явле-
ний. Особо подчеркивается литургическое значение иконы.      
Ключевые слова: богословие иконы, Византия, иконоведение, западноевропейская живопись, Ренессанс. 
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Yachny Stepan Anatolievich 
 

Abstract: this article discusses the difference between the late Byzantine icon and Western European painting 
on biblical subjects, which was traditional for the art of the Renaissance. The article focuses on the dif ferent 
worldview tasks facing the icon and religious painting. It is the difference of tasks that largely determines the 
stylistic differences between these two phenomena. The liturgical significance of the icon is emphasized.      
Key words: theology of the icon, Byzantium, econometrie, Western European paintings of the Renaissance. 
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священных событий. В православной традиции икона является не просто украшением храма или пред-
метом богослужебного обихода: перед иконой молятся, к ней прикладываются и относятся к ней как к 
святыне. Икона — окно в мир иной; так русский философ Е.Н. Трубецкой назвал икону «умозрением в 
красках». В то же время трудно себе представить, чтобы кто-то молился, например, перед «Сикстинской 
мадонной» Рафаэля — эта удивительная картина пробуждает в нас не столько религиозные, сколько эс-
тетические чувства. На этой картине мы видим молодую прекрасную женщину с ребенком, такую же, как и 
мы сами — собственно ничто в этой картине не указывает на другое, мистическое пространство и собы-
тие, кроме, пожалуй, двух ангелочков на переднем плане, выполненных, впрочем, тоже в реалистической 
манере. Повзрослевший о.Сергий Булгаков так говорит о своей второй встрече с «Сикстинской мадон-
ной»: «К чему таить и лукавить: я не увидал Богоматери. Здесь — красота, лишь дивная человеческая 
красота, с ее религиозной двусмысленностью, но... безблагодатность. Молиться перед этим изображени-
ем? — да эта хула и невозможность! <...> Одно стало для меня уже с первого взгляда — увы! — несо-
мненно: это не есть образ Богоматери, Пречистой Присно девы, не есть Ее икона. Это — картина, сверх-
человечески гениальная, однако совсем иного смысла и содержания, нежели икона. Здесь явление пре-
красной женственности в высшем образе жертвенного самоотдания, но «человеческим, слишком челове-
ческим» кажется оно» [2]. Для о.Сергия икона — это вовсе не произведение искусства, не простое укра-
шение человеческого пространства: икона указывает именно на другое, через икону происходит освяще-
ние времени и пространства, превращая обычный дом в «домашнюю церковь». Именно эта, литургиче-
ская функция иконы, как нам думается, позволяет провести четкую границу между иконой и религиозной 
живописью: «Произведение искусства <...> если оно возвышенно, то вызывает волнение и восхищение, 
но не несет литургической функции. Напротив, священное искусство иконы выходит за область чисто 
эмоциональную, чувственную. <...> Именно благодаря своей литургической функции икона <...> пробуж-
дает не эмоцию, а мистическое чувство» [3, 193-194]. Возможно, следует подробнее рассмотреть некото-
рые аспекты того, что мы называем религиозной живописью. 

Религиозная живопись ассоциируется у нас, в первую очередь, с произведениями эпохи Возрож-
дения, а реалистичность художественных изображений, одновременно с некоторой условностью изоб-
ражаемого, можно назвать, пожалуй, главной идеей Ренессанса: «Это эпоха полная веры в неограни-
ченную силу разума, эпоха интеллектуализма. Восприятие действительности проверяется опытом, экс-
периментом, контролируется разумом. <...> Геометрия, математика, анатомия, учение о пропорциях 
человеческого тела имеют для художников огромное значение; именно тогда начинают изучать строе-
ние тела человека; в XV в. итальянские художники решили и проблему прямолинейной перспективы» 
[4, 82]. На картинах этой эпохи мы можем увидеть, например, портреты итальянских сеньоров и сеньор 
в одеждах своей эпохи, пришедших посмотреть на рождение Иоанна Крестителя в итальянский дворец 
(«Рождество Иоанна Крестителя» Тинторетто) или увидеть портрет Леонардо да Винчи и Микеландже-
ло в «Афинской школе» Рафаэля (Платон и Гераклит соответственно). Люди этой эпохи, прикрывшись 
тогой античности или библейскими сюжетами, напряженно всматривались в себя — рождалось совре-
менное понятие личности, рождалось Новое время: «Античные образцы, стилевые традиции, жанры, 
правила риторики — все становилось поводом и почвой для выработки и проявления индивидуального 
авторского усилия. <...> Стилизация не адекватна ренессансной культуре, ибо она ее важное средство, 
но не цель и не результат. Результатом же было <...> выдвижение на первый план автора» [5, 95]. Для 
художника эпохи Возрождения библейский сюжет есть лишь один из возможных сюжетов, с помощью 
которых он стремится рассмотреть себя в различных обстоятельствах, и пытается понять — что же из 
всего этого получается? Человек обращается к самому себе и пытается понять — кто же я такой? Для 
этого занятия одинаково пригоден как сюжет библейский, так и сюжет античный. Человек начинает осо-
знавать, что он имеет значение не только как герой того или иного события, не только как идеальный 
муж, но и сам по себе, как неповторимая личность. Это понимание не замедлило отразиться на творче-
стве — впервые появляется такой жанр как портрет. Технические задачи, поставленные новым време-
нем, успешно разрешаются: разработанная в это время прямая перспектива, позволила реалистично 
изображать то, что раньше было художникам недоступно — средние и дальние планы. Иными словами, 
художники эпохи Возрождения стали стремиться писать мир таким, как они его видят. Таким образом, 
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если художники этой эпохи изображали святого, они писали его таким, каким увидели бы его в этой 
жизни — человеком «плотяным», ничем не отличным от обычных людей. 

Иная задача стояла перед иконописцем. Дело в том, что иконописец не стремился написать свя-
того в «сем теле смерти» (Рим. 7, 24), он писал человека, обновленного благодатью — обоженого. 
Князь Е. Н. Трубецкой так пишет об этом: «Икона — не портрет, а прообраз грядущего храмового чело-
вечества. И, так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угады-
ваем, икона может служить лишь символическим его изображением. Что означает в этом изображении 
истонченная телесность? Это — резкое отрицание того самого биологизма, который возводит насыще-
ние плоти в высшую и безусловную заповедь. <.. > Изможденные лики святых на иконах противопола-
гают этому кровавому царству самодовлеющей и сытой плоти не только истонченные чувства, но, 
прежде всего — новую норму жизненных отношений. Это — то царство, которого плоть и кровь не 
наследуют» [6, 14-15]. Икона не показывает мир таким, каким мы его видим сейчас, она также не есть 
просто иллюстрация Священного Писания или истории Церкви. Так, хотя просветительная функция 
иконы Православной Церковью никогда не отрицалась, но, никогда только ею и не ограничивалась — 
нет, икона для православного христианина «служит своеобразным посредником между осязаемым чув-
ственным миром и миром недоступным для обыденного восприятия, миром, который познается только 
верой» [7, 60]. Она показывает мир преображенный благодатью и доступный лишь иному, духовному 
зрению. Иными словами, икона показывает не временный изменяющийся мир, а надвременную, при-
частную Богу и потому вечную, сущность происходящего — не «плотяного» человека, но ипостась свя-
того. Естественно, иные задачи, стоящие перед иконописцем, требуют и иного технического решения. 

В истории европейской живописи есть великий художник, которому был одинаково близок и язык 
иконописи, и язык религиозной живописи. Это — Эль Греко, представитель Испанского Ренессанса. Он 
родился на Крите, который в культурном отношении принадлежал Византии, а в политическом — Вене-
цианской республике. В юности он изучал иконопись и нам даже известны его работы, выполненные в 
иконописной манере, характерной для того времени. Например, его кисти принадлежит икона «Успение 
Богородицы», которая находится в Соборе Успения Богородицы на о. Сирос. Эта икона написана Эль 
Греко со строгим соблюдением всех иконописных канонов и относится к раннему периоду его творче-
ства. Далее Эль Греко продолжил свое обучение ремеслу художника в Венеции, возможно в мастер-
ской великого Тициана. Но новой родиной для Эль Греко стал испанский Толедо, в котором достиг зре-
лости его талант художника, в котором он написал свои основные работы, в котором он умер и был по-
гребен. Несмотря на то, что живопись Эль Греко принадлежит западноевропейской традиции, в ней 
отчетливо видны византийские иконописные корни. Некоторые эстетические принципы Эль Греко, та-
кие  как, например, чрезмерная вытянутость фигур или неочевидный источник света на его картинах, 
на наш взгляд, могут иметь своим источником именно византийскую иконописную традицию. Кроме то-
го, на некоторых картинах Эль Греко («Христос исцеляет слепого», «Моление о чаше», «Спаситель ми-
ра»), Иисус Христос одет в красный хитон и синий гиматий, что также соответствует традиционной пра-
вославной иконографии.   

Когда мы впервые смотрим на икону, нам, воспитанным на художественных принципах Ренес-
санса, многое кажется странным и непонятным: истонченные тела, обратная перспектива, неожидан-
ные цветовые решения, несколько сюжетных линий в одной иконе (например, в «Успении Богороди-
цы»). Складывается впечатление, что иконописцы просто еще не умели рисовать правильно, так же, 
как не умеет этого маленький ребенок. Но, как мы уже замечали, перед иконописцами стояли иные за-
дачи и они успешно их решали как раз с помощью этих «странностей». Кстати, можно заметить, что на 
иконах, когда изображается вечное, вообще практически нет никакого движения, потому что движение 
— признак времени, изменяемости мира. Про истонченные тела на иконах мы уже говорили — они ука-
зывают на прославленную обоженую плоть святого, его одежда — становится ризами нетления. Сле-
дующее, что обращает на себя наше внимание — обратная перспектива. Собственно, обратная пер-
спектива явление в истории живописи нередкое — к ней прибегали в разные эпохи художники Китая, 
Японии, Индии, Ирана и др. Известно, что человек видит близкие предметы не в прямой перспективе, 
характерной для художников Нового времени, а в аксонометрии и в обратной перспективе. В указанных 
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школах обратная перспектива обычно не выходит из естественных порядков, в православной же иконе 
она, обычно, гораздо сильнее. Чем это может быть обусловлено? Тем, о чем уже говорилось выше — 
икона указывает на иную реальность, а обратная перспектива прекрасно подходит для изображения 
иной реальности (кстати, на иконах древнего письма нет солнца и нет теней). Есть еще одна причина: 
перед иконой молятся, и обратная перспектива помогает «собрать» событие, изображенное на иконе 
прямо перед молящимся, «вводит» его в пространство иконы, делая его, в некотором роде, соучастни-
ком события: «Прямая перспектива эпохи Возрождения и Нового времени уводила зрителя в глубину 
картинного пространства, удаляла от него изображенное, в то время как обратноперспективное по-
строение пространства на иконах приводило к ощущению наплывания изображенного пространства на 
зрителя — он как бы становился соучастником происходящего» [8, 268]. Далее — неожиданность цве-
товых решений. Говорят, что Анри Матисс, будучи привлечен красочноетыо икон, приезжал и Москву, 
специально для того, чтобы посмотреть на них вживую. Но, дело в том, что цвет на иконах не является 
средством колористического построения картины — он несет символическую нагрузку. Красный цвет — 
цвет мучеников или знак царского достоинства, белый — цвет жертвенных животных; знак обожения — 
золото на нимбах святых или ассист — на их ризах. 

Также, с помощью цвета может быть разделено пространство мистическое и обычное. Мы можем 
это увидеть, например, на иконе «Успение Богородицы»: «При первом взгляде на лучшие из этих икон 
становится очевидным, что лежащая на одре Богоматерь в темной ризе со всеми близкими ее окру-
жающими, телесно находится в здешнем плане бытия, который можно осязать и видеть нашими здеш-
ними очами. Напротив, Христос, стоящий за одром в светлом одеянии, с душою Богоматери в виде 
младенца на руках, производит столь же ясное впечатление потустороннего видения» [9, 50]. Интерес-
но, что религиозная живопись обнаруживает, при попытке показать мистическое пространство, некото-
рую беспомощность. Дело в том, что, стремясь изображать окружающий мир в его естественном виде, 
художники Возрождения отделили мир невидимый от мира видимого с помощью границы из облаков. 
Но облака на картине не способны быть границей этих двух миров, они способны лишь разделять две 
части видимого на картине мира. Таким образом, мир невидимый нарисованный этими же красками, на 
картине становится неотличим от видимого мира. Сходные проблемы религиозная живопись испыты-
вает при попытке изобразить разновременные события. Так, например, на иконе «Рождество Христо-
во», в центре изображается спеленатый Младенец с Богородицей и, в различных частях иконы могут 
быть изображаемы пастухи, волхвы, Саломея, бегство в Египет и т.д. Эти разрозненные и разновре-
менные эпизоды дают возможность полнее понять смысл праздника, увидеть внутреннее — духовное 
— единство событий. В искусстве Нового времени изображение разновременных событий стало не-
возможно. Вместо одной, внутренне единой композиции, мы видим несколько сюжетов, связанных с 
темой Рождества Христова: само «Рождество Христово», «Поклонение волхвов», «Поклонение пасту-
хов» и т.д. На таких примерах особенно хорошо видно, что икона и религиозная живопись имеют раз-
ное назначение, разные цели.  

Конечно, с одной стороны, мы имеем полное право рассматривать иконопись исключительно с 
культурологической точки зрения — как византийскую средневековую живопись, не придавая ей литур-
гического значения. Но не упускаем ли мы тогда некое незримое качество иконы, которое, собственно, 
и делает икону — именно иконой и ничем иным? Действительно, в техническом отношении иконы вы-
полнены именно в традициях живописи своего времени. Мы можем видеть влияние на икону античной 
живописи, в частности техники энкаустики, известной нам по «фаюмским портретам». Самой известной 
энкаустической иконой, является, пожалуй, изображение Христа Пантократора из Синайского монасты-
ря (VI век). С другой стороны, все дело в том, что христианство не придумывало отдельно существую-
щего от мира специфически христианского искусства; христианство переосмысливало уже существую-
щее в мире искусство в христианском ключе. На облик иконы, на то как она выглядела, могли влиять 
многие факторы — от самых обыденных до самых возвышенных. В частности, богословские споры 
также влияли как на то, что было изображено на иконе, так и на то, как именно это было сделано. 
Например, Трулльский собор (691-692 гг.) своим 82 Правилом запрещает символические изображения 
Иисуса Христа, и постановляет «Христа Бога нашего, на иконах представляти по человеческому есте-
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ству вместо ветхаго агнца». Против ереси иконоборчества, а фактически против византийского импера-
тора и церковной иерархии (VIII-IX вв.), выступают крупнейшие богословы своего времени — преп. 
Иоанн Дамаскин и преп.Феодор Студит, для которых само существование иконы было не столько 
определенной техникой византийской живописи, сколько видимым подтверждение догмата о воплоще-
нии Иисуса Христа. Также и паламитские споры о природе Фаворского света (XIV век) оказали влияние 
на то, что в иконах этого периода стал активно использоваться ассист, как указание на преображенную 
природу святого, истинно причастного нетварным божественным энергиям. Для сознания церкви икона 
не есть простое художественное изображение библейских событий, также как она и не есть личностный 
самопоиск автора произведения, что, например, по мнению Л.М.Баткина, являлось важнейшей целью 
стилизаций художников Возрождения. Икона есть зримая глазами вера Церкви, указывающая нам не 
столько на временный и тварный мир исторических событий, сколько на вневременный и вечный мир 
святости, доступный лишь очам веры. По слову Л.А.Успенского: «Иконность поэтому не ограничивается 
сюжетом, тем, что изображается, ибо один и тот же сюжет религиозного характера можно изобразить 
различными способами. Иконность заключается преимущественно в том, как этот сюжет изображается, 
то есть в тех средствах, которыми указывается на святость изображаемого» [10, 201]. 
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Истоки исихазма, как монашеского «умного делания» можно проследить от возникновения самого 

монашества. Учение о непрерывной молитве, как исполнении апостольской заповеди «Непрестанно моли-
тесь» (1 Фесс. 5, 17), было изложено уже Евагрием Понтийским и Макарием Египетским в IV веке. Также, в 
практической монашеской литературе, с самого раннего времени встречаются особенности, характерные 
для исихазма: умное призывание имени Господнего, безмолвие, теплота сердечная, очищение ума, со-
зерцание невещественного света и т.п. Следы этого мы можем найти практически у всех отцов-аскетов: 
Диадоха Фотикийского, Иоанна Лествичника, Марка Подвижника и др. Следует помнить, что в монашеской 
среде господствует консерватизм. Так, на протяжении всей истории Византии, интерес к языческой фило-
софии со стороны ученых часто встречал отпор со стороны официальной Церкви, и всегда — монахов. 
Эта среда не склонна к новшествам, они позиционируют себя как хранители отеческих заповедей, поэтому 
вести отчет исихазма со времени спора свт. Григория Паламы с Варлаамом Калабрийцем и Григорием 
Акиндином, видимо, неправильно — сама традиция «умного делания», несомненно, значительно древнее 
этого спора. Эго был практически освоенный путь духовного восхождения к Богообщению — обожению. К 
XIV веку умная молитва считалась не только основным занятием монахов — ее практиковали многие ми-

Аннотация: в этой статье рассматривается история паламитских споров XIV века, которые были одним 
из значительнейших событий для византийского богословия. Приведены точки зрения Варлаама Ка-
лабрийского и Григория Паламы на традиционную аскетическую практику православного монашества, 
а также богословское истолкование этой практики. Показана точка зрения византийского богословия на 
место философии в мировоззрении человека, на соотношение веры и разума, характерное для право-
славной традиции. Рассмотрен исихазм в контексте православной антропологии.      
Ключевые слова: аскетика, православная антропология, византийское богословие, исихазм, паламит-
ские споры, патристика. 
 

PALAMITE CONTROVERSY OF THE FOURTEENTH CENTURY 
 

Voronin Alexey Alexandrovich, 
Yachny Stepan Anatolievich 

 
Abstract: this article discusses the history of the palamite disputes of the XIV century, which were one of the 
most significant events for Byzantine theology. The views of Varlaam of Calabria and Gregory Palama on the 
traditional ascetic practice of Orthodox monasticism, as well as the theological interpretation of this practice 
are given. The point of view of the Byzantine theology is shown on the place of philosophy in the human 
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ряне (достаточно вспомнить анекдот про отца Григория Паламы, практиковавшего Иисусову молитву даже 
на заседаниях государственного совета). Тем неожиданнее показались нападки Варлаама на монахов, 
творящих непрерывную молитву и утверждавших, что они видят свет, единоприродный Фаворскому. Бого-
словское обоснование исихазма принадлежит вставшему на защиту монахов святителю Григорию Паламе. 

Нельзя составить себе верное представление об этом споре, не рассмотрев историческую со-
ставляющую событий. Варлаам, калабрийский монах, прибыв в Константинополь в 1330 году, своими 
научными трудами сразу привлек к себе всеобщее внимание. Вскоре он был назначен на кафедру Им-
ператорского университета, где комментировал студентам различные труды, в том числе и Дионисия 
Ареопагита. Будучи человеком культуры Ренессанса, Варлаам противостоял латинскому богословию, а 
именно томизму, отрицая саму возможность «доказательства» исхождения Святого Духа от Сына. 
Привлеченный апофатизмом Дионисия Ареопагита, Варлаам решил, что нашел в трудах Дионисия ме-
тафизическое основание для воссоединения двух церквей: поскольку Бог непознаваем, вести споры об 
исхождении Святого Духа бессмысленно — с обеих сторон это лишь предположение. В 1333 году Вар-
лаам Калабрийский пишет двадцать одно письмо, в которых он критикует томизм, а также утверждает, 
ссылаясь на Дионисия Ареопагита, невозможность богопознания. Эти письма попали в руки свт. Григо-
рию, который не замедлил на них отозваться. В ответном письме свт. Григорий напомнил Варлааму о 
Боговоплощении, а также об опытном знании исихастов — Бог действительно непознаваем, но разве 
через Свое Воплощение Христос не даровал людям возможность сверхъестественного познания, бо-
лее реального, чем любое познание интеллектуальное? К чести Варлаама, следует отметить, что он 
попытался узнать об исихазме — послания свт.Григория действительно заинтересовали его, но то, что 
ему открылось, оказалось для воспитанного на идеях Ренессанса Варлаама, культурным шоком: «Они 
посвятили меня в чудовищные и абсурдные учения, до описания которых не может унизиться человек, 
имеющий хоть сколько-нибудь разума или смысла, произведения ложного верования и безрассудного 
воображения» [Цит. по 1,304]. Варлаам, отождествив исихастов с мессалианами и богомилами, немед-
ленно принялся писать трактаты с нападками на них. Против этих посланий калабрийского философа, 
Григорий Палама и написал свои «Триады в защиту священнобезмолствующих». Соборы 1341 и 1351 
годов подтвердили верность понимания свт. Григорием Паламой мистической православной традиции. 
Также, вскоре после смерти (1359), свт. Григорий был причислен к лику святых (1368).  

Позиция Варлаама вытекает из двух философских предпосылок — аристотелевской и неоплатони-
ческой: во-первых, всякое познание включает в себя чувственный опыт; во-вторых, Бог превыше чув-
ственного опыта. Исходя из этих посылок, становится ясно, что познание Бога возможно только опосре-
дованно, косвенно, и должно происходить через сущности, воспринимаемые чувственно — через Писа-
ние, как Божье Откровение, и с помощью умозаключений, имеющих своей опорой то же Писание и сотво-
ренный Богом мир. Следовательно, мистическое познание Бога возможно только символически. По Вар-
лааму, человек никогда не сможет прикоснуться к Божественной истине: «Разуму под силу лишь выво-
дить умозаключения из посылок, данных Откровением. В тех случаях, когда откровенные предпосылки 
особенным образом подтверждают данное предположение, логический интеллектуальный процесс может 
привести к «аподиктическому» выводу, то есть к интеллектуально очевидным истинам. Если же бого-
словское утверждение не в состоянии опереться на предпосылки, данные в Откровении, то его нельзя 
считать «доказанным», но следует рассматривать лишь в качестве диалектически возможного» [2, 201]. 
Не споря с Варлаамом по поводу выводов из посылок, свт. Григорий утверждает ложность самих посылок 
— «плотская» мудрость философии не может доказывать истины богословия: «Ученые мнения друг от 
друга отличаются, и друг другом исключаются, на каждое всегда приходится больше противных, чем со-
гласных. Не слишком ли безрассудно надеяться, что в каком-то из них окажутся угаданы законы творяще-
го ума? <...> Высокоумные напрасно хвалятся своим знанием. Пусть они послушают апостола Павла, 
называющего плотской внешнюю мудрость и надмевающее знание — плотским умом» [3, 394]. Для свт. 
Григория философия есть знание внешнее и о внешнем, силлогизмами и догадками нельзя постичь ду-
ховного, «но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы 
мог судить его?» (1 Кор. 2, 15-16). Исходя из этого, свт. Григорий отказывает философии в праве на бого-
познание. Нельзя ставить знак равенства между самыми лучшими философами и христианскими бого-
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словами: если одни умозрительно пришли к каким-либо выводам о боге — не христианском Боге Откро-
вения, но о боге философов, то другие — есть люди опытно знающие истинного Бога. В-общем, филосо-
фия не так плоха, но следует помнить — всему свое место: «Поэтому мы не мешали бы обучаться внеш-
ней науке желающим из тех, кто не избрал монашеской жизни, но всю жизнь заниматься ею никоим обра-
зом не советуем никому, а ожидать от нее каких-либо точных познаний о божественных предметах и во-
все запрещаем, потому что от нее нельзя научиться ничему надежному о Боге» [3, 405]. 

Как только мы начинаем с помощью логики, рассудка, диктовать духовному, и как бы указываем 
на то, чем ему надлежит быть, мы рискуем впасть в ересь, собственно, ересь — это и есть попытка за-
ставить необъяснимое быть рассудочно объяснимым, вера в то, что логика рассудка способна адек-
ватно выразить божественные тайны. Может ли философия быть полезна богословию? Да, конечно, 
когда вера Церкви выражается в философских категориях — обычно это и есть ответ на какую-либо 
ересь. Разница между двумя этими подходами к философии ясна — или философия диктует вере 
Церкви, какой ей должно быть, или вера Церкви объясняется в философских категориях: «А есть ли в 
ней что-либо полезное для нас? Даже очень; ведь и в яде, извлекаемом из змеиных тел, много дей-
ственного и целебного <...> в мирской мудрости есть полезное и много, как в меде, смешанном с отра-
вой, но много и опасности, что отделяющие из этой смеси мед, не заметят почерпнутого вместе с ним 
смертоносного осадка. Если рассмотришь внимательно, что много или большинство страшных ересей 
берут начало там же» [3, 415]. Итак, свт. Григорий утверждает неприемлемость философского аргумен-
та — природной мудрости — в сфере духовного знания и вопросах веры, и настаивает на возможности 
и необходимости опытного познания Бога: «Через это вот богомудрие возможно и нам стать, и после 
смерти быть подобными Богу, а природной мудрости у Адама было тоже не меньше, чем у любых лю-
дей после него, однако он же первый и не сберег богоподобия» [3, 416]. 

Второе возражение Варлаама касалось самого способа молитвы исихастов — соединения ума с 
сердцем, контроля над дыханием и т.п. До сих пор многие рассматривают психофизический метод молит-
вы как своеобразную христианскую Йогу, технику, автоматически дающую человеку контакт с Богом, 
ставящую благодать в зависимость от самой техники. Многие даже уравнивают психофизические практики 
Востока и православной мистики. Так, авторитетнейший востоковед Е.А. Торчинов пишет: «Для внима-
тельного читателя уже вполне ясно, что экстаз в аскезе православия вполне аналогичен самадхи индий-
ских традиций» [4, 479]. Православные же писатели настаивают на ином понимании роли психофизиче-
ской техники, собственно, они никогда не рассматривают технику исихазма как нечто отдельное от христи-
анской веры: «Духовный путь исихазма <...> это не духовная техника или некий метод, который призван 
привести человека к состоянию пробуждения внутренних сил и гармонии с самим собой, другими людьми 
или мирозданием или же наделить его сверхъестественными способностями» [5, 81]. Итак, автор утвер-
ждает, что суть исихазма — не в психофизической технике: «Речь идет не о «методе» в строгом смысле 
этого слова (то есть не о системе действий, рассчитанной на обязательное появление ожидаемого эффек-
та), а лишь о вспомогательном средстве, которым не следует пренебрегать» [5, 224]. Психофизическая 
техника исихастов не механический метод, а лишь вспомогательное средство, помогающее человеку со-
средоточиться на богопознании. Сходство же различных психофизических практик, а также кажущийся 
идентичным их практический результат, православие рассматривает в свете одинаковости человеческой 
природы: природа и у восточного аскета, и у православного мистика одна и та же. Следовательно, нас не 
должна удивлять и некоторая схожесть практик: «Законы человеческой психики универсальны и благодать 
не разрушает природу, а, опираясь на ее скрытые внутренние силы, преображает ее» [5, 225].  

Итак, Варлаам критикует исихастский способ молитвы; конкретно его нападки вызвает участие в мо-
литве тела и телесного: введение ума внутрь тела. Он повторяет платоническое определение ума как 
чистого единства, которое равно только самому себе, и в этом смысле ум не зависит от тела, и говорит, 
что исихасты непоследовательно хотят соединить ум с Богом, и, в то же время стараются «заключить ум в 
теле». Но свт. Григорий находит монашескую практику вполне оправданной, в том числе и Священным 
Писанием: «Разве не помнишь, брат, слов апостола, что «наши тела — храм живущего в нас Святого Ду-
ха» (1 Кор. 6, 19) и что «мы — дом Бога» (Евр. 3, 6), как и Господь говорит, что «вселюсь, и буду ходить в 
них и буду их Богом» (2 Кор. 6, 16)? А в то, что по природе способно делаться Божиим домом, разве по-
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гнушается вселить свой ум всякий ум имеющий?» [3, 423]. Варлаамово пренебрежение телом, с точки зре-
ния свт. Григория, носит платонический характер, поскольку Варлаам отождествляет сверхъестественное 
с умозрительным. Поэтому мысль о том, что материя — человеческое тело — может быть сосудом благо-
дати, и казалась Варлааму заблуждением. Свт. Григорий восстанавливает православное понимание мате-
рии, как божьего творения, которое не есть зло само по себе. Материя настолько не зло, что Сам Бог во-
шел в пространство времени — воспринял человеческую плоть и основал на земле видимую Церковь, ко-
торая освящает всего человека и мир, в котором она находится, божественными таинствами: «Для Пала-
мы история, то есть движение и процесс, важна, так как Христос явился в наш мир во времени, изменив 
отношения между человеком и Богом, и открыв человеку путь к истинному общению с Богом. Христос об-
лекся человеческим и тем самым открыл каждому из нас возможность единства с Собой через таинства» 
[6, 408]. После Воплощения наши тела стали храмом живущего в нас Святого Духа, поэтому в своем теле, 
освященном таинствами Церкви, христианин может и должен искать Дух: «Внемли себе, говорит Моисей, 
то есть всему себе, а не чему-то да, а чему-то нет. Посредством чего? Разумеется, посредством ума, по-
тому что ничем другим внимать самому себе невозможно. Этого вот стража и приставь душе и телу; с ним 
ты легко избавишься от дурных телесных и душевных страстей <.. .> Как у одержимых чувственными, гиб-
нущими наслаждениями сила душевного желания вся целиком опустошается в плоть, из-за чего они пол-
ностью становятся плотью, и Божий Дух, по Писанию не может жить в них (Быт. 6, 4), так у восходящего к 
Богу и привязавшихся душой к Божией любви даже плоть, преобразившись, тоже возвышается и вкушает 
общения с Богом » [3, 430-431]. Таким образом, исихаст ищет внутри себя новую жизнь во Христе, зная, 
что благодать Крещения и Евхаристии эту жизнь ему уже дала. Здесь и ответ на обвинения Варлаамом 
исихастов в мессалианстве — свт. Григорий настаивает на необходимости для христианской жизни цер-
ковных таинств, говоря, что человек, презревший воскресную Лигургию далек от Бога. Психофизические 
же факторы характерные для исихазма, например: особые положения тела при умной молитве, контроль 
над дыханием и т.п., оправдываются тем, что человек не есть только тело или только душа, человек — это 
и душа, и тело. Опыт соединения с Богом касается не только ума, но человека целиком, с телом и душой 
— человек весь призван быть преображен благодатью. Именно это обстоятельство и оправдывает уча-
стие тела в умной молитве.  

В диспуте Варлаама и свт. Григория неоднократно возникает тема света. Собственно, Варлаам не 
собирался спорить с Писанием, так как написано: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5), 
вопрос в том, как он понимал эти слова апостола. В.Н. Лосский пишет: «Проблема видения Бога для про-
тивников исихии ставится в плане интеллектуальном: это гносис, познание; для св. же Григория Паламы, 
как и для мистико-богословского Предания, Боговидение неотделимо от обожения и есть один из его ас-
пектов. В сущности, спор шел о возможности реального общения с Богом, иначе говоря — о природе бла-
годати» [7, 440]. Для Варлаама единственное общение с Богом возможно лишь в плане интеллектуаль-
ном — ведь даже непознаваемость Бога есть уже некоторое знание о Боге. Свт. Григорий тонко указыва-
ет на ошибку в рассуждении Варлаама: «Они говорят, что Бог невидим и немыслим — ведь «Бога никто 
никогда не видел; Единородный Сын Божий Сущий в лоне Отца, Он явил» (Ин. 1, 18). Так неужели, не 
будет явным заблуждением увидеть Бога в самих себе? Если им возразить словами Единородного Божия 
Сына о том, что «чистые сердцем Бога узрят» и что «Я явлюсь им Сам, вселившись в них вместе с От-
цом» (Ин. 14, 21-23), они тут же назовут это узрение знанием, не замечая, что противоречат себе: ведь 
как Бог невидим, так Он и немыслим» [3, 452]. Свт. Григорий понимает непознаваемость Бога несколько 
иначе — положительно. Для него Бог выше непознаваемости, Он — сверхнепознаваем, и, таким образом, 
Бог выше непознавания, хотя сама открывающаяся таким образом Его непознаваемость — таинственна. 
Свт. Григорий вспоминает, что Ангел Господень, явившийся Маною, на вопрос: «Как тебе имя?», ответил: 
«Оно чудно» (Суд. 13, 18), указывая, что Его явление — непостижимо.  

Противоречие в таком понимании непознаваемости Бога лишь кажущееся — Бог Откровения не 
есть бог философов, к Нему неприложимы философские категории.  Он — Личность, точнее Сверхлич-
ность, выходящая на взыскание человека. По слову В.Н. Лосского: «Бог познается в откровении как в 
личном общении <...> В имманентности откровения Бог утверждает Себя трансцендентным творению. 
Если определить трансцендентное как то, что ускользает из сферы нашего познания и нашего опыта, 
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то надо будет сказать, что Бог не только не принадлежит к этому миру, но и трансцендентен самому 
Своему откровению» [8, 459]. 

Варлаам не одинок в своем понимании знания как света: сравнение знания со светом присутствует 
даже в бытовом языке, ведь говорим же мы: «свет знания», темное Средневековье и эпоха Просвещения 
и т.д. Конечно, и для свт. Григория подобное отождествление не было новостью, он указывает на то, 
ссылаясь на Дионисия Ареопагита, что сама способность к пониманию человеку дается присутствием 
света благодати: «А по мне то знание, в котором одном, как говоришь, они и признают умопостигаемое 
просвещение, само называется светом лишь потому, что дается небесным светом» [3, 439]. Но само по 
себе рассудочное признание непознаваемости Бога, не приближает к Богу, так как «ум на котором лежит 
покрывало злых страстей может произвести знание, но никак не свет» [3, 446] — к Богу приближается 
душа, очищенная благодатью, Бога видят «чистые сердцем» (Мф. 5, 8): «В изобилии Своей милости к 
нам Бог выходит Своей неотчуждаемой сверхъестественной силой из запределья ости, непостижимости 
и таинственности» [3, 448]. Свт. Григорий настаивает, что свет, видимый исихастами, они видят не с по-
мощью чувственных способностей. Это — не зрение, не мысль, не слух — ничто из знакомых нам чувств, 
это то, о чем апостол Павел говорил: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Варлаам прав, когда говорит, что чув-
ственное видение Бога невозможно, но это отнюдь не значит что невозможно истинное богообщение, а 
это — неизбежный вывод из интеллектуальных построений калабрийского философа. Можно сказать, что 
Варлаам замыкает возможность богообщения в чувственные рамки. По этому поводу свт. Григорий 
спрашивает варлаамитов: «Как вам кажется, Святой Дух тоже не видит Бога? Нет, как же: он «проницает 
и глубины Божии» (1 Кор. 2, 10). <...> Но если кто <...> сначала будет проводить жизнь в естественных 
угодных Богу размышлениях ума, а потом, превзойдя самого себя, примет в себя Духа от Бога, который 
«знает Божие, как дух человеческий знает, что в человеке», <...> то разве через посредство Духа он не 
увидит Божий невидимый свет? И разве этот свет, даже увиденный, не останется и незримым, и не-
слышным, и немыслимым?» [3, 453]. Итак, видения исихастов не чувственны, это также не деятельность 
ума. Это оставление умом всех привычных аналогий и ассоциаций, единение с вышним светом и обоже-
ние: «Отделить Бога от Его бесчисленных творений должен всякий верующий, а успокоение деятельно-
сти ума и потом единение с вышним светом, будучи совершенным состоянием и полнотой богодействия, 
дана только тем, чье сердце очистилось и наполнилось благодатью» [3, 455]. Итак, после Воплощения 
Иисуса Христа, Его смерти и Вознесения, верующие в Него получают в Крещении и Евхаристии благо-
дать Святого Духа, дающую им возможность, если они очистят свое сердце от страстей, силой Святого 
Духа стать «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1,4) — обожиться и нечувственно видеть нетвар-
ный Божественный свет. Свт. Григорий говорит: «Так понимаешь ли ты теперь, что боговидцы причастны 
непостижимому Духу, который им заменяет и ум, и глаза, и уши, и благодаря которому они и видят и 
слышат и понимают? Ведь если у них успокаивается всякое действие ума, то чем ангелы и равные анге-
лам люди видят Бога, как не силой Духа? Их видение не есть ощущение, поскольку они воспринимают 
свет не через органы ощущения, и оно не есть мышление, поскольку они находят его не путем рассужде-
ния и рассудочного знания, а через оставление всякого умственного действия; следовательно, оно нико-
им образом не мечтательный образ, не мысль, не представление и не вывод из умозаключения. И ум 
получает его не в простом апофатическом восхождении» [3, 456]. По убеждению святителя, именно о та-
ком вознесении на небо говорит апостол Павел словами: «В теле ли видел — не знаю, вне ли тела — не 
знаю» (2 Кор. 12, 2). Это то, что свт. Григорий называет «умным чувством»: «Говорю «чувством» по при-
чине явности, очевидности, совершенной надежности и немечтательности постижения» [3, 460]. Значит 
ли это, что исихасты видят и приобщаются сущности невидимого Бога? Нет, сущность Божия непознава-
ема ни в этом веке, ни в будущем — человек становится причастным не Божественной природе, но не-
тварным и, стало быть, вечным Божественным энергиям, которые тоже Бог: «Бог одновременно и цели-
ком пребывает в Себе и целиком живет в нас, передавая нам, таким образом, не Свою природу, а свою 
славу и сияние» [3, 461]. Человек причащается не сущности Божией, а Его энергий — «славы и сияния». 
Не вводит ли различение в Боге сущности и энергий некоторую сложность в простую природу Бога? Нет, 
так как для свт. Григория сущность и энергия не две части единого Бога, а два способа Божиего бытия — 
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«целиком» в Своей природе и «целиком» сообщая Себя в благодати творению, так сказать, «держа» 
Своими энергиями творение в бытии.  

Святоотеческое Предание говорит о Преображении, как о предвосхищении Втогого Пришествия 
Христа, Пришествия в славе, а свет, осиявший апостолов при Преображении, есть свет будущего века. 
Этот же свет, который апостолы видели чувственно — глазами, христиане, благодатью Святого Духа, 
могут увидеть нечувственно, в своем собственном сердце, если они очистят его от страстей: «Разумно 
слушая, ты поймешь, что это свет будущего века и что тот самый свет, который осиял учеников при 
Преображении Христовом, теперь тоже озаряет ум, очищенный добродетелью и молитвой» [3, 480]. 
Свт. Григорий утверждает реальность встречи с Богом. Это не интеллектуальное знание, сводимое к 
одной мыслимости, нет — это опытное знание, реальная встреча Бога и человека. Знать и участвовать 
— не одно и то же: «Как рассуждая о городе, которого не видел, ты через это рассуждение еще не уви-
дишь его на опыте, так Бога и божественные вещи ты тоже не увидишь на опыте через одно рассужде-
ние и богословствование» [3, 472]. 

Подводя итог, мы можем обобщить богословие святителя Григория Паламы, заметив только, что его 
богословие опирается на мощный пласт монашеской патристической традиции. Для свт. Григория Богопо-
знание есть реальная встреча Бога и человека: после Воплощения Иисуса Христа, Его смерти и Вознесе-
ния, верующие в Него получают в Крещении и Евхаристии благодать Святого Духа, дающую им возмож-
ность, если они очистят свое сердце от страстей, обожиться силой Святого Духа. Видения исихастов не 
чувственны, эго также не деятельность ума — свет, видимый исихастами, они видят не с помощью чув-
ственных способностей. Это — не зрение, не мысль, не слух — ничто из знакомых нам чувств. Психофизи-
ческие факторы характерные для исихазма, например: особые положения тела при умной молитве, кон-
троль над дыханием и т.п., оправдываются тем, что человек не есть только тело или только душа, человек 
— это и душа, и тело. Опыт соединения с Богом касается не только ума, но человека целиком, с телом и 
душой — человек весь призван быть преображен благодатью. Именно это обстоятельство и оправдывает 
участие тела в умной молитве. Сущность Божия непознаваема ни в этом веке, ни в будущем — человек 
становится причастным не Божественной природе, но нетварным и вечным Божественным энергиям, кото-
рые тоже Бог. Различение в Боге сущности и энергий не вводит сложность в природу Бога, так как сущность 
и энергия не две части единого Бога, а два способа Божиего бытия — «целиком» в Своей природе и «цели-
ком» сообщая Себя в благодати творению. Бог Откровения не есть бог философов, к Нему неприложимы 
философские категории. Он — Сверхличность выходящая на взыскание человека. 
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Интеллект в широком смысле – это вся познавательная деятельность человека, в узком смысле  

– процессы мышления, неразрывно связанные с языком как средством общения, обмена мыслями и 
взаимного понимания людей [1]. Искусственный интеллект – это область исследований, направленных 
на то, чтобы заставить машины выполнять функции, которые в настоящее время для них слишком 
трудны, и особенно такие функции, которые способны выполнять люди [2]. 

В моем понимании «искусственный интеллект» - попытка учёных смоделировать работу нашего 
мозга, попытаться разобраться в алгоритме мыслительного процесса, все знания, касающиеся иссле-
дуемой области, положить в основу программы, заложенной в определённый механизм.   

Частичка философии присутствует в любом научном открытии. Связь между искусственным ин-
теллектом и философскими идеями намного теснее, чем кажется на первый взгляд. Искусственный 
интеллект, также как и философия, оперирует абстрактными понятиями: мышление, сознание, интел-
лект. Понятиями, которых нельзя увидеть, можно лишь только прочувствовать. Искусственный интел-
лект также ставит перед собой практически невыполнимые задачи, ищет ответы на глубокие философ-
ские вопросы. Только с помощью философских методов будет возможно открыть путь к построению 
искусственного интеллекта, действующего подобно человеческому. Философы пытаются понять чело-
веческую природу, разобраться в работе самого загадочного объекта – нашего мозга. Таким образом, 
именно философия своими знаниями, закладывает фундамент под создание искусственного интеллек-
та. Однако, его единение с философией не столь однозначно. Негативные стороны этого возможного 
альянса определяют философский смысл проблемы искусственного интеллект. Он способен познать 
то, чего не может познать человеческий разум. Появится возможность продвинуться дальше очерчен-
ных нами границ, познать невозможное. Наша цивилизация встанет на иной путь развития. Но на какой 
именно? Ведь если мы окажемся на той ступени развития, которая открыта не путем наших усилий, с 
какими последствиями мы столкнемся? Мир так устроен, что слабый разум подчиняется более сильно-
му. Борьбу за выживание и естественный отбор никто не отменял. И в созданном новом обществе 
сильнейшим окажется искусственный интеллект, а не мы. В конечном итоге он будет управлять. Да, 
искусственный интеллект – это плод человеческого разума. Но, если дети могут быть умнее своих ро-

Аннотация: в данной статье говорится о философском смысле проблемы искусственного интеллекта. 
Рассматривается роль искусственного интеллекта в обществе, его достоинства и недостатки, влияние 
на человека. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, эффективность, автоматизация, наука. 
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дителей,  значит и искусственный интеллект может быть умнее человеческого. 
Английский физик-теоретик Стивен Хокинг писал: «Я думаю, что наш разум – это программа, в то 

время как мозг – аналог компьютера. Теоретически возможно сконструировать содержимое мозга на 
компьютер и таким образом создать форму вечной жизни. Сегодня, однако, это не в наших силах». Та-
кая точка зрения в отношении нашего интеллекта ставит под сомнения все биологические законы при-
роды. Получается, что мы своего рода роботы, действующие по определённому алгоритму. Все наши 
действия, поступки заранее предопределены. А как же чувства, эмоции, личностное восприятие окру-
жающего мира? Разработчики искусственного интеллекта рассматривают человека именно в этом ас-
пекте, не учитывая темперамент, характер человека. Искусственный интеллект – это область изучения 
разумного поведения (у людей, животных и машин) и попытки найти способы моделирования подобно-
го поведения в любом типе искусственно созданного механизма [3]. Об индивидуальности личности 
также приходится забывать. Этим опасна область исследования искусственного интеллекта. Она спо-
собствует распространению губительной для человечества точки зрения.  

Однако из любой ситуации всегда можно найти выход. Так и искусственный интеллект имеет ва-
риативность в своём развитии. Нам не обязательно искать аналогов с природой, делать машину чело-
веком. Можно передать техническому устройству конечное знание, обдуманное нами, создать совер-
шенную программу, предусмотренную на все случаи жизни. Тогда искусственный интеллект станет со-
вершенным исполнителем, но за всем этим будет стоять проделанная человеком масштабная работа. 
Тогда мы сможем избежать нежелательного клонирования.  

Применение искусственного интеллекта оказывает влияние на общественные сферы жизни, ино-
гда положительные, иногда отрицательные. Рассмотрим это влияние на экономику. Автоматизация 
производства направлена на усовершенствование процесса изготовления того или иного материала. 
Искусственный интеллект позволяет полностью освободить человека от участия в нем. Человеческая 
работа может быть  недобросовестной или же выполнена неидеально, возможен брак продукта, возни-
кающий из-за невнимательности или глупости. Искусственный интеллект не подвержен влиянию выше-
описанных факторов. Следовательно, действия, осуществляемые им, будут заведомо правильны. С 
другой стороны, замена человека техникой приведет к безработице, глубокому общественному кризису. 
Качественная работа, безупречное выполнение заказа – большой плюс применения искусственного 
интеллекта. Однако, такое явление характерно для массовой «штамповки» товара. Но что делать тех-
нике в таких областях, как мода, художественное творчество, кино? Сфера деятельности, связанная с 
воображением, творческим подходом, субъективным восприятием действительности, неподвластна 
бездушной машине, пусть даже высокоинтеллектуальной. Чувства и эмоции, вложенные в работу ки-
нематографа или искусства неповторимы. Их нельзя запрограммировать и передать работу. Таким об-
разом, человеческий фактор играет очень важную роль. Без него не будет культурной составляющей, 
как личности, так и общества в целом. Экономия ресурсов, безусловно, выгодна для страны. Меньше 
затрат на производстве – меньше потраченных средств – больше выгодных сделок – как следствие 
материальное обогащение. Правда для достижения всего перечисленного приходится жертвовать ду-
шой. Готово ли к этой жертве общество?  

Теперь коснемся социальной сферы. Наше общество относится к информационному или постин-
дустриальному типу. Наше поколение давно привыкло к техническим приспособлениям. Они облегча-
ют, к примеру, поиск информации, выступают в качестве развлекательного элемента, осуществляют 
связь на дальнем расстоянии и многое другое. Однако, в случае применения искусственного интеллек-
та не все так просто. Во-первых, искусственный интеллект ставит под сомнение уникальность челове-
ческой природы. Мы привыкли считать себя самыми разумными существами на планете. Смириться с 
осознанием того, что этот пьедестал придется поделить с какой-то грудой металлолома, будет не про-
сто. Многих это подвергнет в депрессию, отнимет смысл жизни. Но с другой стороны, искусственный 
интеллект может сформировать совершенно иной образ мыслей, выработать другие идеалы и принци-
пы, перевернуть представление о мире или привести к созданию мощной нации, границу возможностей 
которой трудно даже вообразить. Конечно, это влечет за собой двоякую ситуацию. Будет ли это силь-
ная нация, способная преломить законы природы, или послушный исполнитель, контролируемый мощ-
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ным интеллектом – идеальным техническим мозгом?     
Наука развивается подобно живому организму. Также как мы подпитываемся энергией, она под-

питывается знаниями, накопленными человечеством. Пока человечество развивается, существует 
наука. Наука и наша цивилизация должны идти параллельными путями. Человек не прыгнет выше 
науки, и наука не пойдёт дальше человека. Это своеобразная закономерность, следование которой 
обеспечивает нормальное развитие нашей цивилизации. Искусственный интеллект, как уже писалось 
ранее, может подавить своими безграничными возможностями человеческую природу, что косвенным 
образом приведёт к нарушению вышеописанной закономерности. Искусственный интеллект – нововве-
дение, способное вызвать коренной перелом, которое также может сломать общественные ориентиры. 
Нужно ли это? Есть ли в этом острая необходимость? Однозначно ответить на этот вопрос не пред-
ставляется возможным. Единственное, о чем не следует забывать, так это о гуманизме, личности, че-
ловеческой природе. Ничто не должно стоять выше нашего разума. Конечно, это не означает, что мы 
должны эгоистично считать себя венцом природы. Безусловно, нет. Мы – лишь её творение. Но 
настолько уникальное и удивительное, повторить которое невозможно и не нужно. 
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Одной из концептуальных основ Федеральных государственных стандартов начального, основ-

ного и среднего (полного) общего образования в области иностранных языков является проблемное 
обучение или проблемный метод, наряду с системно-деятельностным, компетентностным, личностно-
ориентированным и другими подходами, которые определяют в качестве приоритетных задач дости-
жения личностных, метапредметных и предметных результатов иноязычного образования [6]. 

Для того чтобы научить учеников чему-то новому, современные педагоги на своих уроках приме-
няют различные активные формы обучения, используют игрушки, книги, иллюстрации, раздаточный 
материал, видео и аудиокурсы, задействуют компьютерные технологии. Как правило, такой учебный 
материал преподносится ими в готовом виде, что в свою очередь, не требует от учеников самостоя-
тельного поиска или осмысления. 

Стремясь создать условия для формирования потребности в самостоятельном получении зна-
ний, развития творческой личности ученика и его инициативности, а также движимые желанием и  це-
лью научить ребёнка находить различные пути решения поставленных перед ним задач, опираясь при 
этом на знания из своего личного опыта, многие педагоги выступают за использование проблемного 
метода в учебном процессе, за создание проблемной ситуации, так называемой ситуации «с ненайден-
ным решением» [4, с. 144]. 

Использование такого метода также необходимо и в процессе обучения иностранным языкам. 
При этом следует учитывать определённые трудности, с которыми школьник может столкнуться на 
уроке: 

1. ученику предлагаются слишком лёгкие ситуации – лишь слегка видоизменённые задания 
привычного типа. К примеру, учитель просит вставить пропущенные слова в текст, с правильным вари-
антом которого ученик уже знаком, и он легко проделывает больше механическую задачу вспомнить 
или выбрать из предложенных уже известное ему слово. 

2. ученику приходится сталкиваться со слишком трудными ситуациями. Например, учитель 
предлагает ему предложения, в которых необходимо поставить глагол в правильной видо-временной 
форме: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. На первый взгляд, такое за-

Аннотация: в статье рассматриваются недостатки и главные преимуществами использования про-
блемных задач  в обучении иностранным языкам. Рассмотрена постановка проблемных задач с ис-
пользованием моделирования проблемных ситуаций на уроке по иностранному языку,  условия созда-
ния проблемных ситуаций на уроке. 
Ключевые слова: обучение, проблема, проблемный метод, задача, проблемная задача. 
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дание не должно вызывать затруднений, однако его выполнение не даёт полной картины взаимоотно-
шений этих времён, особенностей их образования и использования, для этого требуется материал 
большего объёма, который сможет дать ученику более точное представление об изучаемой теме, по-
сле изучения которого у ученика бы не возникало сложностей в каких-либо нестандартных ситуациях 
использования на практике полученных знаний. 

Точно рассчитывать уровень трудности проблемной ситуации представляется крайне важным 
условием [4, с. 178]. 

 задания часто носят проблемный характер лишь формально, т. е. ученику действительно 
предлагается исследовать материал, но при этом не учитывается степень его заинтересованности, и 
это полностью лишает смысла применения проблемного метода, цель которого заключается в разви-
тии самостоятельности мышления посредством интереса, желания найти выход из предлагаемой про-
блемной ситуации. Если же задание выполняется лишь для того, чтобы оно выполнилось, теряется 
основная составляющая данного метода – любознательность, интерес к новому. 

Безусловно, при выборе проблемной задачи и учебного материала следует руководствоваться 
интересами ученика [2, с. 52]. Например, если он увлекается спортом, предлагаем привлечь его в про-
блему изучения правил чтения через имена английских спортсменов, используя передачи о каких-либо 
соревнованиях, где обязательно произносятся имена спортсменов, и ведется графическая запись 
имен, например, в турнирной таблице. Ученик может сравнивать написание имени с его произношени-
ем, находить какие-то закономерности или, наоборот, отыскать какое-то нестандартное прочтение. 
Анализируя эти ситуации, он постепенно выводит правила чтения. 

Для создания проблемных ситуаций преподаватель должен:   
1) подвести обучающихся к противоречию и предложить им  самостоятельно найти способ его 

разрешения;   
2) изложить разные точки зрения на один и тот же вопрос; 
3) предложить учащимся рассмотреть проблему с разных позиций (к примеру: как юрист, пси-

холог и т.д.);   
4) побуждать обучаемых к сравнению, обобщению, резюмированию выводов из ситуации, со-

поставлению различных фактов;   
5) поставить конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуж-

дения и т.д.); 
6) определить проблемные теоретические задания и поставить проблемные задачи.  
Как видим, к одному из основных способов создания проблемных ситуаций М.А. Ефимова, Т.И. 

Перегримова относят постановку проблемных задач (заданий) [1, с. 24]. 
Основные недостатки применения проблемных задач в процессе обучения иностранным языкам 

С.И. Манджиева, З.И. Синникова, И.И. Синникова считают: 
1) ограниченные временные рамки – как правило, проблемный метод требует от ученика очень 

много времени, а преподаватель, наоборот, жестко ограничен во времени, в таком случае приходится 
либо сокращать количество изучаемых тем, либо проходить их очень поверхностно; 

2) разная скорость познавательной деятельности учеников – преуспевающие и отстающие 
ученики мешают друг другу, учителю трудно выработать единый план обучения; 

3) нежелание учеников вести самостоятельные поиски ответа – привычный иллюстративный 
метод пока преобладает и ученикам порой трудно перестроиться на другой подход. Ведь им придётся 
взять под собственный контроль своё обучение [3, с. 39]. 

Главными преимуществами использования проблемных задач С.И. Манджиева, З.И. Синникова, 
И.И. Синникова выделяют: 

1. ученики занимаются творческой деятельностью в поисках своего решения задачи; 
2. проблемным методом проще заинтересовать учеников. Даже если им никогда не приходилось 

сталкиваться с ним раньше, контроль преподавателя помогает им адаптироваться к новым требованиям; 
3. ученики впоследствии применяют свои полученные навыки не только в процессе обучения – 

например, в любой жизненной нестандартной ситуации они начинают искать своё решение; 
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4. прочные и действенные результаты обучения [3, с. 40]. 
Педагогу следует помнить о том, что нужно обращать внимание не только на правильность сде-

ланного самостоятельно вывода, но и на то, каким образом он был сделан. Проблему нужно тщательно 
обсудить еще до принятия окончательного решения. После этого педагог решает, каким способом по-
ощрить учеников, он должен проработать свою систему баллов или же какую-либо альтернативную 
систему. Преподаватель не должен проявлять нетерпимость к ученикам, допускающим ошибки, даже 
если они повторяются раз за разом. Надо понимать, что акцентирование внимания на ошибках только 
усугубляет ситуацию, лишают ученика желания вести дальше самостоятельные поиски ответа. Лучше 
всего предложить ученику самому ещё раз обдумать свои выводы, проверить их правильность при ре-
шении аналогичной задачи с уже известным ответом. Скорее всего, ученик сам обнаружит свою ошибку 
и начнёт искать другие варианты решения [3, с. 38]. 

Следует отметить, что использование проблемных задач способствует не только эффективному 
процессу обучения, но и имеет большую общеобразовательную ценность, поскольку формирует у де-
тей основы социальной компетенции, развивает чувство ответственности за конечный результат и 
умение аргументировано доказать свою точку зрения. 

Рассмотрим постановку проблемных задач на примере темы «Was ist die Drogenabhängigkeit» с 
использованием моделирования проблемных ситуаций.  

Die Aufgabe 1. Der Hirnsturm.  
1) Warum konsumieren Jugendliche Drogen? (aus Neugier; das ist modisch; um den Schmerz zu 

stillen; den Eltern zum Ärger; um in gute Stimmung zu kommen; vor Langweile)  
2) Wie ist die Alternative des Drogenkonsums? (Sport treiben; Hobbys haben; viel reisen; Musik 

hören; sich mit den Freunden treffen; Fremdsprachen studieren) 3) Meine inneren Reserven. (Die Studenten 
schreiben selbständig auf dem Blatt die möglichsten Lösungen der Probleme, die die Gründe des Drogenkon-
sums sind. Dann geschieht die Erörterung der geschriebenen Varianten in der Gruppe.)  

Die Aufgabe 2. Sind Drogen eine Gefahr?  
1) Wer kann Rauschgiftsüchtige werden?  
2) Die Konsumenten der Drogen sind die Menschen mit den eigenartigen Charakterzügen. Stimmt das?  
3) Welche Charaktereigenschaften helfen uns gegen schädliche Gewohnheiten (Drogen, Alkohol 

usw.) zu kämpfen?  
4) Können Sie behaupten, dass das Problem der Drogenabhängigkeit Ihnen nicht droht und auch das 

vorliegende Problem für Sie nicht aktuell ist?  
5) Warum beginnen die Menschen, die Drogen anzuwenden?  
6) Welche negative Folgen hat der Missbrauch der Drogen?  
7) Droht die Rauschgiftsucht der Gesellschaft?  [5, с. 469].  
Использование проблемных задач в обучении иностранному языку  стимулирует поисково-

исследовательскую и речемыслительную деятельность учащихся, учит самостоятельно находить не-
стандартные варианты решения проблем. Достоинством использования данного способа обучения яв-
ляется рациональное и эффективное использование  весьма ограниченных аудиторных часов и вре-
мени, отведенного на самостоятельную работу. 
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В современном мире с каждым днем стремительно набирают популярность различные средства 

массовой информации (СМИ), но одним из классических, на протяжении долгих лет, являются газеты. 
Газеты освящают все наиболее важные сферы жизнедеятельности человека, такие как: культу-

ра, искусство, политика, экономика, музыка, спорт. Именно газеты выносят на высший уровень повсе-
дневные проблемы и представляют собой наиболее надежное СМИ, демонстрирующее актуальные и 
достоверные данные о произошедшем в стране или мире, что говорит о достаточной «защищенности» 
населения от неподтвержденной информации. 

Актуальность работы обусловлена тем, что проблема исследования типов заголовков является 
не до конца раскрытым феноменом в современной лингвистике. Таким образом, важна работа по изу-
чению прагматического потенциала англоязычных газетных заголовков в Интернет-изданиях. 

Целью публикации является анализ специфики функционирования типов англоязычных заголов-

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема функционирования различных  типов заголов-
ков в англоязычной версии газеты New York Times.  Дано определения заголовка как лингвистического 
феномена, приведена классификация заглавий текстов. При анализе был использован метод целена-
правленной выборки заголовков из английской версии онлайн-идания газеты NY Times. Работа содер-
жит результаты исследования и ключевые выводы.  
Ключевые слова: текст, заголовок, статья, типы газетного заголовка, газетный заголовок, интернет из-
дание газеты, газета. 
 
FUNCTIONAL FEATURES OF TYPES OF ENGLISH-LANGUAGE HEADLINES IN THE ONLINE VERSION 

OF NEWSPAPER THE NEW YORK TIMES 
 
Annotation: This article presents the problem of the functioning of different types of headlines in the English 
version of the newspaper the New York Times. There are given the definition of the title as a linguistic phe-
nomenon and the classification of the titles of the texts in this article. In the analysis was used a method of tar-
geted selection of headlines from the English version of the online edition of the NY Times. The article con-
tains the results of the study and key conclusions. 
Key words: text, headline, article, types of newspaper headlines, newspaper headline, online newspaper edi-
tion, newspaper. 
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ков на примере интернет-издания газеты New York Times.  
Целью были определены следующие задачи: 
1. Проанализировать роль газетных заголовков в интернет-изданиях 
2. Выявить типы заголовков, функционирующих в онлайн-версии газеты New York Times. 
Что касается видов газет, они могут быть классифицированы по типу аудитории, на которую они 

рассчитаны; формату; территориальному признаку; тематике; стоимости и периодичности. [2, с. 123]  
Так, существуют деловые, рекламно-информационные, развлекательные и общеполитические 

газеты. Платные и бесплатные, молодежные, газеты для пенсионеров, ежедневные, еженедельные 
или ежемесячные, бумажные и интернет-издания. 

Нельзя отрицать, что главной составляющей газетных статей является заголовок, так как это 
первое, на что мы обращаем внимание, беря в руки очередное издание. 

Опираясь на определение С.И.Ожегова, термин «заголовок» может быть охарактеризован как: 
«название какого-либо произведения (литературного, музыкального) или отдельной его части» [3, 
http://slovarozhegova.ru/]. Таким образом, заголовок выражает главную мысль, идею или вывод автора 
статьи или текста, которые он хотел донести до читателя.  

Заголовки в прессе обычно отличаются эмоциональностью, экспрессивностью и оригинально-
стью, выступая в роль маркетингового хода для привлечения внимания аудитории и повышения конку-
рентоспособности.  

Н.Э. Шишкин [4, с.20] в работе «Газетный заголовок» представил следующую классификацию:  
1. «Простой» заголовок – состоящий из одного предложения с законченной мыслью (Например: 

«Story hour») 
2. «Усложненный» заголовок – включающий в себя несколько самостоятельных, логически за-

вершенных частей. (Например: «Kiss Up, Kick Down: Those Recalling Bolton’s U.N. Confirmation Process 
Say He Hasn’t Changed») 

3. «Заголовочный комплекс» – представляющий собой основной заголовок и подзаголовок. 
(Например: «Sacramento, Gaza Strip, Orlando: Your Evening Briefing. Here is you need to know in the end of 
a day») 

Что касается типологии газетных заголовков, в нашей работе, опираясь на мнение Богословской 
О.И., определены всего три типа: фактический, игровой и заголовок-клише. [1, с.112] 

Фактические заголовки, в большинстве своем, функционируют в деловой прессе. Выглядят они 
как простое предложение с использованием глагола, например: Trump Proposes Rejoining Trans-Pacific 
Partnership –  Трамп предлагает присоединиться к Транс-Тихоокеанскому партнерству. (NY Times) 

Игровые заголовки привлекают внимание читателя своей эмоциональностью, игрой слов и 
смыслов. Например: When a Politician and a Lawman Try to Play the Hero, the Lawman Usually Wins –  Ко-
гда политик и адвокат пытаются сыграть героя, обычно выигрывает адвокат. (NY Times) 

Заголовок-клише, как правило, включает в себя известную фразу, штап, пословицу, афоризм 
или повторение для того, чтобы в сознании читателя появилась определенная картинка, которая помо-
жет понять содержание текста. Например: When Is a Church Not a Church? – Когда церковь не является 
церковью? (NY Times) 

Если детально рассмотреть несколько разделов газеты New York Times, можно определить, что, 
например, в рубрике Politics (политика) преобладают фактические заголовки:  

 No One’s Talking About the New Tax Law (Никто не говорит о новом налоговом законодатель-
стве) 

 Wall Street Titan Takes Aim at Law That Tripped Him Up (Титан с Уолл-стрит берет на себя от-
ветственность за то, что его превзошло) 

 Trump Announces Airstrikes Against Syria (Трамп объявляет об авиаударах против Сирии) 
А вот в рубрике Health (здоровье) чаще встречаются игровые заголовки: 

 Would Americans Accept Putting Health Care on a Budget? (Будут ли американцы принимать 
медицинскую помощь по бюджету?) 
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 Getting Sick Can Be Really Expensive, Even for the Insured (Болезнь может быть дорогой даже 
для застрахованных) 

 Kept in the Dark About Doctors, but Having to Pick a Health Plan (Держат в неведении врачей, 
но обязаны выбрать план медицинского обслуживания). [5] 

Обобщая вышесказанное, мы можем прийти к выводу о том, что в каждой рубрике газеты NY 
Times в какой-то степени функционируют все вышеперечисленные типы заголовков. 
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Средства массовой информации как важнейший социальный институт точно отражают быстро ме-

няющуюся языковую картину мира. На современном этапе развития языка, многие лингвисты отмечают 
изменение формы бытования публицистики, в ней реализуется фактор устности. Ярким примером этого 
служит жанр интервью, которое многие исследователи (М.Н. Кожина, В.Г. Костомаров, Н.А. Купина, 
Т.В. Матвеева, Г.Я. Солганик и др.) на сегодняшний день находят одним из самых актуальных жанров в 

Аннотация: актуальность исследования жанра интервью вызвана необходимостью в дополнении досто-
верных знаний о закономерностях речевого поведения участвующих в диалоге, в углублении сведений об 
особенностях употребления языка для организации взаимодействия людей. Объектом исследования яв-
ляется жанр «звездное» интервью. Цель исследования состоит в выявлении и описании особенности 
структурной и композиционной организации текста «звездного» интервью. В процессе исследования ис-
пользовались методы: описательный, сравнительно-исторический, метод стилистического анализа. Ре-
зультатами исследования стали выводы о том, что текст «звездного» интервью является целенаправ-
ленным, вместе с тем обладает информативной, функциональной и коммуникативной характеристиками. 
Относительно композиции и структуры текст «звездного» интервью не обладает точными критериями 
организации, порядок чередование вопросов, ответов и комментариев является свободным.  
Ключевые слова: «звездное» интервью, структура, композиция, СМИ, устная речь, публицистика, 
обобщения, межфразовые единства как особенности.  

 
STRUCTURAL-COMPOSITE ORGANIZATION OF THE TEXT GENRE "STAR" INTERVIEW 

 
Mukhtarova Alina Sadeddinovna 

 
Abstract: the relevance of the study of the genre of the interview is caused by the need to supplement the 
reliable knowledge of the patterns of speech behavior involved in the dialogue, to deepen information about 
the features of using the language to organize people's interaction. The object of the study is the genre of 
"star" interview. The aim of the research is to identify and describe the structural and compositional organiza-
tion of the text of the "star" interview. In the process of research methods were used: descriptive, comparative-
historical, the method of stylistic analysis. The results of the research were the conclusions that the text of the 
"star" interview is purposeful, at the same time it has informative, functional and communicative characteris-
tics. Regarding composition and structure, the text of the "star" interview does not have exact criteria for the 
organization, the order of alternation of questions, answers and comments is free. 
Key words: "star" interview, structure, composition, media, oral speech, journalism, generalizations, inter-
phrasal unity as features. 
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публицистике.   
В.В. Ворошилов определяет «звездное» интервью как целостный акт коммуникации, предпола-

гающий диалогическое общение журналиста с интервьюируемым, в качестве которого выступает чело-
век, проявивший себя в какой-либо сфере общественной жизни и привлекающий интерес широкой пуб-
лики. Данный тип содержит большой объем личностной информации и является менее информатив-
ным с точки зрения его общественно- политической значимости [1, с. 260]. 

«Звёздное» интервью (предметом является личность собеседника, обычно знаменитости). В ос-
новном оно служит в качестве поддержки имиджа, но здесь возможна демонстрация истинного лица ре-
спондента [6, с. 56-60]. 

Главная задача корреспондента раскрыть человеческие, нравственные и духовные качества собе-
седника, к которому по той или иной причине проявляют огромный интерес читатели [4, с. 82].  Для того 
чтобы достичь этой цели, журналист готовит определенное количество вопросов личного характера. 
Именно поэтому «звездное» интервью в общественно-политическом плане выступает, как менее содер-
жательное. 

«Звездное» интервью характеризуется общестилевыми особенностями жанра интервью. Даже при 
таком большом разнообразии видов интервью, его структура остается неизменной: зачин – основная 
часть – концовка [5, с. 108]. Тем не менее «звездное» интервью выделяется слабой организованностью, 
нетипичной структурой при сравнительной стандартности тем. Что касается стилистической стороны, 
«звездное» интервью   нацелено на нормы устной речи. Выбор тех или иных языковых средств во многом 
зависит от выбора журналиста и интервьюируемого. Тексты «звездных» интервью представляют собой 
диалогические тексты, приближенные к неофициальной беседе.  

Анализируя материал неформальный беседы, нужно обратить внимание на трехступенчатую мо-
дель, представляющую непоследовательность непринужденной беседы: 

1) наличие незаконченных предложений; 
2) ответная реакция: прерывание мысли или же продолжение; 
3) одобрение или неодобрение адресанта незаконченной мысли. 
Проблема композиции текста является одной из важнейших в типологическом исследовании текста.  
Под композицией текста понимается модель: заголовок - зачин - основная часть - концовка. В каче-

стве структурных единиц текста нами рассматриваются диалогические единства (ДЕ) - взаимосвязанные 
пары реплик диалогической речи, из которых вторая зависит от первой, порождена ею и в своей языко-
вой форме отражает эту зависимость. 

Рассмотрим структурные особенности 1) заголовка текста «звездного» интервью, 2) его зачина, 3) 
основной части, 4) концовки – в аспекте коммуникативного единства всего текста на материале двух ти-
пов интервью: информационного и портретного. 

В публицистическом стиле, и в тексте интервью в частности, одними из основных функций заголовка 
являются: информативная, оценочная, рекламная. В соответствии со структурой заголовка можно выде-
лить развёрнутые и краткие заголовки (состоящие из одного слова или словосочетания). Краткие заголов-
ки малоинформативны, не являются гарантией снятия полисемии. По этой причине краткие заголовки не 
типичны для интервью, где журналист стремится привлечь внимание читателей к тексту.  

Развёрнутые заголовки могут представлять собой следующие синтаксические конструкции:  
1. Полные повествовательные и вопросительные предложения, например: “Small screen, big sound” 

(Star Wars, May ,2017); 
2. Эллиптические предложения, например:  “Farewells to the Famous”; (Newsweek, January 26, 2004); 
3. Назывные предложения, например: “ John Josephson” (Billboard, May , 2017); “Markle’s racial 

awakening”; (The Week, April 14, 2017 ). 
По мере развёртывания текста интервью заголовок неоднократно обыгрывается в тексте. В зави-

симости от характера соотнесенности заголовка с корпусом текста выделяются следующие типы заго-
ловков: заголовок-резюме, заголовок - световое пятно и заголовок-цитата. 

Например, в каждом ДЕ в репликах журналиста заголовок “Growing Pains”; (Sight Sound, April, 
2017)обыгрывается следующим образом: 
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 “Why did you want to make a documentary about this particular teenager group -of girls?” 

 “The girls’ hair changes constantly throughout the film. This is very striking, visually and symbolically, 
but did it pose a challenge for you in terms of  continuity? ” 

Как видно, каждое ДЕ является своеобразной подтемой к общему заголовку, обнаруживая с ним 
смысловую и лексическую связь.  

Заголовок - световое пятно, отображает самую яркую мысль текста и повторяется обычно только в 
одном ДЕ, например: “Still putting up the most numbers”. 

Q: “Where do you see Cash Money in the next five to 10 years?”; 
A: “Still putting up the most numbers, just steady peaking. Continuously growing, breaking new acts, 

beaing ahead  of the game. Ain’t nothing going to change, it’s only going to get better.”  (Billboard, May, 2017). 
В данном примере заголовок текста содержит точный семантический повтор части реплики интер-

вьюируемого. Для журналиста эта часть ответа явилась наиболее важной, что позволило ему выделить 
данную мысль. Как правило, этот вид заголовка обыгрывается в начальных или срединных ДЕ. 

Заголовок-цитата, содержит дословное воспроизведение высказывания или части высказывания 
интервьюируемого. Приведём пример заголовка данного вида: “Falling into the moment” (Sight Sound, April, 
2017). 

Цитата из заголовка является частью ответа респондента, приведённого в основной части текста: 
“…When you do a good performance, you can be proud of allowing yourself to fall into a moment, but it’s not 
yours to own”. 

В данном заголовке фрагментарная цитата используется журналистом не только для того, чтобы 
повысить достоверность подаваемой информации, но и для её оценки.  

Таким образом, заголовок в тексте интервью несёт большую функциональную нагрузку: способ-
ствуя интеграции текста, он проспектирует его содержание и реализует такие текстовые категории, как 
информативность, модальность, проспекция. 

Зачин является переходным этапом от заголовка к основной части текста интервью, и именно в 
нём получает первичное расшифрование информации, заключенная в заголовке. Выделяются следую-
щие типы зачинов в тексте интервью в зависимости от функции, которую они выполняют в тексте: 1) про-
спективно и ретроспективно направленные зачины; 2) оценочные и безоценочные зачины.  

Обратимся к оценочному зачину из портретного интервью под заглавием “Rook Who’s talking?” 
(Sight Sound, April, 2017): 

Rizwan “Riz” Ahmed has forged a career in independent film such as The Road to Guantanamo(2006), Four 
Lions(2010), and III Manors(2012), before earning wider recognition for his performance in 2014’s Nightcrawler. But 
it is his role in Rogue One: A Star Wars Story that has won the plaudits of Star Wars fans around the world. 

Цель данного зачина - представить общую характеристику личности интервьюируемого, хорошо 
известного публике. Оценочность зачина представлена на лексико-семантическом уровне существитель-
ными wider recognition, plaudits; глаголом won, содержащими положительную оценку; конструкциями “fans 
around the world”, “has forged a career” (Star Wars, May, 2017). 

Таким образом, зачин играет важную роль в процессе интеграции всего текста интервью и являет-
ся важным звеном в развитии основного тематического плана текста.  

В основной части текста сконцентрирована самая значительная часть текстовой информации. 
Именно основная часть развивает и конкретизирует информацию, намеченную заголовком и зачином. 
Основная часть текста интервью представлена совокупностью ДЕ, которые, как указывалось выше, яв-
ляются структурными единицами текста. Выделяется два вида связи между ДЕ в основной части текста - 
цепная связь и лучевая связь. 

При цепном соединении ДЕ реплика журналиста в новом ДЕ вытекает из предыдущей реплики ин-
тервьюируемого, продолжая тему первого ДЕ. При лучевом виде соединения каждое ДЕ соотносится те-
матически и структурно с заголовком всего текста и вносит по отношении к нему дополнительную инфор-
мацию. Рассмотрим пример цепного соединения ДЕ из интервью “Falling Into The Moment”: 

MG: “You’re alone in front of the camera in a lot of the scenes in  Personal Shopper. Was making this film 
especially demanding?” 
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KS: “ I didn’t give myself a chance to relax. I worked six days a week, and 16-hour days, and on the sev-
enth day I worked for  Chanel. But the relentlessness of the shoot is felt, I think, and helps the movie, because 
like Maureen I felt like I couldn't get away from dealing with having body and a mind. Both were tired. I'm not a 
character actor.  I don’t want to hide behind characters, I want  to find myself within them. And Maureen was par-
ticularly exhausting. She only momentarily allows herself to be distracted by pleasure. That's why those moments 
in the film feel so good.” 

JM: “Maureen is in a very dark state of mind, isn't she?” 
KS: “Yeah, and I know that feeling – having physical manifestations of anxiety based on really lofty ques-

tions that you're never going to have answers to.  But if that's the case,  how the hell do you get out of that 
though process? I think the way you do is not by meaninglessly distracting yourself, but by finding a peace in not 
knowing.”Sight Sound, April, 2017) 

В данном отрывке текста, представленном тремя ДЕ, связь между ними носит цепной характер. 
Реплика журналиста, начинающая второе ДЕ, тесно связана с предыдущим ответом писателя тематиче-
ски. Кроме этого наблюдается и логическая связь, представленная со стороны интервьюера возможным 
ответом, оформлением мысли до конца.  

Обратимся к анализу примера с лучевым соединением из интервью с композитором Kevin Kiner. 
При данном соединении каждое ДЕ тематически и семантически соотносится с заголовком текста. При-
ведём названия подтем данного интервью, которые соответствуют его пяти ДЕ. 

1. “Is working with Dave very different from working with George.” 
2. “A creative reboot of John Williams.” 
3. “Thrown’s theme and how did the author come up with that.” 
4. “Using some instruments in “Trials of the Darksaber”.” 
5. “The best part of writing for Rebels.” 
(Star Wars, May ,2017). 
В данном тексте все ДЕ представляют собой довольно обособленные подтемы, каждая из которых 

непосредственно подчинена заголовку.  
Анализ материала не позволил выделить интервью только с цепным или только с лучевым соеди-

нением ДЕ. Тексты интервью характеризует взаимодействие цепного и лучевого соединений. Система 
связи между структурными единицами интервью - ДЕ - обеспечивает единство основной части текста и 
таким образом обеспечивает его восприятие как единого целого.  

Характерной особенностью текста «звездного» интервью является отсутствие в нём формально 
выраженной концовки в традиционном её понимании как заключительной части текста, подытоживающей 
основную информацию и резюмирующей анализ.  

Отсутствие эксплицитно выраженной формальной концовки в тексте можно объяснить прагматиче-
ской установкой журналиста - дать в «звёздном» интервью максимальное количество информации для 
читателя, что не предполагает её подытоживание, анализ и оценку в конце текста.  

Текст «звездного» интервью является целенаправленным и предназначен для реализации комму-
никативных целей интервьюируемого, обладает информативной, функциональной и коммуникативной 
характеристиками. В роли структурно-семантических единиц выступают высказывания и межфразовые 
единства. Относительно композиции и структуры текст «звездного» интервью не обладает точными кри-
териями организации, порядок чередование вопросов, ответов и комментариев является свободным.  
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Все творчество Р. Брэдбери пронизано духом драматизма человеческого существования, но 

преподнесенное читателю с ностальгической и воодушевляющей позиций. Его мир – это не мир траге-
дии, а, скорее, философская притча. Самой главной и отличительной чертой является мысль о том, что 
с самого первого дня жизни человек умирает. Но на этот факт можно смотреть с разных сторон. Эту 
проблему один из исследователей видел таким образом: «Ребенок рожден мировым целым, но броса-
ет ему вызов. Он еще связан пуповиной с материальным миром, но уже вознамерился стать его госпо-
дином, мысленно превосходит его, терзается гордыней. Его тело подвержено смерти, но он уже стре-
мится к бессмертию. Если же человеку удается усмирить свою гордыню, он видит в окружающем мире 
не врага, а партнера по бытию, объект созидательной любви» [2].  

С развитием цивилизации стало ясно: научно-технический прогресс таит в себе разрушительные 
силы для самого физического существования человечества и жизни на нашей планете как таковой. Эта 
проблема, проблема дегуманизации в эпоху глобального наступления машин, видна в каждой строке 
его произведений, в том числе и в романе «Вино из одуванчиков». Само название произведения напо-
минает о чем-то таком знакомом, сказочном, недосягаемом. Как детство, воспоминания о котором про-
низаны солнечными лучиками, незабываемыми запахами и впечатлениями, зеленью лета и радостью 
бытия. Несомненно, это повесть о детстве, о чем свидетельствует Дуглас Сполдинг: «Часто Брэдбери 
выбирает своими героями детей, которым свойственно непосредственность видения, чистота восприя-
тия, неиспорченность. У Брэдбери особый интерес к психологии, к раскрытию внутреннего мира расту-

Аннотация: в данной статье рассматривается повесть Р. Брэдбери в контексте автобиографического 
произведения. Также подробно анализируется образ детства и самого ребенка в повести. Анализиру-
ются художественные прием, используемые автором для создания элементов философской притчи в 
произведении. 
Ключевые слова: образ, детство, символ, автобиографичность, интерпретация. 
 

REPRESENTATION OF THE AUTOBIOGRAPHIC IMAGE OF CHILDHOOD IN R. BRADBERI'S NEWS 
"WINE FROM DANDUITS" 

 
Klyuchnikova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: in this article the novel by R. Bradbury is considered in the context of an autobiographical work. Al-
so, the image of childhood and the child in the story is analyzed in detail. The artistic method used by the au-
thor to create elements of a philosophical parable in a work is analyzed. 
Key words: image, childhood, symbol, autobiographical, interpretation. 
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щей личности. Это сказалось, прежде всего, в его удивительной книге «Вино из одуванчиков». Этот ро-
ман Брэдбери соединил в себе черты автобиографической прозы и лирико-поэтической сказки-притчи. 
Писатель рисует здесь не столько внутренний мир ребенка, сколько мир, увиденный его глазами, непо-
хожий на мир взрослых, в котором все четко зафиксировано и однозначно. Это мир яркий, подвижный, 
подчас непонятный, непредсказуемый, который переливается, колышется, меняется вместе с расту-
щим ребенком» [2]. Да и время, когда происходят описанные в романе события, это беспечное лето – 
один из самых характерных символов детства, которые ассоциируются с каникулами, свободой, при-
ключениями и новыми открытиями. «Вино из одуванчиков» символизирует собой образ детства, каким 
его видит писатель. Но и этот же символ раскрывает фантастическую составляющую, в которой скрыты 
детские впечатления. «Вино из одуванчиков. Самые эти слова – точно лето на языке. Вино из одуван-
чиков – пойманное и закупоренное в бутылки лето» [2]. Эти строки из произведения передают ту саму 
фантастическую составляющую, о чем писалось выше.  

Обратимся к образу главного героя произведения. Мы видим перед собой двенадцатилетнего 
мальчика, в котором легко угадывается сам писатель: имя героя – Дуглас Сполдинг (аллюзия на самого 
Р. Брэдбери: Дуглас – это второе имя его отца, а Сполдинг – это девичья фамилия его бабушки по отцу), 
описываемые события происходят с лета 1928-го года по лето 1929-го, когда сам Р. Брэдбери находился 
в возрасте своего героя. В свою очередь прообразом города, носящего название Гринтаун, в котором 
происходят события романа, стал прообразом город Уокиган, в котором писатель провел свое детство.  

Главного героя отличает поэтичное мышление: «с первой же страницы романа Брэдбери изобра-
жает сказочное восприятие Дугласом первого дня лета, который он запускает своим «волшебством», 
своей чудодейственной силой, выступая в роли дирижера: «Стоя в темноте у открытого окна, он набрал 
полную грудь воздуха и изо всех сил дунул. Уличные фонари мигом погасли, точно сверчки на черном 
именинном пироге. Дуглас дунул еще раз, и в небе начали гаснуть звезды» [2]. 

В детстве все кажется новым и непознанным, маленькие открытия могут привести к большим до-
стижениям. Так, например, теннисные туфли – это что-то большее, чем просто обувь, это пробуждение 
не стоит на месте, двигаться вперед, действовать. Также одной из ключевых сцен является сцена в 
лесу, когда Дуглас осознает себя живым, не просто человеческим существом, но живым человеком, 
который слышит, как растет трава, как пробивается свет сквозь листья деревьев, как дышит земля, как 
в унисон с этим миром живет он сам. И после этого ему приходит в голову вести записи, наблюдать и 
принимать в себя мир, поскольку в этом возрасте воспоминания мимолетны и быстро уходят в небы-
тие. Но наш герой «закупорил» их в своих записях. «Человек у Брэдбери всегда растет не постепенно, 
а как бы толчками. Толчок – и он вдруг осознает, что он – живой; еще толчок – вдруг понимает, как ин-
тересно устроен мир; еще толчок – и осознает свою смертность» [2].  

Далее на страницах романа мы находим еще одну интересную деталь: «Дуглас вместе с иными 
проблемами постигает и сложное чувство времени на примере противостояния взрослых и детей. Пе-
решагнуть временную пропасть для детей – нелегкая задача. Об этом свидетельствуют потрясающие 
по силе эпизоды из романа – встреча детей Элис, Джейн и Тома Сполдингов со старой миссис Бентли. 
Дети не могут понять старости и смерти, жизнь для них – прежде всего безграничное «сегодня». Пото-
му они не могут поверить в то, что миссис Бентли тоже когда-то была девочкой с золотыми кудрями, 
играла в классы, и что они когда-нибудь станут такими же старыми и сморщенными, как она» [2].  

Мы часто представляем детские годы как самое счастливое время, не отягощенное болью и 
разочарованиями. Но возможно мы просто не помним наших маленьких трагедий и неожиданных от-
крытий. Детский мир – это богатейший пласт нашей личности. Но также, как и Атлантида, он зачастую 
бывает затерян в глубинах нашего сознания. Но наш герой оказался продуманнее многих других. В его 
записях мы видим не только Р. Брэдбери, но и самих себя, частично переносясь в тот заколдованный 
мир, который когда-то был утерян. В произведении очень много деталей – это сны, внутренние моноло-
ги, которые передаются с разных сторон. Например, возвышенная лексика с использованием оборотов 
и сложных предложений и наоборот, короткие ударные фразы в состоянии сильной взволнованности.  

Мир сказки – это тонкий мир сказки, детства, любимая пора каждого человека, тот идеальный 
возраст, та утопия, к которой мы всегда хотим вернуться. Но ведь никто нас оттуда не выгонял, мы мо-
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жем всегда быть связанными духовной нитью с этой волшебной страной, в которой наши помыслы чи-
сты, а действия несут в себе лишь добро.  

Таким образом, мы видим, что такой герой характерен в своих чертах для творчества Р. Брэдбе-
ри: «он целостен по натуре, несмотря на малый возраст; его отличает доброта, трудолюбие, духов-
ность, тяга к познанию и осмыслению, единение с природой и недоверие к механизмам, жажда борьбы 
со Злом, ощущение полноценности своего бытия (Я – живой, и Я – в гуще всего), поэтичность видения 
и магичность сознания, которые, собственно, и ведут к творчеству, созиданию» [2]. В этом маленьком, 
но уже окрепшем герое автор хотел показать, что жизнь необычайно разнообразная, грустная, радост-
ная, страшная, жестокая, удивительная, никогда до конца не понятная, и смысл жизни в ней самой. Че-
ловек сам творит смысл жизни, когда чувствует себя неотъемлемой частью, волшебником и творцом. И 
страх смерти, который переживает в определенный период каждый человек, тут не преграда.  

Зачастую мы несерьезно относимся к детским годам, но лишь потому, что не присматриваемся к 
ним через увеличительное стекло. Р. Брэдбери дает нам уникальную возможность окунуться в этот мир 
с головой, и показывает нам те детали и те противоречивые моменты, о которых сейчас  мы не заду-
мываемся. «Вино из одуванчиков» впитало в себя всю сочность и прелесть юных дней, но в то же са-
мое время имеет место быть философская притча, дающая пищу для размышлений и рассуждений.  
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Язык SMS и социальных сетей - это особый язык современного общества, совмещающий в себе 

сленг, сокращения слов, знаки-символы (эмодзи/смайлы). Данная тема не потеряла актуальность, так как 
пользователи, независимо от возраста, прибегают к использованию данного языка в своём общении. 

Два термина стали основополагающими для нашего исследования: 

 Социальная сеть – веб-сайт, объединяющий в себе несколько сервисов, связанных с уста-
новлением информационной связи между несколькими коммуникантами (например, отправка фото-
/видео-/аудио-ресурсов, местоположения; ведение блогов; создание рекламных профилей).  

 СМС (SMS) - «служба коротких сообщений». Первое sms-сообщение было отправлено в 
1992 г. англичанином Н. Пэпуорсом. Но сама услуга получила распространение в 2000 г., когда пользо-
ватели лично могли обмениваться сообщениями со своих телефонов [8]. На сегодняшний день эта тех-
нология уступает место социальным сетям и мессенджерам, но пользователи продолжают ее исполь-
зование. Основными чертами SMS являются краткость, сиюминутность и частный характер содержания 
[6]. Особый язык SMS-сообщений («текстинг») получил официальное признание как средство коммуни-
кации и передачи информации. 

Научно-техническая «революция» ХХI века вытеснила рукописные письма из нашей жизни. Все 
это имело как положительный (экономия времени при написании; расширение круга общения; повыше-
ние уровня «скорописи»), так и отрицательный эффект (повышение уровня безграмотности [2]; оскуде-
ние словарного запаса у коммуникантов; проблемы с общением в реальной жизни).  

Проведем сравнительный анализ использования двуязычного интернет-сленга в социальных се-

Аннотация: Данная статья посвящена английскому и русскому сленгу, который используется в СМС-
коммуникации и социальных сетях. Мы дали характеристику основным видам сленга, провели сравни-
тельный анализ. В рамках университета провели специальный студенческий опрос. Определили стати-
стику использования интернет-языка среди студентов. 
Ключевые слова: Сленг. Социальные сети. Смс. Интернет-коммуникация. Анкета для студентов.  
 

THE LANGUAGE OF SMS AND SOCIAL NETWORKS 
 

Barabanova Irina Gennad'evna, 
Evtushenko Anna Andreevna 

 
Abstract: This article is devoted to English and Russian slang, which is used in SMS-communication and so-
cial networks. We gave a description of the main types of slang, conducted a comparative analysis. A special 
student survey was conducted within the framework of the University. In addition, we have determined the sta-
tistics of the use of the Internet language among students. 
Keywords: Slang. Social networks. SMS. Internet-communication. A questionnaire for students. 
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тях и смс. А также рассмотрим на приведенных примерах наиболее распространенные особенности 
этого языка. Первое – это общеупотребительная лексика: selfie, like, follower, vine, хэштэг, лифтолук, 
дизлайк, твит, мем. Не стоит забывать об исконно английских современных аббревиатурах, которые 
прочно заняли свою позицию уже и в русском интернет-языке: LOL – («ржу  не  могу») [5];  DM – (Di-
rectMesssage) - ЛС (личное сообщение). Обратим внимание на заимствования (Noob – нуб – новичок; 
Hipe - ажиотаж к чему-либо; Hater – хейтер – недруг; Go – «идти куда-то»). В современном сленге ча-
сто используется прием слияния (сложения) английских слов. Например, Бодипозитив (Body positive), 
Бинджвотчинг (binge – запой, watching - просмотр) [7]. Еще одной особенностью в русском языке 
социальных сетей является «глаголизация» английских слов. Например, агриться (сердиться, злить-
ся); юзать (использовать, пользоваться); шазамить; чилить - отдыхать.  

В нашем исследовании мы рассмотрели 3 основных вида английского сленга, выделенные Г. Би-
зюлёвой [1]: Cockneyrhymingslang или «рифмующийся сленг» - присущ британской разговорной речи; 
Everydayslang - повседневный сленг - использование многозначных слов и выбор правильного контек-
ста; Mobileslang - «мобильный сленг» - использование электронного мобильного словаря Т9.  

Е. Горошко попыталась составить классификацию русских смс [3] и получила такие результаты: 
выражение чувств и эмоций (положительная оценка/негативные комментарии) – около 50%; признания 
в любви (традиционные, наряду с использованием выразительных средств и оформленных в поэтиче-
ском стиле) и поздравления (отправка картинок и GIF – около 30%; инструкции, советы и консульта-
ции – 15%; точная информация (назначение встреч, узнавание номера телефона и т.д.) – 9% 

Нами было проведено анкетирование студентов нашего университета РГЭУ (РИНХ), чтобы вы-
явить гендерные особенности их смс-языка и коммуникации в социальных сетях. Было проанкетирова-
но 86 студентов (23 парня и 63 девушки). Были заданы следующие вопросы: 

1. Используете ли Вы SMS или отдаете предпочтение мессенджерам (WhatsApp, VK, Tele-
gram, Viber)? Анализ показал, что 24% опрошенных молодых людей отдают предпочтение SMS-услуге 
(или IMessage), а оставшиеся 76% пользуются социальными сетями. 13% девушек все еще отправляют 
SMS, в то время как 87% предпочитают общаться через социальные сети.  

2. Какое количество времени Вы тратите в день на социальные сети (табл.1)? 
 

Таблица 1 

 
3. Допускаете в своих переписках использование сленговых выражений (табл. 2)? 
 

Таблица 2 

 
4. Пользуетесь ли Вы смайлами/стикерами для выражения своих эмоций или проявлений 

чувств? В итоге, более 90 % парней и девушек используют, а 8% парней и 4% соответственно не поль-
зуются данной возможностью.  

5. Какой повод служит для начала Вашей переписки по смс или в приложении (табл.3)? 
Подводя итог всей нашей работы, следует отметить, что сравнительный анализ многих примеров 

позволил нам разобрать детально все особенности использования английского и русского сленга не 
только в смс, но и во многих социальных сетях, которые сейчас наиболее актуальны. Акцент исследо-
вания был сделан на молодежь, чтобы показать скорость изменения и развития процессов «разговор-
ного» интернет-языка. Собственное анкетирование позволило получить актуальные данные, которые 

Пол участника 10-12 ч 6-8 часов 2 ч 

Парень 5% 78% 17% 

Девушка 13% 81% 6% 

Пол участника Да Нет Редко 

Парень 88% 4% 8% 

Девушка 85% 5% 10% 
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подтвердили все цели и задачи, которые были поставлены нами в самом начале.  
 

Таблица 3 
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Повод Парни Девушки 

Дружеское общение 54% 58% 

Проявление близких чувств 28% 30% 

Деловая переписка 14% 8% 

Поздравления 4% 4% 

http://www.rb.ru/article/sms-otmechaet-15-letie/4980797.html
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Термин «идиома», несмотря на длительное его использование в лингвистике, как и в зарубежной, 

так и в отечественной, не может быть определен однозначно. 
Фразеология - это наука о об устойчивых сочетаниях слов с осложненной семантикой, не обра-

зующихся по порождающим структурно-семантическим моделям переменных сочетаний. Фразеологи-
ческие единицы заполняют лакуны в лексическом строе языка, которые не может полностью обеспе-
чить наименование познанных человеком (новых) сторон действительности, и во многих случаях фра-
зеологические единицы являются единственными обозначениями предметов, свойств, процессов, со-
стояний, ситуаций и т.д.  

В создании фразеологизмов непосредственно важную роль играет человеческий фактор, сферы 
его деятельности и способ мышления. Это связано с тем, что человек всегда стремится оживить вещи 
вокруг себя, наделяя их человеческими чертами. Ш. Балли говорил, что: «Извечное несовершенство че-
ловеческого разума проявляется также и в том, что человек всегда стремится одухотворить все, что его 
окружает. Он не может представить себе, что природа мертва и бездушна; его воображение постоянно 

Аннотация: статья посвящена исследованию когнитивного аспекта идиом в телевизионном дискурсе 
на основе ситкомов. Выделяются частотные структуры идиом, ситуации их использования и уровень. 
Особое внимание уделяется оценочному аспекту идиом и их когнитивному составляющему. 
Ключевые слова: фразеологизм, идиома, телевизионный дискурс, когнитивный аспект, сериалы, ситком.  
 

FEATURES OF USING IDIOMS IN TELEVISION DISCOURSE 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the cognitive aspect of idioms in the television discourse based 
on sitcoms. Allocated frequency structure of idioms, their usage and level. Special attention is paid to the eval-
uative aspect of idioms and their cognitive component. 
Key words: phraseology, idiom, television discourse, cognitive aspect, series, sitcom. 
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наделяет жизнью неодушевленные предметы, но это еще не все: человек постоянно приписывает всем 
предметам внешнего мира черты и стремления, свойственные его личности» [Балли, 1961, с. 221]. 

Исходя из классификации В.В. Виноградова идиома является одним из видов фразеологических 
единиц. Идиома - сочетание языковых единиц, значение которого не совпадает со значением состав-
ляющих его элементов. Идиомы представляют собой целые по значению обороты, смысл которых не 
может быть выведен из значений, входящих в них слов: big cheese – большой сыр (важная персона), a 
piece of cake – кусок торта (очень легкое действие), to be as hungry as a bear – голоден как медведь 
(быть очень голодным). Этим особенно усиливается неразложимость идиом, их целостность. Они и 
являются лексическими единицами наравне со словами.        

Идиомы делают речь образной и точной, красочной и выразительной, оживляют и украшают по-
вествование. Они активно используются в разных видах институционального дискурса. Телевизионный 
дискурс занимает особое место в системе комплексного информационного воздействия. Будучи соци-
альным знаком или объединением текстовых в определенной семантической системе, телевизионный 
дискурс как комплексный знак, как своеобразное “произведение искусства” сообщает информацию, 
оказывает воздействие, и таким образом является специфическим дискурсом, отражающим сложную 
семиотическую структуру взаимосвязь вербальных и визуальных средств в едином комплексе, погру-
женном в конкретное социальное пространство. 

Телевизионный дискурс - связный, вербальный (на уровне звукоряда) и невербальный (на 
уровне видеоряда), устный и письменный (титры, текстовые заставки) текст в совокупности лингвисти-
ческих и экстралингвистических факторов; текст, взятый в событийном аспекте; речь как целенаправ-
ленное социальное действие.  

В рамках данной работы телевизионный дискурс рассматривается как устная телевизионная 
речь в ситуации телеобщения, а так же, как явление процессуальное, деятельностное, соотносимое с 
реальным временем и ассоциируемое со звучащей устной речью.  

Телевизионные сериалы являются частью телевизионного дискурса и считаются самыми востребо-
ванными на сегодняшний день. Телевизионный сериал представляет собой серию связанных между собой 
эпизодов, предназначенных для трансляции на кабельное телевидение или интернет-телевидение. Кон-
тент каждого сериала может быть разны и ориентирован на разные группы людей, объединённые куль-
турными, моральными ценностями, общими интересами, возрастными ограничениями и т.д.  

Ситком – это одно из жанров радио- и телепрограмм комедийного характера, который вызывает 
большой интерес публики, особенно молодёжи. Основной характеристикой данного жанра является 
статичность персонажей и основного места сцен. Эту популярность можно объяснить следующими 
факторами: разнообразность сюжетов, доступность языка и актуальность затрагиваемых вопросов. 
Ситкомы характеризуются широким использованием экспрессивных и эмотивных конструкций. Так как 
идиомы обогащают язык, делают речь более выразительной и интересной, их активно используют пер-
сонажи ситкомов. 

Чтобы проследить идиоматичность телевизионного дискурса мы отобрали для анализа 54 идио-
мы из таких ситкомов как Friends, How I meet your mother, The Big Bang Theory и т.д. 

Идиом стилистически могут быть разделены на три группы: межстилевые, разговорные и книж-
ные. Межстилевые идиомы используются во всех стилях речи имеют «нулевую» стилистическую 
окраску. Разговорные идиомы используются в разговорной речи и имеют «сниженую» экспрессивно-
стилистическую окраску и активно употребляется в ситкомах.  

По структуре, идиомы можно разделить на идиомы, которые по структуре выступают как одно цель-
ное предложение и идиомы, которые соответствуют сочетанию слов. Идиомы, выступающие как целое 
предложение, делятся на номинативные и коммуникативные. Номинативные идиомы – это те идиомы, 
которые называют какое-то явление действительности и выступают как тот или иной член предложения: 
fair and squair, easy peasy, a little bird told me, ring a bell, small talks, spill the beans, hands down и т.д. 

Структура идиом достаточно разнообразна и может состоять из следующих компонентов: - adj + adj 
(easy peasy, fair and squair);- adj + n (big time, bad blood, small talks, safe and sound); - n + n (two peas in a 
pod, a nasty piece of work) и т.д. На Рисунке 1 можно увидеть, что самой частотной структурой идиом в 
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телевизионных сериалах являются - v + n (break a leg, seal the deal), - v + prep + n (be\feel under the weath-
er, to be over the moon, speak of the devil), - n + n (two peas in a pod, a nasty piece of work, mum’s the word).                           

Такие идиомы выбираются для передачи экспрессии используя приём языковой экономии.      
                                                   

 
 

С точки зрения функциональности, все 54 нами рассматриваемых идиом можно разделить на три 
группы: 

 идиомы для обозначения отношения человека к происходящему 
fair and squair: "-Did you give my son a $25 chip? 
- No, I did not give him a $25 chip. He won it, fair and square." (Two and a half man) 

 идиомы для обозначения отношения человека к человеку: 
hate someone’s guts: "Listen, if you hate someone you take the consequences." 
have (no) guts to do smth: “-What are you gonna do? 
- You give me back my sweater it’s handbag marinara 
- You don’t have the guts” (Friends) 

 идиомы для обозначения отношения человеку к происходящему и к человеку (нейтральные): 
mum’s the word: “-She was looking for me and in all these years, Lily and I have never even spoken 

about it, so again, mum’s the word, okay?” (How I met you’re your mother) 
 

 
 
Сериалы настроены на большой контингент зрителей разных культур, религий и социального 

круга, за счёт этого большинство идиом, по словарю Cambridge, имеют уровень В2, который считается 
уровнем colloquial, то есть, этот уровень доступен для большого круга зрителей (to be over the moon, 
pain in the neck и т.д.), а также уровень С2 (be\feel under the weather, hate someone’s guts). 
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Таким образом, использование идиом в ситкомах делают речь более выразительной и образной, 
облегчая смысловой подбор слов в речи. Идиомы обозначают предметы, являясь специальным языко-
вым средством передачи многообразных эмоциональных и оценочных отношений говорящего к тому, 
что происходит в его внутреннем мире или вне его. 

Это делается для того, чтобы акцентировать внимание к происходящему и заинтересовать зри-
теля, ведь в телевизионных сериалах важно зацепить зрителя и держать его внимание. 
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Процесс формирования новой личности XXI века в большей степени зависит от тех ценностей, 

которые закладываются и формируются в социальных институтах «семья», «образование», «СМИ», 
«политика». 

Молодежь занимает одну из ключевых позиций в развитии любой страны. Вся современная мо-
лодежь стоит на распутье, так как с одной стороны, традиционно основными ценностями обществом 
признавались семья, дружба, верность, любовь, преданность родине, труд, здоровый образ жизни. С 
другой стороны, большое влияние на молодых людей оказывает Интернет, телевидение и его реклама, 
возможность поездок за границу, как по международному молодежному обмену, так и с другими целя-
ми, развитие общественных инициатив и т.д. Молодёжь обладает признаками социальной группы в той 
мере, в какой они выработаны данным обществом для данного уровня социальных отношений и с уче-
том требований данной культуры [1, с.21-30]. 

Данная статья посвящена представлению способов вербализации концепта СОВРЕМЕННАЯ 

Аннотация: Центральным термином в изучении языковой картины мира является концепт, привлека-
ющий внимание исследователей в различных областях науки. В статье рассматривается значимый 
концепт русской  культуры СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ, выделяются и сопоставляют-
ся некоторые стереотипные признаки данного концепта. 
 Ключевые слова: концепт, признаки концепта, стереотип, молодежь. 
 
SOME STEREOTYPIC FEATURES OF THE CONCEPT “СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ” 

(RUSSIAN MODERN YOUTH) IN RUSSIAN LINGUISTIC WORLD-IMAGE 
 

Flegontova Anastasia Vladislavovna 
 
Abstract: The central term in research of a linguistic world-image is the concept, which draws attention of re-
search workers in various areas of science. In the article the significant concept of Russian culture 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ (RUSSIAN MODERN YOUTH) is considered and some ste-
reotypic characteristics of this concept are described and contrasted. 
Key words: concept, features of concept, stereotype, young people, youth. 
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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ, а также описанию ее представителей и некоторых фрагментов их харак-
тера. Объектом исследования является концепт СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ в воз-
растной категории от 16 до 35 лет в центральных печатных и электронных средствах массовой инфор-
мации за 2010-2018 гг. Предметом – вербальное воплощение концепта СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ 
МОЛОДЕЖЬ в русской  языковой картине мира и некоторые стереотипные представления, сложившие-
ся в современном обществе.  

Средства массовой информации (СМИ) включают в себя радио, телевидение, периодическую 
печать, Интернет. СМИ отражают реальные события, происходящие в окружающем нас мире. Они 
«моментально фиксируют стремительно меняющуюся картину окружающего мира подобно гигантскому 
зеркалу, которое отражает все вокруг» [2, c.17]. Материалом для данной статьи послужили фрагменты 
российских публицистических текстов, содержащие какую-либо информацию о молодых жителях Рос-
сии, форумы и другие интернет-источники. 

«Исследуя разные аспекты концепта, можно раскрыть его ценностную сторону и понять внутрен-
нюю организацию мировосприятия народа, его идеалы и культурные ценности» [3, c.78]. 

Анализируемый в содержательной, когнитивно-оценочной динамике концепт СОВРЕМЕННАЯ 
РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ как один из ключевых концептов русской культуры даёт знания не только о 
«лингвистическом статусе» современности, но и о характере духовно-нравственной самоидентификации 
российского общества и осознания им своей цивилизационной идентичности, что может быть очень вос-
требовано в современной действительности. Все вышесказанное определяет актуальность данного ис-
следования. Важность подобных исследований объясняется особым вниманием к языку как фактору со-
хранения национального самосознания в условиях современного мира.  

Концепт РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ может быть объективирован различными репрезентантами: 
молодежь, юность, молодое поколение, подрастающее поколение, молодость, молодые люди, молод-
няк, младость, юношество, холостежь, подрастающее племя, молодые, молодое племя, студенчество, 
молодые специалисты, юнцы, молодые россияне, молодые россиянки, молодые умы, молодые силы, 
молодые души, мóлодежь, миллениалы, поколение next (некст), «сетевое» поколение, миллениты, эхо-
бумеры, поколение «игрек», поколение Зет (Z), поколение MeMeMe, поколение ЯЯЯ, центениалы. 

Данный концепт исследуется многими социально-гуманитарными науками в различных направ-
лениях, так как молодежь является важной составной частью современного общества. Понятие это 
весьма ёмкое и имеет много разных определений даже в одних и тех же науках. Поэтому мы можем 
сделать вывод о том, что понятие «молодежь» еще четко не сформулировано как термин. 

Социологи определяют возрастные рамки молодежи от 16 до 30 лет. Но так как молодёжь соци-
ально неоднородна, то это побуждает многих исследователей определять ее «верхнюю» возрастную 
границу в зависимости от длительности процесса формирования социально-экономических и профес-
сиональных качеств различных ее групп. Социальная сфера молодёжи является моделью классово-
слоевой структуры данного конкретного общества. Молодёжь – наиболее мобильная часть общества, 
оказывающая активное воздействие на динамику социальной структуры, изменение классового и слое-
вого состава населения [4, с.280]. Кроме того, некоторые исследователи определяют границы возраста 
молодёжи в связи с трудовой деятельностью. Так, например, А. Э. Котляр [5, с. 33-45] связывает ниж-
нюю границу с «открытием доступа к трудовой деятельности», а верхнюю – с «достижением трудовой и 
социальной стабильности». Существуют точки зрения, что при изучении процесса молодежной социа-
лизации необходимо выделять несколько периодов, так как из-за различных социальных функций, вы-
полняемых индивидами в начале и конце этапа молодежный возраст довольно сложно рассматривать 
как целостный объект исследования. Б.А. Ручкин выделяет следующие периоды молодежного возрас-
та: подростки – до 18 лет, молодёжь – 18–24, молодые взрослые – 25–30 [6, с.90-98]. В современном 
обществе, не только в России, но и во всем мире, процесс профессионального обучения, являющийся 
подготовкой к «взрослой» жизни, становится весьма долговременным. Некоторые национальные мо-
лодёжные проекты несколько «продлевают» период молодости, рассматривая в качестве представите-
лей молодого поколения лица в возрасте до 35 лет [7].  Поэтому некоторые учёные считают молодым 
поколением лица в указанном возрастном диапазоне – 18 до 35 лет [8, с. 8-19]. 
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Раскрыть сущность данного концепта помогает комплекс характеристик, представляющий систе-
му ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, присущих разным социальным 
группам молодых людей. Анализ различных источников, среди которых многочисленные соцопросы, 
помог выявить ряд характеристик, присущих следующим возрастным группам: 

1. Возрастная группа 18–24 года, как правило, представлена студенчеством. Характеризуя 
данную группу, нами были выделены следующие признаки концепта: «непонимание со стороны роди-
телей», «агрессивность», «профессиональное самоопределение», «становление гражданской, юриди-
ческой, социальной, частично экономической ответственности», «становление самостоятельности», 
«развитие потенциала», «отсутствие профессионального образования», «отсутствие опыта, личной 
зрелости», «отсутствие семьи», «отсутствие экономических ресурсов», «неспособность воспринимать 
ценности и моральные нормы старшего поколения», «алкоголизм», «курение», «наркомания».  

2. Возрастная группа 25–30 лет представлена молодыми специалистами. Нами были выделе-
ны следующие признаки концепта: «наработка» профессионального опыта», «самоопределение в про-
фессии», «получение хороших рекомендаций», «получение дополнительного образования или квалифи-
кации», «семейная жизнь», «появление детей», «формирование жизненных устремлений и планов». 

3. Группа 31–35 лет относится некоторыми исследователями к развитию ранней взрослости. 
Она представлена в основном опытными специалистами. Можно выделить следующие признаки кон-
цепта: «стаж работы», «самоопределившиеся в профессии», «рост карьеры», «наличие определенных 
гражданских и личностных установок», «ответственность за семью», «ответственность за воспитание 
детей», «наличие социальных, экономических, политических, квалификационных, личностных ресур-
сов», «отсутствие необходимых ресурсов», «поиски необходимых ресурсов», «выживание». 

Кроме того, современная российская молодежь различается не столько возрастными особенно-
стями, а социально-экономическими: как по критерию благосостояния, так и по социально-
поведенческим, идентификационным, социализационным, адаптационным и другим признакам [7].  

«Стереотипы составляют основу менталитета любого народа, они помогают личности ориентиро-
ваться в окружающем мире» [9, c.232]. Культурные стереотипы о молодежи  являются «частью или струк-
турным элементом исследуемого концепта.  Они служат своего рода «преддверием» концепта, так как 
концепт – понятие более широкое, включающее в себя энциклопедические знания; проявляется в сво-
бодных ассоциациях, в том числе и предсказуемых» [10, с. 137]. «Стереотипы – формы, в которых дей-
ствия и мысли людей сводятся к простейшим схемам и реакциям. Подобно штампам, оставляющим отпе-
чатки на множестве копий, С. Закрепляют в людях элементарные связи поведенческих и мыслительных 
актов, сохраняют устойчивость этих связей в меняющихся ситуациях. … В широком смысле С. – это 
формы, определяющие поведение не только отдельных людей, но и групп, субкультур, этносов, обществ. 
В этом плане С. – элементы социальных связей, закрепляющие в психике людей определенные общест-
вееные формы и т. о. поддерживающие структурность социальных взаимодействий….» [11, с. 424]. 

Анализ источников помог выделить следующие стереотипные представления о современной мо-
лодежи. Живущую сегодня молодежь в зависимости от возраста можно отнести к двум поколениям, 
исследуемым современными учеными разных наук: первых  часто называют поколением next (это те, 
кто родился в 1981–2000 гг.) (миллениалами, «сетевым» поколением, милленитами, эхо-бумерами, по-
колением бумеранга, поколением трофеев или поколением «игрек»), вторых – поколением 
Зет (Z/MeMeMe/ЯЯЯ, центениалами) (это те, кто родился после 1996 или после 2000 года (по данным 
различных исследований). Возрастные границы этих поколений еще четко не очерчены учеными. 

Тех, кого относят к поколению next, ничего нельзя заставить делать. Они свободны в своей во-
ле, малейшее давление на них приводит к агрессии, сопротивлению и депрессивным состояниям. 
Они чувствительны. Они знают, чего хотят и  делают, что хотят. Для них не существует за-
претов. Они используют любые средства, чтобы добиться своей цели. У них есть душа, но нет ду-
ха. Данное поколение  проявляет потребительское отношение к жизни, в том числе и к образованию. 
Оно не только не стремится хорошо учиться, но, напротив, представляется наименее усердным сре-
ди студентов всех времен. К учебе они равнодушны, недисциплинированны, крайне мало времени про-
водят за учебниками, испытывают скуку от учения и часто опаздывают на занятия. У этого поколе-
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ния отмечается невысокий уровень гражданского сознания, плохое знание правил и норм обществен-
ного поведения. Традиционные ценности, такие как религия и наука, отступают на второй план, 
личное мнение и потребительский интерес гораздо сильнее влияют на формирование ценностной 
системы и практику повседневных решений. Миллениалам свойственны также следующие характери-
стики: ориентация на развлечение, право потребителя, несдержанность желаний, у них низко раз-
виты навыки критического мышления, они пасуют перед трудностями и не могут надолго плани-
ровать свои действия, они приспособляемы и прагматичны, обладают высокой самооценкой.  Для 
них характерен скептицизм и цинизм. Молодежь поколения Next подвержена сильному стрессу – во 
многом именно из-за отсутствия безопасности, – хотя  они стараются не показывать этого. У них 
много проблем, которые вызывают чувство безысходности – работа, деньги, долги, учеба. Мало кто из 
представителей этой молодежи обладает достаточными социальными навыками, контактами, при-
вязанностями, чтобы с их помощью избавиться от стрессов (в компании сверстников, семье, среди 
соседей, в церкви). Это поколение отличает крайняя невоспитанность. Для них характерна искушен-
ность в технике.  Поколение Next более спокойно относится к различиям в культуре, расе и поло-
вой ориентации, чем любое другое поколение. 

Поколение Зет – первое поколение, которое родилось в эпоху интернета. Эти молодые люди не 
помнят жизнь без гаджетов, и проводят с айфонами, смартфонами и планшетами большую часть дня. 
На каждый случай есть приложения, которыми они пользуются так же естественно, как дышат. Поколе-
ние Z не делит мир на цифровой и реальный, их жизнь плавно перетекает из одного мира в другой. 
Общение в Сети (часто анонимное) – неотъемлемая часть их существования. Центениалам всё равно, 
откуда родом их собеседник, как он выглядит. Они – самое терпимое и спокойное поколение. Центе-
ниалы не любят долго концентрироваться. Среди детей и подростков распространяется синдром 
дефицита внимания и гиперактивность. Они предпочитают смотреть, а не читать. Им важно 
уловить максимум информации в короткий срок, так как они привыкли к перекрёстному изучению 
предметов. В их голове каждый параграф учебника пронизан гиперссылками. Кроме того, это поколе-
ние привыкло думать глобально, так как имеет возможность мгновенно получать информацию со все-
го света. Любая информация должна быть для них наглядной. Это поколение очень неоднородное. В 
нем есть, помешанные на селфи, переоценивающие свою личностную ценность и стоимость на рынке 
труда. Но есть и те, кто хотят делать открытия, любят исследования и разработку.  

Так как они часто переключают внимание, то поэтому быстрее принимают решения. Возвра-
щаться к одному вопросу по несколько раз им не интересно. Они ценят безопасность, так как выросли 
в эпоху терактов и экономических кризисов, они жаждут стабильности, спокойствия и процветания. 
Они предпочитают вещи, которые прослужат долго. Среди них модно быть минималистами. Они не 
бунтуют, мало курят и пьют. Они необычное поколение. Трудно понять, как они совмещают любовь 
к покупкам и к минимализму, образованность и гиперактивность, визуальное мышление и блокировку 
рекламы [12]. 

Российских миллениалов и центениалов объединяют серьезные социальные проблемы: с рабо-
той, образованием и личной жизнью. Мир стал более открытым, он дает много быстрых контактов, но 
крепкие комфортные связи для многих проблематичны. Кроме того, миллениалы вдобавок еще и 
«поколение обманутых надежд»: от жизни ожидалось больше, чем получили к тридцати большинство 
миллениалов. Оба поколения столкнулись с финансовой труднодоступностью высшего образования, 
с более высоким уровнем безработицы, чем предшествующие поколения.  

Анализ показывает, что «зеты» хотят быть счастливыми больше, чем «игреки». Для них приобре-
тает особое значение все, что связано с впечатлениями, с различной фиксацией момента, наслажде-
нием жизнью. Для них важна экономика впечатлений. Если для Z важны спорт, музыка, образование, 
искусство, то для Y – это скорее техника, путешествия и еда. Для поколения Z менее значим авторитет, 
возраст, опыт и традиции. И хотя около 80% процентов «зетов» общаются через социальные сети, 
личное общение с друзьями для них более ценно, чем для «игреков». Поколение Z доверяет информа-
ции, которая получена из проверенных источников, за которыми они давно следят, особый интерес 
проявляется к видеоблогерам [13]. 

http://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/meet-the-centennialsthey-eat-vegan-curate-their-online-aesthetic-and-cant-remember-a-time-before-a3262921.html
http://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/meet-the-centennialsthey-eat-vegan-curate-their-online-aesthetic-and-cant-remember-a-time-before-a3262921.html
http://thefuturescompany.com/centennials-infographic/
http://thoughtcatalog.com/stephanie-casella/2015/09/the-differences-between-centennials-generation-z-and-millennials-generation-y/
http://www.standard.co.uk/lifestyle/london-life/meet-the-centennialsthey-eat-vegan-curate-their-online-aesthetic-and-cant-remember-a-time-before-a3262921.html


208 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

СМИ очень интенсивно обсуждают эти два поколения. Они программирует общество, работода-
теля на негативные стереотипы, которые проявляются в отношении и поведении [14].  

К какому бы поколению не принадлежала молодежь, в каждом поколении есть свои ЯЯЯ. «Все то 
же самое можно сказать о любом поколении: меняются технологические реалии и привычки, нарастают 
и спадают общественные тренды, неизменно только одно – общество всегда неоднородно. В любом 
поколении есть люди, которые бросаются в нелепые или даже опасные крайности поведения и миро-
воззрения на любой ступени прогресса» [14]. 
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В  наше время  изучение концептов  в языке является одним из приоритетных  направле-

ний в лингвистической  науке.  Концепты изучают в лингвистическом, культурологическом, когнитивном, 
литературоведческом  и иных аспектах. Есть разные их толкования,  классификации и методы иссле-
дования. Его рассматривают как ментальную и как языковую единицу. Это позволяет отметить ряд 
важных вопросов для общей лингвистики. Помимо этого, изучение концептов вызывает интерес при 
рассмотрении проблем когнитивной лингвистики, психолингвистики, ровно как, и традиционное языко-
знание. В качестве рабочего мы берём определение С.Г. Воркачёва: «Концепт – это единица коллек-
тивного знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выраже-
ние и отмеченная этнокультурной спецификой» [2, с. 270]. 

В данной статье рассматривается отношение японцев к сердцу посредством анализа японских по-
словиц и поговорок. Выбор пословиц и поговорок в качестве материала исследования обусловлен их не-
оценимой ролью в понимании национальной картины мира. Они отражают исторический опыт народа, а 
применительно к ключевым концептам дают информацию о тех знаниях, которыми располагает культура 
относительно стоящих за ними фрагментов «невидимого мира» [4]. Сердце – это важный орган в нашем 
организме, но также оно самое таинственное и неизвестное для отдельного человека, так как мы всегда 
можем сказать, что нам неизвестно, что творится на сердце у человека в данный момент. 

Методом сплошной выборки по словарю С.А. Быковой [1] и просторах интернета было рассмот-
рено 61 фразеологизм с компонентом «сердце». И выделили следующие  группы, которые характери-
зуют отношение японцев к сердцу: 

Первая группа фразеологизмов о тоске и печали:  

1. 心が沈む（こころがしずむ）кокоро-га сидзуму – букв. сердце тонет – тоска на душе.  

Аннотация: В статье рассматриваются фразеологизмы японского языка с компонентом «сердце». Вы-
деляются и описываются фразеологические обороты. Фразеологизмы распределены на группы, кото-
рые были выявлены в ходе анализа фразеологических единиц. Каждый приведенный фразеологизм 
имеет дословный перевод, транскрипцию на русском языке и значение. 
Ключевые слова: Концепт, сердце, фразеологизм, языковая картина мира, японцы. 
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 Shesternina Anzhela Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with the phraseological units of the Japanese language with the component 
"heart". Phraseological expressions are distinguished and described. Phraseological units are divided into 
groups, which were identified during the analysis of phraseological units. Each given phraseology has a literal 
translation, transcription in Russian and meaning. 
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2. 心にかかる（こころにかかる）кокоро-ни какару – букв. вешаться на сердце – лежать 

на сердце (душе). 
Вторая группа – о страхе и волнении: 

1. 心が騒ぐ（こころがさわぐ） кокоро-га савагу － неспокойно на душе,  испытывать 

волнение, беспокойство, тревогу 
Третья группа – фразеологизмы о душевной боли:  

1. 心を砕く（こころをくだく）кокоро-о кудаку – букв. разбивать сердце – терзаться, из-

водиться.  

2. 心が折れる（こころがおれる） кокоро-га орэру －букв. сердце сломалось – потерять 

волю в жизни, чувствовать себя в депрессии, перед тобой стена. 
Четвертая группа – сердечные дела:  

1. 心にかなう（こころにかなう）кокоро-ни канау – букв. подходить сердцу – быть по 

сердцу (душе). 

2. 心を合わせる（こころをあわせる）кокоро-о авасэру – букв. соединить сердца – дей-

ствовать единодушно. 
Пятая группа – об эмоциональном воздействии: 

1. 心がときめく（こころがときめく）кокоро-га токимэку – букв. сердце учащённо бьётся 

– сердце трепещет. 

2. 心が動く（こころがうごく）кокоро-га угоку – букв. сердце двигается – быть тронутым 

чем-либо.  
Шестая группа – о человеке: 

1. 心が広い（こころがひろい）кокоро-га хирои – букв. сердце широкое – великодушный. 

2. 心のよい（こころのよい）кокоро-но ёи – букв. хорошего сердца – добросердечный. 

Седьмая группа – о благостном состоянии: 

1. 心掛けがよい（こころがけがよい） кокорогакэ-га ёи – букв. хорошие намерения – 

внимательный, заботливый, предупредительный. 

2. 心に適う（こころにかなう）кокоро-ни канау －букв. подходить сердцу – быть по душе, 

приходиться по душе, нравиться. 
Восьмая группа – о душевной потере: 

1. 心残りがする（こころのこりがする） кокоронокори-га суру – букв. осадок на сердце 

делается – сожалеть, горевать о чём-либо. 
Девятая группа – о душевной щедрости: 

1. 心を奪う（こころをうばう）кокоро-о убау – букв. похищать сердце – пленять, очаро-

вывать. 

2. 心をこめる（こころをこめる）кокоро-о комэру － букв. вложить сердце – делать все с 

полной отдачей, делать что-то от всего сердца, вкладывать душу во что-то. 
Десятая группа – о бессердечности: 

1. 心を痛める（こころをいためる）кокоро-о итамэру – букв. причинять боль сердцу – 

причинять боль кому-либо, ранить сердце, огорчать. 

2. 心を鬼にする（こころをおににする）кокоро-о они-ни суру – букв. желать сердце чёр-

том – изгнать из сердца жалость, не проявлять жалости, быть жёстокосердечным.  
Одиннадцатая группа – об эмоциональном всплеске: 

1. 心にも無い（こころにもない）кокоро-нимо наи －букв. не иметь и сердца – не то, что 

имел в виду на самом деле; ложный, неискренний. 

2. 心が乱れる（こころがみだれる）кокоро-га мидарэру －букв. сердце обеспокоено – по-

терять самообладание. 
Двенадцатая группа – о самоконтроле: 
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1. 心に留める（こころにとめる）кокоро-ни томэру – букв. остановить в сердце – сохра-

нять в душе, держать в мыслях (уме). 

2. 心をこらす （こころをこらす）кокоро-о корасу – букв. напрягать сердце – посвящать 

себя, отдавать себя чему-либо. 
Тринадцатая группа – прочие фразеологизмы с компонентом «сердце»:  

1. 心が変わる（こころがかわる）кокоро-га кавару – букв. сердце меняется – передумать, 

быть непостоянным. 

2. 心に刻む（こころにきざむ）кокоро-ни кидзаму – букв. резать в сердце – запечатлеться 

в душе, глубоко врезаться (запасть) в душе (душу).  

3. 心に任せぬ（こころにまかせぬ）кокоро-ни макасэну – букв. не доверять сердцу – идёт 

не так, как хочется, идёт удручающе. 
Таким образом, в ходе нашего исследования были выделены следующие группы, которые харак-

теризуют отношение японцев к сердцу: о тоске и печали – 3; о страхе и волнении – 1; о душевной боли 
– 2; сердечные дела – 6; об эмоциональном воздействии – 7; о человеке – 7; о благостном состоянии – 
3; о душевной потере – 1; о душевной щедрости – 3; о бессердечности – 3; об эмоциональном всплеске 
– 2; о самоконтроле – 5; прочие фразеологизмы – 18.  

Проанализировав фразеологизмы, мы пришли к выводу, что концепт «сердце» очень важен для 
японцев, рассмотренные нами обороты дали понять нам: насколько важна душа и сердце в их культу-
ре. А также узнали, что не все фразеологические обороты с компонентом «сердце» несут в себе то 
значение, которое предполагает не носитель данной языковой картины мира. Это еще раз подтвер-
ждает то, что японская культура мало изучена, очень интересна и требует к себе особого внимания. И 
как показал анализ фразеологических единиц, языковая картина мира каждая своя, несмотря на схо-
жее значение. 
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Реализация на современном этапе  Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года уже сейчас отражается в улучшении основных показателей 
развития физической культуры и спорта в России [4]. Значительное улучшение массовости занятий 
физической культурой и спортом среди населения страны связано и со стабилизацией социально-
экономического положения, а также развития интереса у граждан к систематическим занятиям физиче-

Аннотация: В статье рассматривается процесс реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО на базе опытного конструкторского бюро машиностроения им. И.И. Африкантова судей-
ской коллегией Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Мини-
на. Рассматриваются проблемы внедрения и реализации современного комплекса ГТО среди сотруд-
ников конструкторских и производственных подразделений. Проведен анализ проблем добровольной 
сдачи нормативов, а также результатов выполнения испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. 
Ключевые слова: Физическая культура, физическая подготовленность, тестирование (испытания) 
комплекса ГТО, систематическая физическая подготовка. 
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Abstract: the article deals with the process of implementation of the all-Russian sports complex on the basis of 
GTO experimental design Bureau of mechanical engineering. I. I. Afrikantova judicial Board of Nizhny Novgorod 
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ской культурой и спортом. Во многом это объясняется развитой агитацией в СМИ и социальных сетях 
среди молодежи и взрослого населения. В то же время существует еще множество неразрешенных 
проблем, как и с привлечением детей и молодежи к систематическим занятиям, профилактикой вред-
ных привычек, так и с проблемами в системе физического воспитания и спорта. 

Возрождение комплекса ГТО в России сегодня востребовано временем и социальными факто-
рами. Это возрождение комплекса позитивно встречено большинством россиян. Здоровье народа бес-
ценно, и его фундамент закладывается, в том числе и подобными общегосударственными мероприя-
тиями регулярного характера. Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического 
воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре инициирует прогресс в раз-
витии российского спорта. 

В связи с бурным развитием современного комплекса в Нижегородской области, на некоторых 
предприятиях организации профсоюзов и другие отделы, руководствующие физической культурой и 
спортом заинтересованы в сдаче нормативов современного комплекса ГТО. 

В 2016 году Факультету физической культуры и спорта Нижегородского государственного педаго-
гического университета имени Козьмы Минина, удалось выиграть право на реализацию дополнитель-
ной профессиональной программы «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и су-
дейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО). В ходе реализации подготовки был разработан инструмен-
тарий к унификации требований во время тестирования [1]. Параллельно с обучением разрабатыва-
лось методическое обеспечение при работе судейских бригад во время тестирования ГТО и проводи-
лась подготовка волонтеров из числа студентов факультета физической культуры и спорта [2]. 

Реализация программы обучения с использованием базы Нижегородского государственного педа-
гогического университета имени Козьмы Минина впоследствии позволило стать площадкой для частично-
го приема нормативов ВФСК ГТО. Это весьма актуально и для учебного процесса студентов факультета 
физической культуры, которые могут не только участвовать как волонтеры при выполнении нормативов, 
но и в полной мере разрабатывать и реализовывать систему подготовки к выполнению испытаний [3]. 

В дальнейшем ряд организаций и предприятий Нижнего Новгорода проявили интерес в органи-
зации и проведения тестирования своих сотрудников. При этом использовалась как база предприятия, 
так и площадка университета. 

В ходе внедрения комплекса ГТО возникают вопросы по поиску наиболее эффективных форм и 
методов работы на различных уровнях власти, в образовательных организациях и на предприятиях 
различных форм собственности,  вовлечение в этот процесс общественных организаций и движений 
для обеспечения равных прав граждан при подготовке к выполнению нормативов и требований ком-
плекса ГТО. 

Основными направлениями для успешного внедрения комплекса ГТО среди сотрудников кон-
структорских и производственных подразделений являются следующие: 

• обеспечение процесса подготовки сотрудников к выполнению требований комплекса ГТО, 
включая медицинское сопровождение;  

• организация работы с Центром тестирования;  
• реализация мер стимулирования сотрудников при выполнении нормативов комплекса ГТО 

на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. 
Реализация данных направлений возможна при учете ряда аспектов, касающихся нормативно-

правового, организационного, материально-технического, кадрового, финансового, научно-методического 
и информационного обеспечения. 

В ходе первого тестирования в течение 2017 года опытного конструкторского бюро машиностро-
ения им. И.И. Африкантова знаками отличия было отмечены более 25 сотрудников конструкторских и 
производственных подразделений. Это послужило очередным этапом развития системы ГТО на пред-
приятии. В 2018 году уже набралось более 30 добровольцев, желающих также выполнить испытания на 
знак отличия. 

Проведение тестирования, а также анализ системы реализации комплекса ГТО позволил разра-
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ботать практические рекомендации, для дальнейшего развития системы ГТО на предприятии. 
Рекомендуемые для предприятия меры по организации, подготовке и выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц, осу-
ществляющих трудовую деятельность из числа сотрудников конструкторских и производственных под-
разделений рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 Информирование сотрудников конструкторских и производственных подразделений о внедре-
нии комплекса ГТО как программной и нормативной основы физического воспитания, включая использо-
вание современных информационных технологий и информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий сотрудников кон-
структорских и производственных подразделений, осуществление взаимодействия с физкультурно-
спортивными организациями, общественными организациями и профсоюзными организациями. 

 Организация работы по планированию, координации и контролю деятельности по внедре-
нию комплекса ГТО посредством включения в планы работы работодателя вопросов материально-
технического, методического, информационного и иного обеспечения работы по внедрению комплекса 
ГТО среди сотрудников конструкторских и производственных подразделений. 

 Включение в планы работы организации, положения, графики и регламенты о проведении 
корпоративных спартакиад, фестивалей, праздников, иных мероприятий, мер направленных на подго-
товку, включая самостоятельную подготовку, сотрудников конструкторских и производственных под-
разделений к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 Обеспечение условий для работы физкультурно-спортивного комплекса «Радуга» деятель-
ность которого направлена на подготовку, включая самостоятельную подготовку, сотрудников конструк-
торских и производственных подразделений членов их семей к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО и организацию недельной двигательной активности. 

 Организация взаимодействия с органами управления физической культурой и спортом субъ-
ектов Российской Федерации, и органами местного самоуправления факультета физической культуры 
и спорта Нижегородского государственного педагогического университета, центрами тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО с целью ознакомления и организации под-
готовки для желающих выполнить нормативы испытания (тесты) комплекса ГТО. 

 Организация оснащения, имеющихся на балансе спортивных объектов и рекреационных зон 
необходимым спортивным инвентарем и оборудованием для подготовки, включая самостоятельную под-
готовку, сотрудников конструкторских и производственных подразделений и членов их семей к выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и организация недельной двигательной активности. 

 Использование методических рекомендаций Минспорта России по созданию и оборудова-
нию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы для создания необходимой 
материально-технической базы и оборудования малобюджетных площадок по месту жительства и ра-
боты для подготовки, включая самостоятельную подготовку, сотрудников конструкторских и производ-
ственных подразделений к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 Разработка и утверждение плана физкультурных и спортивных мероприятий с использова-
нием элементов комплекса ГТО на предприятии, в организации в соответствии с региональными и му-
ниципальными планами поэтапного внедрения комплекса ГТО. 

 Закрепление в локальных нормативных актах организации мероприятий, направленных на 
подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организацию недельной дви-
гательной активности сотрудников конструкторских и производственных подразделений. 

 Установление мер материального и нематериального поощрения сотрудников конструкторских 
и производственных подразделений (стимулирующие выплаты, премии, награждение благодарственны-
ми письмами, почетными грамотами, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска для уча-
стия в мероприятиях комплекса ГТО и др.) за деятельность связанную с подготовкой сотрудников кон-
структорских и производственных подразделений и членов их семей к выполнению нормативов комплек-
са ГТО, а также личное участие в тестировании физической подготовленности в центрах тестирования и 
выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
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 Разработка и утверждение порядка компенсации сотрудников конструкторских и производ-
ственных подразделений оплаты занятий в спортивных клубах на основании приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.06.2014 № 375Н «О внесении изменения в 
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 июня 2014 г., регистрационный № 32818). 

 Использование возможностей отнесения затрат на организацию и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий по внедрению комплекса ГТО в состав прочих расхо-
дов, связанных с производством и реализацией продукции, работ, услуг в соответствии с подпунктом 7 
пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса с целью уменьшения налогооблагаемой базы. 

 Разработка и утверждение показателей и критериев оценки участия подразделений, филиа-
лов, дочерних предприятия, в работе, направленной на подготовку и выполнение нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО, организацию недельной двигательной активности сотрудников конструк-
торских и производственных подразделений. 

 Использование возможностей подачи коллективной заявки на участие в мероприятиях по те-
стированию, проводимые центрами тестирования, для привлечения большего количества сотрудников 
конструкторских и производственных подразделений к участию в комплексе ГТО. 

 Организация получения сотрудниками конструкторских и производственных подразделений 
медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой, массовым спортом и выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в ведомственных амбулаторно-поликлинических 
учреждениях с учетом результатов медицинских осмотров: профилактических, предварительных, пери-
одических, углубленных, при наличии медицинского допуска. 

 
Список литературы 

 
1. Григорьева Е.Л., Жемчуг Ю.С. К вопросу о разработке методического инструментария к вы-

полнению испытаний ВФСК ГТО // Современный ученый. 2017. Т. 1. № 1. С. 142-145. 
2. Григорьева Е.Л., Жемчуг Ю.С., Грязнов И.Ю., Лебедкина М.В. Методическое обеспечение 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» // 
В сборнике Инновационные технологии в образовании и науке. Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. В 2-х томах. 2017. С. 60-63. 

3. Жемчуг Ю.С., Воронин Д.И., Иванова С.С. Опыт проектирования и реализации программы 
повышения квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бри-
гад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» // Вестник Мининского университета. 2017. № 1. (18) С. 1 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации "Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года" от 07.08.2009 № 1101-р 

 
 
  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 217 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.24  

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Вовк Екатерина Владимировна  
  к.пед.н., доцент  

Кучерова Маргарита Сергеевна 
 студентка 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Россия, г. Ялта 

 

 
Введение. 
Нынешнее общество раскрывается через разнонаправленные, сложно взаимодействующие про-

цессы мультикультурализма и глобализации. Эти процессы приводят к крупным изменениям в системе 
образования как основном институте упорядоченной социализации. 

Одним из таких изменений является поликультурное образование, сущностью которого является 
связывание культурных и национальных традиций в целях, содержании, методах и организационных 
формах образования, приводящие к усвоению его носителями явлений культурного многообразия как 
индивидуальной ценности и общественной нормы, образов культуры и личности, как результатов твор-
ческого межкультурного взаимообогащения.  

В условиях настоящего времени особую актуальность приобретает решение задач, связанных с 
подготовкой человека к продуктивной жизни и деятельности в полиэтнической и многокультурной среде. 

Аннотация: В статье рассматривается формирование личностных ориентиров у дошкольников через 
поликультурное образование. Методология исследования заключается в анализе научной литературы 
в данной области, а также отечественного и зарубежного опыта. В представленной работе предостав-
лены конечные результаты, в ходе которых достигнута основная цель статьи. 
Ключевые слова: поликультурное образование, дошкольный возраст, личностные ориентиры, ино-
язычная межкультурная компетенция.  
 

MULTICULTURAL EDUCATION AS THE BASIS OF FORMATION OF PERSONAL INDICATORS IN 
PRESCHOOL CHILDREN 

 
   Vovk Ekaterina Vladimirovna, 

Kucherova Margarita Sergeevna 
 
Annotation: The article deals with the formation of personal orientations in preschool children through multi-
cultural education. The methodology of the study is to analyze scientific literature in this field, as well as do-
mestic and foreign experience. The presented work provides the final results, during which the main goal of 
the article was achieved. 
Key words: multicultural education, preschool age, personal reference points, foreign intercultural competence. 
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Во многих странах данные задачи решаются в рамках поликультурного (мультикультурного) образования. 
Зарубежные и отечественные учёные (Ж. Гай, Д. Голлник, К. Грант, Г.Д. Дмитриев, Дж. Бэнкс,  А.Н. 

Джуринский, О.К. Гаганова, З.А. Малькова) по-разному определяют сущность поликультурного образования: 
1. как концептуальную основу содержания обучения и воспитания в культурно разнородном 

обществе; 
2. как ценностную ориентацию образовательного процесса, как процесс обучения и воспитания 

в многокультурном мире;  
3. как реформу образования с позиций мультикультурализма.  
Согласно Л.Л. Супруновой, «поликультурное образование означает процесс и результат подго-

товки человека к жизни и продуктивной деятельности во взаимосвязанном и взаимозависимом мире» 
[7, с.11-14]. Автор отмечает, что «комплекс последовательных действий воспитателя, руководителя 
образовательного учреждения, направленных на создание в образовательной деятельности предпо-
сылок и условий для решения задач обучения, воспитания и развития детей» [1, с. 17]. 

Формулировка цели статьи. Целью данной статьи является  проанализировать формирование 
личностных ориентиров у дошкольников через поликультурное образование. 

Изложение основного материала статьи. В качестве основного педагогического способа реше-
ния задач поликультурного образования можно определить как создание поликультурной образова-
тельной среды, позволяющей эффективно решать задачи, связанные с подготовкой детей к жизни в 
многокультурном мире. 

Известно, что дошкольный возраст представляет собой значимый период в жизни человека, 
именно в этот период закладываются основы развития личности. Характерно, что в дошкольном воз-
расте формируется интерес к обучению иностранного языка, поэтому важно обучение предъявить де-
тям в интересной и доступной форме, чаще всего игровой. 

Необходимо отметить, что основой формирования личностных ориентиров у дошкольников, яв-
ляется поликультурное образование, а также формирование мотивации к обучению иностранного язы-
ка, развитие у детей креативности и возможности к творческому воображении. В свою очередь прояв-
ляется позитивное и устойчивое стремление к творчеству и познанию средствами и на основе специ-
альных технологий, в том числе, общения с представителями других языковых групп и культур в ре-
альных ситуациях [2, с. 68]. 

Поликультурное образование для детей дошкольного возраста рассматриваем как знания о куль-
турах других народов, которая является основой толерантности и мирного сосуществования и сотруд-
ничества представителей различных культур. Культурное и социальное разнообразие рассматривает-
ся, как возможность обеспечить в будущем совместную жизнь людей в современном глобальном мире. 
Мультикультурную компетентность эффективно формировать с дошкольного возраста.  

В период дошкольного возраста возможно и необходимо формировать в детях интерес к меж-
культурным вопросам путем целенаправленного и регулярного отбора содержания учебно-
воспитательного материала и пособий, используя: 

1. знания страноведческого характера о культуре изучаемого языка (например, знания о 
праздниках и обычаях); 

2. материалы по своей и «чужой» культуре, благодаря которым детское восприятие 
углубляется (например, предметы быта, искусства); 

3. сведения для развития эмпатии к представителям других национальностей; 
4. ролевые игры, направленные на способность действовать в межкультурных ситуациях; 
5. общение с представителями других культур в реальных ситуациях формирует интерес к 

иностранному языку. 
Важно отметить, что формирование иноязычной межкультурной компетенции у детей дошколь-

ного возраста связано со способностью и готовностью к иноязычному общению с носителями языка, 
восприятию и пониманию товарищей, логичному и своевременному выражению своих чувств и мыс-
лей. [5, с. 13]. 
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В Российской Федерации поликультурное воспитание является необходимым демократическим 
условием многонационального населения. Основной функцией поликультурного воспитания 
является, прежде всего, стирание границ между народами, исключение превосходства одной нации 
над другой, одного языка над другим, и соответственно, носителей одной культуры над другой. 
Предусматривается совместная адаптация этнографических групп, отказ национального 
большинства от культурного давления. 

К категории функций поликультурного воспитания можно отнести:  

 развитие взглядов о разнообразии культур и их совместной связи;  

 понимание значимости цивилизованного многообразия с целью самореализации личности;  

 воспитание положительного взаимоотношения к культурным отличиям;  

 развитие навыков и умений взаимодействия носителей различных цивилизаций на базе 
толерантности и взаимопонимания.  

Поликультурное воспитание стремиться к трём группам целей, которые можно обозначить 
понятиями: 

1. «плюрализм» – сохранение и уважение культурного многообразия; 
2. «равенство» – помощь в равной мере прав в формировании и развитии; 
3. «объединение» – создание атмосферы общенациональных, общественно-политических, 

финансовых и духовных ценностей.  
Поликультурное развитие дошкольников, равно как целенаправленный и сознательно 

исполняемый педагогический процесс, осуществляет последующие функции: 

 образовательно-развивающая – понимание значимости цивилизованного разнообразия с 
целью самореализации персоны; 

 культурологическая – развитие взглядов о разнообразии культур и их связи; 

 гуманистическая – воспитание положительного взаимоотношения к культурам других 
народностей. 

Сущность образования в дошкольных организациях в первую очередь направлена на 
формирование и развитие основ этнического самосознания детей, а также на воссоздание его 
практической, духовной и исторической преемственности семей. С учетом вышесказанного в 
педагогическом ходе поликультурно-просветительского пространства О. В. Гукаленко обозначила 
наиболее важные компетенции субъектов педагогического движения: 

 общественные и общекультурные компетенции: подразумевают понимание основ и 
закономерностей формирования культур, поликультурного образования, способность осуществить 
разнообразные формы деятельности в поликультурном просветительском пространстве; 

 компетенции, затрагивающие существование в поликультурном мире: реализация 
межкультурного взаимодействия, освоение результативными социокультурными способами 
организации работы; 

 компетенции, сопряженные с системой и правлением результативной коммуникацией: 
коммуникативные возможности ребенка и присутствие исполнения межэтнического общения, культуре 
словесного и невербального взаимодействия при общении [4, с. 274]. 

Важно также отметить, что  основы поликультурного образования закладывать у детей в 
процессе игры. Все разновидности игр, входящие в воспитательную и развивающую область можно 
использовать для подачи знаний о поликультурном образовании как об основе формирования 
личностных ориентиров у дошкольников: 

 игры-драматизации по произведениям писателей народов, например, Сибири позволяют 
глубже окунуться в обычаи жителей и закрепить содержание ранее прочитанных художественных 
произведений; 

 дидактические игры: «Одень куклу в национальный костюм», «Из какой сказки герой», «Что 
лишнее»,  «Промыслы татар», «Национальные жилища», «Кто больше назовет украинских сказок», 
«Что это и откуда», «Белый шаман», «Путешествие по сказкам»; 
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 народные хороводные и подвижные игры: чеченские, кабардинские, бурятские, башкирские и др. 
Вывод. 
Таким образом, мы понимаем иноязычную межкультурную компетенцию как совокупность лич-

ностных качеств, знаний, системы ценностей и отношений, способствующая созданию ценностно-
смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоционально-волевых, когнитивных результатов, обес-
печивающих конструктивное взаимодействие, а также знаниях о межкультурной специфике стран мира 
и формировании умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изуча-
емого языка. Коммуникация на английском языке с гостями мотивирует детей учить иностранный язык. 
Важно обучать общаться с детьми в жизненной обстановке, отвечая на простые вопросы, на которые 
ребёнок может дать легко ответ. Формирование межкультурной компетенции стимулирует и поощряет 
толерантное отношение к иноязычной культуре, воспитывает положительное отношение к культурным 
различиям, формулам, как основе для активного самопроявления себя в мире в будущем. 

Поликультурное образование включает организацию и содержание педагогического процесса, в 
котором представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, нацио-
нального или расовому признаку и является основой для формирования личностных ориентиров у до-
школьников.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что личностные ориентиры, такие как овладение 
основными культурными средствами, способами деятельности, проявлением инициативы и самостоя-
тельности в разных видах труда, обладание установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, раскрываются через поликультурное образование. 
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Семина́р (от лат. seminarium — рассадник, теплица) — форма учебно-практических занятий, при 

которой учащиеся (студенты, стажёры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими 
по результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя. 

Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темы семинара, подготовка к 
которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основные источники обсуждения предъяв-
ляются до обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений направлены на 
формирование навыков профессиональной полемики и закрепление обсуждаемого материала. Семи-
нары — эффективная форма подготовки инженерных и научно-педагогических кадров в вузах.  

В высшей школе практикуется 3 типа семинаров: 

 семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного систематического 
курса и тематически прочно связанный с ним; 

 семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных наиболее важных и 
типичных в методологическом отношении тем курса или даже одной темы семинар исследовательского 
типа с тематикой; 

 семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам науки для 
углубленной их разработки. 

Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой работы, ориентируют студентов на 
выступления оценочного характера, дискуссии, сочетая их с простым изложением подготовленных тем, 
заслушиванием рефератов. Преподаватель дает установку на прослушивание или акцентирует внима-
ние студентов на оценке и обсуждении в зависимости от тематики и ситуации. 

Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность, уверенность в себе, 
тревожность), преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в себе, не-
коммуникабельным студентам предлагаются частные, облегченные вопросы, дающие возможность 
выступить и испытать психологическое ощущение успеха. 

В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной деятельности, сотворче-
ства. Согласно исследованиям совместной учебной деятельности процесс мышления и усвоения зна-
ний более эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а пред-

Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть организацию семинарского занятия. В результа-
те анализа автор делает выводы, что при использовании данного метода степень активности и дея-
тельности обучаемых возрастает, повышается уровень их самостоятельности. 
Ключевые слова: методы обучения, высшая школа, семинар. 
 

PRACTICAL LESSON IS A METHOD OF EDUCATION 
 

Loginova Elena Anatolyevna 
 

Abstract: The article sets the task to consider organization of seminars. As a result of the analysis, the author 
concludes that with the use of this method, the degree of activity and activity of students increases. 
Key words: educations methods, high school, seminars. 
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полагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как 
заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым участником семинара. 
Реализуются общий поиск ответов учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных 
точек зрения у студентов. Такое проведение семинаров обеспечивает контроль за усвоением знаний и 
развитие научного мышления студентов. 

На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать: 

 узловые темы курсового обучения, усвоение которых определяет качество профессиональ-
ной подготовки 

 вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Их обсуждение следует проводить в 
условиях коллективной работы, обеспечивающей активное участие каждого студента. 

В ходе семинара важнейшую роль играет ориентация слушателей на групповую работу и ее 
оценка, использование специальных приемов. По итогам работы преподаватель делает выводы, рас-
крывает возможность студентов в научных исследованиях. 

Формы семинарского занятия 
Выбор формы семинарского занятия зависит от ряда факторов: 

 от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в том числе и 
от их объема; 

 от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной семинарской 
группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

 от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих занятиях. 
Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его функций. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: 
1. развернутая беседа; 
2. обсуждение докладов и рефератов; 
3. семинар-диспут; 
4. семинар – пресс-конференция; 
5. комментированное чтение; 
6. упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) работа; 
7. семинар-коллоквиум и другие. 
Развернутая беседа предполагает подготовку студентов по каждому вопросу плана занятия с 

единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя). 

Доклады готовятся студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного 
процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров [2, с.261]. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Диспут как элемент обычного се-
минара может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика 
возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 
мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубо-
ко личное. 

Семинар — пресс-конференция является одной из разновидностей докладной системы. По всем 
пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) подготовить 
краткие доклады. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель содействовать более 
осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой философской литературой. Чаще все-
го оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и длится всего 15—20 
минут. Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в философских ис-
точниках. Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара. 

Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в качестве одного из элементов в 
развернутую беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара выбирает несколько высказы-
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ваний видных мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от ситуа-
ции, не называя авторов этих высказываний, предлагает студентам проанализировать последние. По 
желанию или по вызову преподавателя производится анализ отрывка. 

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с целью выясне-
ния знаний по той или иной теме курса, их углубления. Нередко их организуют в дополнительные часы 
для студентов, не проявивших активности на семинарах. Чаще коллоквиумы проводятся в часы семи-
нарских занятий. 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение вопросов наибольшее число студентов, 
разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 
сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акценти-
ровании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. 
Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления отдель-
ных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в 
качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Обсуждение докладов и рефератов 
Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в 12—15 

минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по 
желанию самих слушателей назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 
предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. Слабая сторона такой методи-
ки в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не 
готовится. Да и сами выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у слушателей, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную семи-
нарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в ка-
честве содокладчика или оппонента. Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относи-
тельно самостоятельные формы семинарских занятий, следует отметить и большое сходство между ни-
ми. Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый теоретический материал, момент само-
стоятельного поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и систематически до-
биваться ради неуклонного повышения уровня семинарских занятий. Тематика докладов возможна самая 
разнообразная: она может совпадать с формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отра-
жать лишь одну его сторону, связанную с практическим значением проблемы, особенно в профессио-
нальной сфере участников семинара.  Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то 
время как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом. Под рефератом по-
нимается письменная работа, посвященная какой-либо проблеме, анализу данного вопроса, проведен-
ных студентом под руководством преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую 
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, само-
стоятельности мышления и выводов. Реферат зачитывается на семинаре автором, а может быть и пред-
варительно прочитан студентами.  Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них име-
ет свои достоинства. Работа над подготовкой реферата требует длительного времени: две—четыре не-
дели и более. Реферативные доклады целесообразнее ставить на заключительном семинаре по какой-
либо большой теме, когда ее основные вопросы уже обсуждены ранее. 

Семинар – пресс-конференция, чем-то схожа с семинаром заслушивания докладов. 
По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает (одному или нескольким) подготовить 

краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет слово доклад-
чику по первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет 
слово одному из них по своему выбору). Затем каждый слушатель обязан задать ему один вопрос по 
теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, спо-
собность поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопро-
сы сначала докладчик, потом любой слушатель, изъявивший желание высказаться по тому или другому 
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из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если таковые назначались. Как 
правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподава-
тель предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель де-
лает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные до-
кладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип добровольности выступления 
сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не 
погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений то-
варищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Делая вывод можно с уверенностью сказать, что семинары достаточно полезная форма работы с 
любым коллективом. Главное, правильно выбирать форму проведения такого занятия и не забывать 
дополнять теорию практическими занятиями. 
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его связь с формированием интереса и мотивации учащихся к изучению иностранного языка. В данной 
работе представлены теоретические составляющие и практические наблюдения в сфере модерниза-
ции уроков иностранного языка. 
Ключевые слова: вариативность обучения, модернизация, мотивация, интерес 
 

THE INFLUENCE OF THE MODERNIZATON OF THE LESSON ON THE FORMATION OF STUDENTS ' 
INTEREST IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 
Telesheva Natalia Vladimirovna 
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В период столь стремительного развития общества перед современной педагогикой вновь и 

вновь встают задачи формирования всесторонне развитой личности, готовой к активному сотрудниче-
ству с представителями других стран. Приоритетную значимость приобретает владение иностранным 
языком как средством общения и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и народов [1, 
с.3]. 

Знание иностранных языков в современном обществе становится неотъемлемой частью профес-
сиональной и личной  жизни человека, поскольку это открывает дороги во многие сферы мировой куль-
туры и науки. 

Но как показывает школьная практика, существует достаточно много слабых мест в системе обу-
чения иностранному языку. Так, несмотря на все усилия учителей, большинство школьников не готовы 
к «живому» контакту с иноязычной средой. А ведь основная цель обучения иностранного языку заклю-
чается в развитии коммуникативной компетенции и в умении применять полученные знания в процессе 
говорения, письма, чтения и аудирования. Это все приводит к выводу о необходимости модернизации 
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процесса обучения иностранным языкам с целью повышения увлеченности и мотивации школьников. 
Зачастую учителя утверждают, что в начальных классах гораздо легче мотивировать учащихся к 

изучению иностранного языка. Как правило, сначала школьники горят желанием узнавать что-то новое, 
проявляют интерес в изучении культуры и языка других стран. Но при встрече с первыми трудностями 
и непониманием увлеченность угасает. Возникает противоречие между высокой потребностью в знании 
иностранного языка в современном обществе и отсутствием у учащихся увлеченности к его изучению. 

Это противоречие обусловлено рядом причин, одной из которых является стереотипность в ра-
боте учителя, а именно в применении одних и тех же методов обучения, форм организации учебной 
деятельности. Привычный для преподавателя ход урока становится скучным для учащихся. Таким об-
разом, методические традиции способствуют потере интереса у школьников к изучению востребован-
ного сегодня иностранного языка. 

Деятельностная основа урока как фактор интереса учащихся 
Фактор формирования интереса у учащихся к учебному материалу должен быть отправной точ-

кой вариативности работы учителя на уроке. Так, для создания условий возникновения интереса  к 
учению педагогу необходимо приложить все усилия еще на этапе планирования каждого занятия . 
Прежде всего, следует применять разнообразные методы обучения, от активности которых непосред-
ственно зависит интерес учащихся. В роли подобных форм выступают создание проблемных ситуаций, 
требующих от учащихся активной поисковой деятельности, новизна преподнесения материала, эмоци-
ональная окраска, творческие задания. 

Необходимо помнить, что познавательный интерес – это один из важных мотивов учения школь-
ников и достижение этого мотива и есть цель работы учителя. Как отмечает Г.И. Щукина, познаватель-
ный интерес должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывать сильное влияние на его 
развитие [2, с. 116]. Под влиянием познавательного интереса ученики творчески подходят к выполне-
нию любого задания. И если сам учитель будет стремиться к нестандартному и интересному для уча-
щихся уроку, то это же стремление к «новому» сформируется в сознании учеников. 

Отметим и тот факт, что проблема вариативности в работе учителя не всегда была столь акту-
альной, каковой она является в настоящее время. В античной и средневековой педагогике необычное, 
то есть выходящее за рамки  установленных канонов преподавания, было фактически недопустимым. 
Учителя, нарушавшие общепринятые правила строго наказывались. Позднее, когда урок стал основной 
формой организации обучения, возникала тенденция его совершенствования, изменения в целях по-
вышения его качества и эффективности.  

Так, в процессе долгих дискуссий и исследований были предложены более эффективные формы 
организации урока. Все это правомерно и по отношению к урокам иностранного языка, где появляются 
усовершенствованные методы преподавания. Прежде всего, они направлены на формирование уме-
ний коммуникации на иностранном языке. То есть обучение приобретает коммуникативную окраску и 
включает свободу творческого поиска учащихся. 

Так, по мнению И.Л. Бим, актуальным дидактическим направлением сегодня является творчески 
ориентированное обучение – «resource – band teaching» [3, с.40]. 

В данном подходе большая часть заданий имеет творческую окраску. Именно креативный эле-
мент коммуникативно-ориентированного метода позволяет организовать в учебном процессе примене-
ние иностранного языка в продуктивной деятельности и включать общение в любую ситуацию. 

Средства обучения как элемент вариативности урока 
Еще несколько лет назад основная деятельность учащихся на уроке подкреплялась только ис-

пользованием учебного пособия. Сегодня в процессе обучения иностранному языку применяются воз-
можные мультимедийные средства, позволяющие повысить интерес и мотивацию учащихся. По мне-
нию Е.С. Полат, Интернет технологии создают уникальную возможность для обучающихся пользовать-
ся аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, то есть создавать естественную 
иностранную среду [4, 14]. 

Широкий спектр возможностей предоставляет и применение учебного кино на уроках иностранно-
го языка, где важное место занимают навыки и умения восприятия и понимания иноязычной речи на 
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слух. Фильмы об истории и культуре стран изучаемого языка помогают школьникам визуально позна-
комиться с реалиями и традициями других стран, что, несомненно, подпитывает их интерес к новому и 
неизвестному. 

Большое количество современных компьютерных программ позволяют учащимся участвовать в 
различных викторинах и  играх на иностранном языке. Желание проверить свои знания, победить в 
конкурсе, выйти на новый уровень познавательной игры мотивирует ребят на активное пополнение 
словарного запаса и активное использование своих знаний иностранного языка. 

Рассматривая тенденции совершенствования урока иностранного языка, особое внимание необ-
ходимо уделить структуре урока, которая также претерпела существенные изменения. На смену шаб-
лонной структуре, имеющей ряд недостатков, пришли уроки с игровой основой. Это уроки-
конференции, викторины, лингвистические КВН, уроки-путешествия и другие. Они помогают повысить 
эффективность обучения иностранному языку, именно благодаря возникновению интереса у учащихся 
к учебному материалу. Коллективная и групповая формы общения в процессе подобных уроков помо-
гают естественно и результативно включить ребят в обсуждение на иностранном языке. Сам ходу уро-
ка должен быть продуман таким образом, чтобы интерес учащихся поддерживался на протяжении все-
го занятия. Таким образом, возник вопрос, насколько эффективно учителя-предметники применяют ва-
риативность в работе на  своих уроках. 

В ходе нашей научно-исследовательской работы был проведен опрос-беседа среди учителей 
иностранного языка на базе средней общеобразовательной школы № 56 г. Набережные Челны. В ре-
зультате исследования 30% опрошенных преподавателей сохраняют верность традициям обычного 
урока и не видят зависимость эффективности обучения от вариативности занятий. Среди тех учителей, 
которые стремятся и применяют различные формы и методы обучения с целью повышения интереса 
учащихся к предмету, была выделена, прежде всего, оригинальность структуры урока. 

 Основываясь на своем опыте, учителя подтверждали, что именно нестандартные уроки форми-
руют интерес учащихся к изучению материала. Однако, при подготовке и проведении нетрадиционных 
форм занятий учителя, как правило, сталкиваются с некоторыми трудностями. Во-первых, это нехватка 
времени. Во-вторых, недостаток грамотной методической литературы и четких инструкций. В-третьих, 
зачастую недостаточный уровень владения иностранным языком самих учеников. Все эти трудности 
отрицательно влияют на стремление учителей использовать вариативный подход в процессе подготов-
ки к занятию.  

Учитывая актуальность данной проблемы, мы считаем целесообразным: 
- усилить теоретическую подготовку учителей в сфере творческой деятельности в процессе пре-

подавания иностранных языков; 
- формировать потребность и мотивировать самих преподавателей на совершенствование со-

держание современного урока и методики его проведения; 
- материально обеспечить школы и кабинеты современными средствами обучения и новейшими 

учебно-методическими комплексами; 
- активнее внедрять в деятельность учителей новаторский педагогический опыт коллег. 
На наш взгляд, в настоящее время существуют все предпосылки для модернизации современно-

го урока с целью повышения эффективности учебного процесса и усиления интереса школьников к 
изучению иностранных языков. Важно понимать, что отдельный учитель не может кардинально изме-
нить весь процесс обучения. Однако необходимо отметить, что педагог, прежде всего, должен начать с 
усовершенствования собственной деятельности. Изменение отношения учителя к своему делу, повы-
шение его личной компетенции и мотивации в процессе преподавания обязательно положительно от-
разятся на увеличении заинтересованности учащихся в получении новых знаний.  

Конечно, эффективным будет комплексный подход в решении данной задачи. Необходимо объ-
единить усилия государства и школы в решении вопроса повышения мотивации учащихся к обучению 
иностранного языка. Компенсационные выплаты и письма благодарности педагогам будут выступать в 
роли дополнительной стимуляции учителей в процессе разработки нестандартных уроков и примене-
нии современных форм и методик обучения иностранным языкам. 
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Аннотация: Авторами статьи рассматривается процесс внедрения и реализации всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в высших учебных заведениях. В 
статье обозначены основные сдерживающие факторы внедрения ГТО, а также разработаны предло-
жения, способствующие формированию положительного отношения к реализации данного комплекса. 
Ключевые слова: ГТО, социологический опрос, система физического воспитания, сдерживающие 
факторы, здоровый образ жизни. 
 
THE INTRODUCTION OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX "READY FOR LABOR AND DEFENSE" 

IN HIGHER EDUCATION: A SOCIOLOGICAL SURVEY 
 

Berezhnaya Elena Sergeevna, 
Vdovenko Marina Vasilevna 

 
Abstract: the Authors consider the process of implementation and realization of the all-Russian sports com-
plex "Ready for labor and defense" (TRP) in higher education. In order to organize an effective set of 
measures to implement this program, a sociological survey was conducted among students of higher educa-
tional institutions on the example of the Institute of service and entrepreneurship (branch) of DSTU in Shakhty. 
The article identifies the main constraints to the implementation of GTO, as well as proposals that contribute to 
the formation of a positive attitude to the implementation of this complex. 
Keywords: TRP, sociological survey, system of physical education .limiting factors of a healthy lifestyle. 

 
В качестве одной из приоритетных задач социальной политики государства является формиро-

вание здорового образа жизни населения, посредством которого обеспечивается воплощение в жизнь 
гуманистических идей, ценностей и норм, предоставляющих широкий спектр для выявления физиче-
ских и умственных способностей людей, удовлетворения личных интересов и потребностей, увеличе-
ния человеческого потенциала и повышения качества жизни различных категорий граждан в стране. 
Формирование эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человече-
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ского потенциала и укрепление здоровья населения, является частью программы совершенствования 
государственной политики в области физической культуры и спорта.  

Для решения этих задач необходимо создание эффективной государственной системы физиче-
ской подготовки населения. Одним из самых масштабных физкультурно-спортивных мероприятий в 
нашей стране вновь стал комплекс ГТО, введённый в действие Указом Президента РФ [1]. Комплекс 
ГТО, являясь одним из важнейших элементов воспитательной деятельности, выступает в качестве 
мощного механизма формирования у современной российской молодежи таких мировоззренческих 
устоев, как патриотизм и гражданственность. Стоит отметить, что согласно «Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в РФ» к 2020 году 80% молодежи России должны быть привлечены к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом [2]. 

На сегодняшний день существует множество публикаций в ведущих научных журналах, посвя-
щенных проблеме внедрения комплекса ГТО, однако особое внимание уделяется рассмотрению тре-
бований и нормативов, а не изучению общественного мнения, что, в свою очередь, порождает необхо-
димость выявления общественного мнения различных групп, а именно студентов, как наиболее актив-
ной социальной группы, с целью определения ведущих принципов комплекса и формирования эффек-
тивной стратегии реализации программы. 

С целью изучения общественного мнения, а также проведения целенаправленной и эффектив-
ной работы по вовлечению различных социальных групп к сдаче норм ГТО, нами проведен социологи-
ческий опрос среди студентов Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 
ДГТУ в г. Шахты. В качестве способа социологического опроса был выбран выборочный онлайн-опрос 
по интерактивной анкете, в котором приняли участие 196 обучающихся. Так, согласно анализу стати-
стических данных, около 60% обучающихся знают о существовании норм ГТО, из которых 52% поддер-
живают введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Не 
ознакомлены с нормами комплекса 48%, что свидетельствует о необходимости повышения эффектив-
ности деятельности, осуществляемой в рамках реализации комплекса, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Около 63% от общего количества опрошенных не планируют проводить допол-
нительную подготовку для сдачи норм комплекса ГТО и около 80% респондентов не интересуются ин-
формацией, связанной со сдачей норм, что обуславливает необходимость усиленного вовлечения сту-
дентов в физкультурно-спортивную деятельность. Стоит отметить, что из числа опрошенных студентов 
20% не поддерживают и 24% категорически не поддерживают введение ГТО. 

Как показали результаты исследования, реализация комплекса ГТО должна быть основана на 
принципе добровольности (96%). Среди важных составляющих комплекса ГТО следует отметить необ-
ходимость привлечения студентов к дополнительным занятиям спортивно-оздоровительного характе-
ра, так как лишь около 10% респондентов планируют дополнительно, самостоятельно заниматься фи-
зической культурой для сдачи норм. При пропаганде сдачи норм комплекса ГТО необходимо учитывать 
мотивационный аспект [2, с. 618]. Так, для 31,5% респондентов, занимающихся физической культурой и 
спортом, мотивацией служит возможность улучшения телосложения, 29% акцентируют внимание на 
достижении здорового образа жизни, 4% имеют ориентацию на достижение спортивных показателей и 
для 5% опрошенных занятия физической культурой является средством достижения успехов вне сфе-
ры физической культуры. 

Стоит отметить, что на эффективность реализации комплекса ГТО существенное влияние оказы-
вает степень использования потенциала СМИ, Интернета и прочих информационно-коммуникативных 
технологий, включая реализацию общенациональных пропагандистских кампаний. Согласно проведен-
ному опросу, в качестве основных каналов донесения необходимой информации выступает Интернет 
(52%), телепередачи (11%) и общение с преподавателем по физической культуре и спорту (27%). 
Необходимо отметить, что лица, систематически занимающиеся физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью, в 10 раз реже употребляют алкоголь и табачные изделия, что свидетельствует о необхо-
димости уделять внимания при пропаганде подготовки студентов к сдаче норм ГТО не только на по-
следующее улучшение физического состояния, но и на воспитательный аспект. 

В ходе проведенного социологического исследования нами определены факторы, сдерживаю-
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щие воздействие на эффективное внедрение комплекса ГТО. Так, в качестве доминантных сдержива-
ющих факторов выступают следующие: нехватка свободного времени (37%), отсутствие необходимых 
условий для подготовки к сдаче (16%), отсутствие материально-технической базы для реализации ком-
плекса (47%). Для эффективной реализации комплекса необходимо организовать условия для занятий 
физической культурой и спортом по месту жительства, так как 90% обучающихся указывают на отсут-
ствие спортивных сооружений по месту жительства. Для достижения данной цели необходимо, на наш 
взгляд, активизировать работу по формированию и созданию организационной основы развития физи-
ческой культуры и спорта, в регламент организации и проведения  которых необходимо включать обя-
занности по пропаганде здорового образа жизни и созданию необходимых условий для выполнения 
требований, предусмотренных комплексом ГТО. 

Таким образом, согласно анализу статистических данных, можно сделать вывод о необходимо-
сти контроля не столько количественных показателей, сколько создания и поддержания существующих 
условий, необходимых для сдачи норм ГТО. Тем самым, для активизации сдачи норм ГТО необходимо 
улучшить научно-методическое сопровождение комплекса с привлечением научного и материально-
технического потенциала. 
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Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) была разработана 

в конце XX века в США. Ее авторы: Стил, Мередит, Темпл, Уолтер,- являются членами консорциума 
“За демократическое образование”. С 1996г. технология распространяется совместно институтом “От-
крытое общество”, Международной читательской Ассоциацией и Консорциумом Гуманной педагогики и 
прошла апробацию в школах многих стран. В российской педагогической практике технология приме-
няется с 1997 года. 

Создатели технологии модифицировали идеи свободного воспитания (А.Ковальчукова) и творче-
ского саморазвития личности (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, М. Монтессори), дея-
тельностного подхода к обучению (А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принципы личностно-
ориентированного образования (Э.Фромм, К. Роджерс, Э.Н.Гусинский, В.В. Сериков, Е.В. Бондарев-
ская), а также идеи эвристического обучения (А.В. Хуторской) и довели их до уровня технологии. Тех-
нология РКМЧП – универсальная, проникающая, “надпредметная” технология, открытая к диалогу с 
другими педагогическими подходами и технологиями. Это, прежде всего, подход, не являющийся спо-
собом разукрасить урок, доставить детям удовольствие от использования игровых приемов, групповых 
форм работы, частой смены деятельности. Это совершенно четкая структура, имеющая в своей основе 
развивающие и воспитательные цели [1]. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 
характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 
информационному полю. 

Критическое мышление есть мышление самостоятельное, которое начинается с постановки во-

Аннотация: Данная статья посвящена теме «Технология развития критического мышления через чте-
ние и письмо». Исследуются особенности технологии развития критического мышления. Рассмотрены 
отличительные черты технологии. Выявлены преимущества применения данной технологии. 
Ключевые слова: технология, обучение, развитие, мышление, чтение, совершенствование.  
 

TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH READING AND WRITING 
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Abstract: This article is devoted to the Topic "technology of development of critical thinking through reading 
and writing". The features of critical thinking development technology are investigated. The distinctive features 
of the technology are considered. The advantages of using this technology are revealed. 
Keywords: technology, learning, development, thinking, reading, improvement. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 233 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

просов, которые нужно решить. Критическое мышление это точка опоры для мышления человека, это 
естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Критическое мышление означает 
мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся 
путем наложения новой информации на жизненный личный опыт. В этом и есть отличие критического 
мышления от мышления творческого, которое не предусматривает оценочности, а предполагает про-
дуцирование новых идей, очень часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. 
Однако провести четкую границу между критическим и творческим мышлением сложно. Можно сказать, 
что критическое мышление - это отправная точка для развития творческого мышления, более того, и 
критическое и творческое мышление развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) представляет собой 
целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 
направлена на то, чтобы заинтересовать ученика, то есть пробудить в нем исследовательскую, творче-
скую активность, задействовать уже имеющиеся знания, затем – представить условия для осмысления 
нового материала и, наконец, помочь ему творчески переработать и обобщить полученные знания [2]. 

Технология РКМЧП направлена на достижение образовательных результатов: 
 умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным пото-

ком в разных областях знаний; 
 пользоваться различными способами интегрирования информации; 
 задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
 решать проблемы; 
 вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и пред-

ставлений; 
 выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окру-

жающим; 
 аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 
 способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); 
 брать на себя ответственность; 
 участвовать в совместном принятии решения; 
 выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; 
 умение сотрудничать и работать в группе и др. 
Отличительные черты технологии РКМЧП: 
 надпредметный характер; 
 технологичность; 
 усвоение информации и развитие рефлексивных и коммуникативных способностей; 
 сочетание навыков работы с текстом и общения по поводу текста; 
 применение способов работы с текстом как инструмента самообразования человека [3]. 
В основу технологи положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов (стадий). 
Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и 
обобщение приобретенных знаний. 

Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся ранее зна-
ния, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит непосредствен-
ная работа ученика с текстом, причем работа, направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда со-
провождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые поз-
воляют отслеживать собственное понимание. При этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это 
и письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал. 

Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик формирует личностное от-
ношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискус-
сии. Именно здесь происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом вновь 
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приобретенных знаний. 
Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформиру-

ют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 
Учащемуся надо освоить свой текст, выработать собственное мнение, выразить себя ясно, 

доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение слушать и слышать другую точку зрения, по-
нимать, что и она имеет право на существование. 

Популярным методом демонстрации процесса мышления является графическая организация 
материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают 
учащимся ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое 
воплощение [4]. 

Таким образом, технология развития критического мышления через чтение и письмо дает воз-
можность личностного роста школьника, приобщает ребенка к духовному опыту человечества, разви-
вает его ум, индивидуальность. Технология открыта для решения большого спектра проблем в образо-
вательной сфере. Она представляет собой набор особых приемов и стратегий, применение которых 
позволяет выстроить образовательный процесс так, чтобы обеспечить самостоятельную и сознатель-
ную деятельность учащихся для достижения поставленных учебных целей. РКМЧП помогает учителю 
заменить пассивное слушание и пересказ на активное участие учащихся в образовательном процессе, 
и тем самым повысить эффективность занятий. 
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"Обучение нельзя довести до основательности без возможно более частых и особенно искус-

но поставленных повторений и упражнений" 
Я.А. Каменский 

 
Повторение пройденного материала является одним из главных вопросов, который позволят до-

стичь точных и глубоких знаний, а также способствует повышению успеваемости учеников. Новый ма-
териал базирует и накладывается на ранее пройденные и изученные темы, которые становятся фун-
даментом, поэтому без надлежащего сохранения и понимания раннее изученных тем, без возможности 
повторить их  в нужный момент, изучение нового материала всегда будет сопровождаться трудностя-
ми, и не будет давать эффекта. 

На уроке математики повторение осуществляется на каждом этапе учебного процесса: при объ-
яснении нового материала, проведении самостоятельных и контрольных работ, проверке знаний и так 
далее. Оно вытекает из самой программы учебного курса, поэтому для того, чтобы обучение дало по-

Аннотация: статья посвящена вопросу организации повторения изученного материала в процессе обу-
чения школьников математике. Авторы предлагают осуществлять этот процесс посредством математи-
ческих диктантов.  
Ключевые слова: повторение изученного материала,  математический диктант, обучение математике. 
 

THE TECHNOLOGY OF THE REPETITION OF THE MATERIAL STUDIED BY MEANS OF 
MATHEMATICAL DICTATIONS 

 
Danilova Natalya Aleksandrovna, 

Shustova Anastasia Aleksandrovna, 
Zykova Ekaterina Konstantinovna 

 
Abstract: the article is devoted to the organization of repetition of the studied material in the process of teach-
ing students mathematics. The authors propose to carry out this process through mathematical dictations. 
Key words: repetition of the studied material, mathematical dictation, learning mathematics. 
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ложительные результаты необходимо систематическое повторение предшествующего материала, свя-
занного с данной темой. Систематическое повторение – это деятельность, направленная на совершен-
ствование усвоенной ранее учебной информации, благодаря которой трансформируются знания и 
умения с целью структуризации как фактора их закрепления. Рассмотрим существующие формы по-
вторения материала: 

1. Повторение через понятия - понятия и определения лежат в основе любой темы по матема-
тике, они являются основой для осознания теории, являются базой для формирования логических свя-
зей и осознания теоретического материала.  

2. Повторение теоретического материала. 
Теоретический материал может повторяться в различных формах: 

 устный ответ по плану ученика основных теоретических положений изучаемого материала; 

 лекция учителя; 

 лекция учителя с запланированными ошибками; 

 лекция—диалог вдвоем (учащиеся); 

 зачет по контрольным вопросам; 
3. Визуальное повторение (через чертежи, схемы, таблицы). Повторение осуществляется эф-

фективнее через информацию визуального характера, это могут быть задания с использованием блок-
схем или опорных блоков. 

4. Повторение, обобщение учебного материала через задания продвинутого уровня- решения 
задач повышенной сложности(самостоятельно, в классе, с подробными комментариями) 

5. Повторение и обобщение через задания исследовательского характера- задания носят 
творческий характер (развертка объемной фигуры и т.д.) 

6. Повторение с помощью математического диктанта 
Более подробно остановимся за такой форме повторения как математический диктант.  
Математический диктант - это метод обучения, который стимулирует учебно-познавательную де-

ятельность учеников, подается в устной форме в виде короткой письменной работы, могут подаваться 
в нескольких вариантах. Систематическое использование математических диктантов является техноло-
гическим приемом, который позволяет держать высокую планку общей осведомленности учащихся обо 
всем раннее пройденном материале. Математические диктанты активизируют и тренируют внимание 
школьника, позволяют диагностировать пробелы в знаниях каждого ученика, развивают логическое 
мышление, сформировывают привычку сосредотачиваться, экономить время, писать самое важное, 
приучают к организованности. 

Математические диктанты могут содержать следующие виды заданий: 

 терминологические (направленные на усвоение математических понятий); 

 операционные (задачи на вычисление, преобразование); 

 логические (задания, требующие оценить истинность фразы или выражения). 
Математические диктанты выполняют в учебном процессе следующие функции: 

 являются способом организации и управления учебно-познавательной деятельностью уча-
щихся, позволяющим включить в работу весь класс; 

 служат средством целенаправленного формирования и проверки знаний, умений и навыков, 
позволяющим получить срочную обратную связь; 

 являются формой реализации индивидуального подхода в обучении; 

 служат средством организации повторения изученного материала. 
В таблицах 1 и 2 приведены примеры математических диктантов. 
Математические диктанты являются одной из форм письменной работы, наряду с контрольной и 

самостоятельной работой являются продуктивным способом взаимодействия учителя и учеников. В 
среднем на математический диктант отводится 8-15 минут, поэтому проводить его лучше в начале или 
в конце урока. Учащимся, которые не привыкли к математическим диктантам,  воспринимать задания 
на слух сложно, но если их проводить часто и систематически, то школьники приучаться выполнять за-
дания на слух, и ценность такого умения неоспорима. 
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Таблица 1 
Диктант по теме: «Вертикальные углы» 7 класс 

1) Продолжите предложение: «Два угла называются вертикальными, если…» («Если стороны одно-
го угла являются продолжением сторон другого угла, то такие углы…»). 
2) Чему равен угол, вертикальный углу в 470 (1230)? 
3) У двух углов общая вершина, каждый из этих углов равен 600 (400). 0бязательно ли эти углы вер-
тикальные? 
4) Может ли при пересечении двух прямых образоваться четыре тупых (острых) угла? 
5) Сумма двух углов, образованных при пересечении двух прямых, равна 1500(1700). Могут эти уг-
лы быть вертикальными? 
6) Один из углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равен 400 (1200). Найдите 
остальные углы. 
7) Один из углов, которые получаются при пересечении двух прямых в 3 раза больше другого. 
Найдите эти углы. 
8) Один из двух углов, который получается при пересечении двух прямых, в 8 раз меньше другого. 
Найти эти углы. 

 
Таблица 2 

Математический диктант по теме: « Квадратные уравнения» (8 класс) 

1) Дайте определение понятию «квадратное уравнение»; 
2) Выпишите коэффициенты квадратного уравнения: 4x2 – 3x + 9 =0; 
3) Формула вычисления дискриминанта для нечетного b; 
4) Составьте квадратное уравнение по его коэффициентам и проверьте, является ли число х кор-
нем этого уравнения: a=2, b=-3, c=1; х=0,5; 
5) Приведите пример неполного квадратного уравнения;  
6) Сколько корней имеет уравнения, если D>0 и D<0? 
7) Сформулируйте теорему Виета; 
8) Вычислите дискриминант: 2х2 + 5х- 7=0; 
9) Запишите формулу корней квадратного уравнения. 

 
Для диктантов лучше использовать листы бумаги, на которых школьники будут ставить номера за-

даний и коротко записывать ответы на них. По окончании диктанта листы сдаются на проверку учителю. 
Оценки выставляются  с учётом числа правильно решенных заданий. Рационально будет если перед тем 
как начать диктант осведомить учащихся о норме оценок. Вопросы диктанта можно разделить на «лёг-
кие», «средние» и «сложные» и в зависимости от этого ставить баллы от 1 до 3. Итоговая оценка - это 
сумма набранных баллов. Ответы ученики могут проверить самостоятельно, обменявшись друг с другом 
работами, если ответы на диктант написать на закрытой доске или оформить в презентации. Напротив 
правильного ответа ученики могут ставить «+» или «– » - напротив ошибочного. Проверка на уроке даёт 
возможность сразу узнать свой результат, закрепить  материал, задать возникшие вопросы.  

Трудность в проведении математических диктантов заключается в необходимости подготовки 
текстов. Каждый диктант должен составлять часть системы, совокупность которой охватывает все важ-
ные вопросы программы, притом они должны проводиться с определенной частотой, а это возможно 
только при предварительной подготовке к преподаванию всего курса или хотя бы годичного. Проведе-
ние диктанта требует от учителя  весьма большого напряжения: чтение заданий в наиболее благопри-
ятном темпе, слежение за классом, реагирование на практические неизбежные сбои. Также если тре-
буется иллюстрация к вопросам, то необходимо заранее подготовить способ представления данного 
задания. Часть трудностей можно избежать, если использовать готовые диктанты,  которые можно 
найти в книге Г.Г. Левитас «Математические диктанты по алгебре» и «Математические диктанты по 
геометрии». 



238 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, математические диктанты являются важной частью обучающего процесса. Они 
позволяют сразу выявить проблемные стороны и устранить их. Развивают мыслительные процессы у 
школьников. Математический диктант включает как понятийные, так и вычислительные задания. Про-
водя его в конце темы, мы осуществляем повторение всех основных изученных моментов. Поэтому 
повторение с помощью диктанты мы считаем крайне эффективным. 
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Целью данного обучения выступает развитие физической культуры как метода становления ин-

дивида и возможности целенаправленного использования средств физической культуры и спорта для 
сохранения, укрепления здоровья студентов, их психофизической подготовки и самоподготовки. 

Практическая деятельность демонстрирует тот факт, что жизнь студента (за исключением, если 
никто преднамеренно и регулярно не занимается физическими упражнениями) принадлежит к малопо-
движному аспекту. Ведь двигательная инициативность, ее динамичность рассматривается как нужная, 
эволюционно сформировавшееся условие нашего биопрогресса. 

Это означает, что все отрицательные последствия гиподинамии, касающиеся организма, непре-
менно скажутся на здоровье в целом. А ведь так просто избежать этого, включив в свой образ жизни 
оптимальный режим двигательной активности. Для этого наиболее оптимально подходит оздорови-
тельно-рекреативная физическая культура в основу, которой входят: ходьба, бег, ходьба на лыжах, иг-
ры, туризм и т.д. 

Таким образом, те негативные результаты, которые следуют из-за пренебрежительного отноше-
ния к физической культуре, влекут за собой проблемы со здоровьем, такие как гиподинамия, которая 
затрагивает весь организм человека, и это, безусловно, отразится на здоровье человека. Необходимо 
заниматься физическими упражнениями, укреплять свой организм, это будет способствовать форми-
рованию повышению уровня самочувствия, повышению сил и выносливости индивида.  Для этого, с 

Аннотация: Сегодня рекреационная физическая культура является важным явлением в жизни студен-
тов. Ведь изучение проблемы здорового образа жизни молодого поколения в мире, в ее социокультур-
ном аспекте обусловлено определенной спецификой этой социально-профессиональной, социально-
демографической группы, принципами ее становления и развития, а также положения и роли в социу-
ме. От их физического и психического состояния, социального благополучия, спокойствия во многом 
зависит работоспособность будущих специалистов в любой сфере общественной жизни. 
Ключевые слова: физическая культура, студент, здоровье, личность, здоровый образ жизни. 
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Abstract: Today, recreational physical education is an important phenomenon in the life of students. After all, 
the study of the problem of a healthy lifestyle of the young generation in the world, in its socio-cultural aspect 
is due to the specific nature of this socio-professional, socio-demographic group, the principles of its formation 
and development, as well as the position and role in society. Their physical and mental condition, social well-
being, peace of mind largely depends on the performance of future professionals in any sphere of social life.  
Key words: physical culture, student, health, personality, healthy lifestyle. 
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целью улучшения здоровья, его сохранения существует физическая рекреация. 
Под физической  рекреацией обычно понимают часть физической культуры, которая направлена 

на применение физических упражнений в целях восстановления работоспособности, повышения уров-
ня жизни людей и самочувствия в целом. 

Рекреативные методы физической культуры обладают высокой доступностью для студентов с раз-
ной степенью физической подготовленности к занятиям, физического становления личности, ее подго-
товки, также  и обеспечивают природную, т.е. естественную необходимость в моторной активности. Из 
числа подобных форм все чаще акцентируют внимание на занятия физкультурой, спортивные игры, ак-
тивный отдых, развлечения (путешествия, физкультурно-спортивный отдых, прогулочная ходьба и ходь-
ба в целом, обучения в тренажерном зале и прочие типы моторной инициативности индивида). 

Все чаще говорится о вопросе приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни, что 
достаточно актуально в наше время. С каждым годом все больше появляется количество тех студен-
тов, которые способны посещать занятия ЛФК. Данное положение в обществе студентов позволяет 
сделать вывод о снижении уровня развития скоростных качеств и общей выносливости людей. К тому 
же, это отражается на дальнейшей жизни студентов, их общего развития, укрепления организма стано-
вится достаточно большой проблемой. 

Так, моторное восстановление также как тип адаптивной физической культуры способен удовле-
творять нужды человека в покое, например, чувственном, т.е. эмоциональном, также активном отдыхе, 
увлекательном проведении цивилизованного досуга, замене типа работы на другую занятость (смена 
деятельности), поэтому и существуют различные методы и средства рекреационной работы. 

Целью рекреации в физическом воспитании учащихся считается: возобновление их интеллекту-
альной и физической трудоспособности в процессе тренировочных занятий, а кроме того самооптими-
зация с помощью различных средств и методов. В таком случае понимается то, что согласно сущности 
понятия, способствует физической рекреации и акцентирует внимание на ее иные типы и виды. 

Важно отметить то, что задача физической рекреации учащихся никак не заменяет цели их физи-
ческого обучения, становления и развития личности, а расширяет ее. Физическая рекреация способна 
изменять физические показатели человека, но также и его физиологические особенности. Данная задача 
анализируется согласно показателям степени умственных и физических способностей индивида, и раз-
вивает их как раз физическая рекреация с помощью определенных воздействий на организм человека, 
таких  как активный отдых, различное применение ряда игр, проведение рекреационных мероприятий. 

Имея желание и необходимость самосовершенствовать свое тело важно использовать различ-
ные физические упражнения, непосредственно направленные на это, ведь исход – улучшение состоя-
ния организма, а также физической подготовки, стремления реализовывать свои силы и возможности, 
принимать участие в общественных рекреационных мероприятиях, которые непосредственно способ-
ствуют укреплению и повышению самочувствия. 

Обладая желанием и стремительно применяя различные физические процедуры, физическая 
рекреация делает людей лучше, улучшая самочувствие и их собственное физическое положение, и 
готовность к различным физическим занятиям. Физические занятия отображают подобный уровень ма-
териальных и физических способностей индивида, её независимости, которые дают возможность ей 
более рационально осуществить собственные первоосновные возможности и способности, благопо-
лучно осуществлять их содействие в требуемых окружению и желанных поставленных целях  самим 
человеком, увеличивают её адаптационные способности и повышают ее общественную эффективно-
сти. То есть способность применять свои силы в различных физических упражнениях и, в целом, ис-
пользование возможностей на благо общества. 

Уровень физической безупречности обусловливается тем, в какой степени физическая рекреация 
предлагает актуальную базу с целью последующего формирования и становления личности, ее само-
совершенствования, в тот или иной степени владение новейшим высококачественным методам и спо-
собам формирование человека, совершенствование его тела и духа. 

В базе возможного — осмысленный подход учащихся к физической культуре в целях самосо-
вершенствования и высококлассной продолжительной работы. Физическая рекреация обладает теми 
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требуемыми познаниями, взглядами, практическими умениями, разрешающие правильно осуществлять 
свою моторную активность, также под контролем присутствия поддержки преподавателей и друзей. 

Один с более значимых образующих условий рекреации, который содействуют выработке при-
вычки к постоянным упражнениям – приобретение наслаждения, получение удовольствия от занятий 
физической культурой, какая проявляется в «мышечном удовольствии». Данная процедура базируется 
на выработке организмом адреналина, который в свою очередь побуждает работу ретикулярного ком-
плекса мозга индивида. 

Одним из средств  рекреации является любая физическая занятость человека, направленная на 
восстановление здоровья, а также игры, развлечения. Недаром, занятия этим видом деятельности ор-
ганизуют в высших учебных заведениях, в школах, в различных организациях. Ведь его главной целью 
является организация активного отдыха и деятельности, связанной с досугом, а не достижение лишь 
каких-то показателей в спорте. 

Один из способов физической рекреации считается каждая физическая занятость, а кроме того – 
игры, развлечения, активный отдых. Ведь не случайно, обучение данным типом работы практикуют в 
высших учебных заведениях, в школах, в разных организациях. Так как, основной целью рекреации 
считается организация развлечений и игр, активного отдыха, связанной с цивилизованным досугом, а 
никак не результат наращения мышечной массы, как в занятиях физической культурой, также в любом 
ином виде спорта. 

Таким образом, развитие и изменение процесса управления, которое касается рекреации и ее 
активного проявления среди молодого поколения – одна из самых актуальных вопросов нашего време-
ни и в теории, и методике преподавания, физической культуры, обучения и воспитания личности. А ее 
решение будет способствовать снятию психологической утомляемости в любой сфере занятости чело-
века, а также улучшению качеств личности, ее становления, а также ее функциональных показателей, 
повышению уровня здоровья студентов и улучшению их самочувствия. 
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Совершенствование системы обучения, стимулируемое социальным заказом общества, посто-

янно усложняет и требования к выпускникам школ. Сегодня уже не достаточно овладеть учащимися 
суммой знаний, важное значение придается задаче научить школьников учиться, другими словами, – 
научить их хотеть учиться.  

Проблема мотивации учебной деятельности традиционна и для педагогической психологии. Изу-
чением ее роли, содержания, видов мотивов, их развития и целенаправленного формирования зани-
мались в разные годы Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.И. Божович, А.К. Маркова, Г.С. Абрамова, М.В. 
Матюхина, Г.И. Щукина, Б.И. Додонов, П.М. Якобсон и др.  

Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для личности выбранная 
внутренняя мотивация есть основной критерий ее сформированности, то есть учащийся получает удо-
вольствие от самой деятельности, значимости для личности непосредственного ее результата [1]. 

Как показывают исследования, мотивы изучения математики у учащихся претерпевают измене-
ния, начиная с начальной школы и до основной. В начале, приступая к изучению математики в началь-
ной школе, у учащихся преобладает интерес от узнавания нового, доселе неизвестного. Однако моти-
вы возможного применения знаний в будущем недостаточно сильны в борьбе с каждодневными труд-
ностями в обучении математике. Поэтому постепенно от класса к классу интерес ослабевает и вытес-
няется необходимостью сдавать ЕГЭ по математике. 

Для формирования мотивации учения учителя и педагоги используют различные образователь-
ные технологии, нетрадиционные формы и методические приемы обучения. В условиях модернизации 

Аннотация: В статье автор рассматривает понятия: «мотивация», «технология», «педагогическая тех-
нология», «игровая технология». Автор проводит анализ опыта работы учителей математики по приме-
нению игровых технологий для формирования мотивации учащихся к изучению математики.  
Ключевые слова: мотивация учащихся к изучению математики, игровые технологии. 
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MATHEMATICS 
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Abstract: In the article the author considers concepts: "motivation", "technology", "pedagogical technology", 
"game technology". The author analyzes the experience of teachers of mathematics on the use of gaming 
technology to form the motivation of students to study mathematics. 
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российского образования подрастающего возникают различные модели обучения и воспитания 
учащихся. В различных типах школ используются собственные подходы к организации учебно-
воспитательного процесса, в том числе и новые оригинальные технологии обучения и воспитания 
школьников. В связи с этим в педагогике встречаются различные понятия: «технология», 
«педагогическая технология», «образовательная технология», «технология обучения», «технология 
воспитания», «технология развития личности», «технология педагогического воздействия», 
«технология творческой деятельности» и др. 

Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, технология есть «совокупность 
производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное 
описание способов производства» [2, c.849]. В данном понимании определение технологии 
ориентировано на материальное производство.  

В педагогике понятие «технология» имеет несколько другое понимание.  
Так, В.П. Беспалько видит педагогическую технологию школы как систему, в которой 

последовательно воплощается на практике заранее спроектированный учебно-воспитательный 
процесс [3].  М.В. Кларин определяет педагогическую технологию как системность и конструирование 
учебного процесса, гарантирующих достижение поставленных целей [4]. Н.Е. Щуркова считает, что 
педагогическая технология – это сумма научно обоснованных приемов воспитательного воздействия на 
человека или группу людей [5].  

Кроме того, это целая область профессиональной подготовки педагога, связанная с его 
творчеством и мастерством. Эта позиция особенно интересна тем, что открывает новое направление в 
подготовке педагога – его активную практическую игровую подготовку.  

В контексте нашего исследования рассматривается понятие «игровая технология», а именно, 
организация процесса обучения математике с использованием различных видов игр. В связи с 
вышесказанным, определим, что понимается под игровой технологией в педагогических 
исследованиях. 

Л.А. Байкова под игровой технологией понимает «определенную последовательность операций, 
действий, направленных на достижение учебно-воспитательных целей» [6, с.13]. Она же дает 
следующее определение образовательных игр – «это активные методы, используемые в учебно-
воспитательном процессе с целью достижения педагогических целей» [6, с.12]. Также автор выделяет 
несколько функций образовательных игр: обучающая (развитие общеучебных умений и навыков), 
развивающая (развитие различных психических функций), воспитывающая (развитие качеств личности, 
общей культуры) [6]. 

Широкое распространение игровых технологий выдвигает задачу разработки такой концепции 
строения игровой деятельности, которая могла бы стать основой проектирования (разработки) новых 
обучающих игр, одновременно давая возможность объяснения особенностей игры как вида 
педагогической деятельности. Наиболее развернуто картина строения игровой деятельности 
представлена в концепции А.Н. Леонтьева. Им выделены следующие признаки игры: а) потребность, 
которой отвечает игра, безотносительна к предметному результату деятельности; б) эта деятельность 
характеризуется таким строением, когда мотив лежит в самом процессе [7].  

Для каждого вида игр существует своя технология.  
Игровая технология, развиваясь и совершенствуясь, может перерасти собственные рамки, то 

есть повыситься в статусе и стать методикой, если задачи, которые она решает, оказываются 
определяющими для той деятельности, в состав которой она входит, и соотносится с мотивами этой 
деятельности. Например, игровая технология становится игровой методикой, если заменяет собой все 
остальные технологии в определенной сфере образования и воспитания. 

Таким образом,  игровая технология представляет собой определенную последовательность 
действий, операций педагога по отбору, разработке, подготовке игр, включению учащихся в 
игровую деятельность, осуществлению самой игры, подведению ее итогов и результатов.  

Анализ опыта учителей математики по использованию игровых технологий на уроках математики 
(Е.И. Адамович, Г.Р. Герасимовой, О.В. Дементьевой, А.Е. Логачева, Л.Р. Макуевой, О.Ю. Сазоновой, 
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Е.Н.Сафенковой и др.) мы пришли к выводу, что это позволяет решить следующие задачи обучения и 
воспитания: а) повысить у учащихся интереса к учебным занятиям в целом; б) обеспечить рост 
познавательной активности школьников в процессе обучения; в) приобрести навыки принятия 
ответственных решений в разнообразных сложных жизненных ситуациях, которые моделируются в 
процессе проводимой игры; г) улучшить отношения между участниками игры и их педагогами; д) 
повысить самооценки участников игры, так как у них появляется возможность от слов перейти в 
конкретному делу и проверить свои способности; е) измененить отношение к окружающей 
действительности, снять страха перед неизвестностью. 

Игровая технология позволяет приобретать навыки уверенного поведения в сложной обстановке, 
вырабатывает точность и внимание при выполнении конкретных обязанностей, приучает быстрее 
осознать и анализировать результаты своей деятельности. 

Таким образом, игру и игровую технологию следует рассматривать как самостоятельную 
педагогическую ценность, видеть в ней эффективную школу жизни и максимально использовать ее 
педагогические возможности в формировании мотивации учащихся к изучению математики. 
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 ДВФУ  г. Уссурийск 
 

 
В последнее время все большее внимание стало уделяться специальным технологическим и мето-

дологическим элементам для студентов педагогических университетов в области охраны здоровья, кото-
рые осуществляются в рамках эколого-валеологического обучения, как единой, сбалансированной системы. 

Под эколого-валеологическим образованием мы понимаем процесс приобретения знаний о здоро-
вом стиле жизни, о закономерностях становления, сохранения и развития здоровья человека под влия-
нием абиогенных и биогенных факторов среды, овладения умениями сохранения и совершенствования 
личного здоровья и биоэнергоинформационного равновесия в природных экосистемах, оценки формиру-
ющих его факторов, а также овладения умениями его построения, освоения методов и средств пропаган-
ды здоровья и здорового образа жизни и формирования экологического сознания, индивидуальной, эко-

Аннотация: в статье рассмотрена сущность формирования эколого-валеологических знаний и умений 
у студентов педагогических профилей при изучении дисциплины «Основы медицинских знаний». Кон-
кретизированы и уточнены основные понятия исследования: «культуротворческая образовательная 
технология», «активизация учебной деятельности». 
Ключевые слова: эколого-валеологические знания, основы медицинских знаний, культуротворческая 
образовательная технология, активизация учебной деятельности, будущий педагог. 
 

FORMATION OF ENVIRONMENTAL-VALLEY KNOWLEDGE AT STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGH 
SCHOOL IN THE PROCESS OF LEARNING THE AREAS OF MEDICAL KNOWLEDGE 

 
Tishchuk Aleksey Sergeevich 

 
Abstract: in the article the essence of the formation of eco-valeological knowledge and skills among students 
of pedagogical profiles in the study of the discipline "Fundamentals of medical knowledge" is considered. The 
basic concepts of the research are clarified and refined: "cultural-educational educational technology", "activa-
tion of educational activity". 
Key words: ecologo-valeological knowledge, the basics of medical knowledge, cultural educational 
technology, the activation of educational activity, the future teacher. 
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логической и валеологической культуры личности в ракурсе глобальных эколого-валеологических про-
блем, возникающих в условиях техногенных преобразований в окружающей среде[1; 2, с.109]. 

Весьма серьезная проблема, которая встала перед педагогической наукой, является создание спе-
циальной системы, которая бы в будущем способствовала формированию эколого-валелологических 
знаний и в последующем бы пригодилась студентам в дальнейшей их профессиональной детальности. 
Реализации подомной системы, возможна в процессе обучения основам медицинских знаний, поскольку 
этот курс имеет большой потенциал. 

В проведенном нами исследовании, мы придерживались тех суждений, которые были рассмот-
рены в работах С.И. Архангельского, считавшим, что компонентный анализ обязан показывать педаго-
гическую систему, как углубленное, быстро развивающие образование, которое отражает главнейшие 
элементы подготовки будущих учителей, его системообразующие причины, а так же условия и факто-
ры, с помощью которых функционирование этой  системы будет правильное. 

Главная задача, которая возникла перед нами, это рассмотреть педагогическую систему с учетом 
компонентов, предложенных С. И. Архангельским, в которых формирование валеологических и эколо-
гических знаний и навыков для будущих педагогов, будут сформированы непосредственно в единстве 
структурных и функциональных элементов, где структурные элементы это : организационные формы и 
методы, содержание и цель . 

Создание педагогической системы подготовки эколого-валеологических знаний и навыков среди 
студентов, привело к необходимости определения конечной цели - подготовка студентов к улучшению 
здоровья в образовательных учреждениях. 

Многие ученые (З.И. Тюмасева, В.П. Казначеев, Н.Н. Малярчук, Н.В. Третьякова и др.) отмечают, 
что непрерывная интенсификация образовательного процесса подвергает школьников стрессу, а как 
результат – истощение нервной системы[3]. Этот факт наиболее четко подтверждается в то время, ко-
гда дети переходят из начальной школы в среднюю. Это связано с увеличением объема и сложности 
работ, характера информационной нагрузки, усложнением форм отношений между учителем и учени-
ком, а также повышенным риском возникновения конфликтных ситуаций. 

В сложившейся ситуации проблема обучения экологическим и валеологическим знаниям среди 
студентов, которые будут проводить оздоровительные мероприятия в общеобразовательных органи-
зациях, становится все актуальней. А сложная проблема должна решаться сложными методами и 
средствами. 

Чтобы решить эту проблему, с которой сталкиваются студенты с первых дней вузовского обуче-
ния, мы разработали культурнотворческую образовательную технологию. 

Под культуротворческой образовательной технологией следует понимать отрефлексированную на 
определённой ступени профессионального сознания логическую расстановку действий, отображающую 
объективный, в наибольшей степени сгармонизированный к некоторым условиям, воспроизводимый путь 
приобретения конкретной цели, направленный непосредственно на реализацию и авторизацию резерв-
ных, творческих возможностей всех сторон педагогического процесса, поддержание их здоровья и предо-
ставляющий не только знания, умения и навыки, но формирование и окончательное развитие личности, 
которая создает саму себя как соучастницу «культурного диалога», прикладывая личный труд. 

Качественные изменения в системе обучения студентов и переориентация деятельности учите-
лей являются результатом внедрения культурных образовательных технологий. Эти изменения в ос-
новном связаны с поиском особенно эффективных и оптимальных форм и методов обучения, которые 
позволяют студентам перейти от объяснительно-иллюстративной формы обучения, предусматриваю-
щей репродуктивные действия студента, перейти к развивающей, основанной на творческо-поисковых 
действиях обучаемых. Образовательные методы, которые будут поставлены правильно, смогут вовле-
кать студентов в образовательный процесс не как пассивный объект, а как равноправного, находяще-
гося примерно на одном уровне с преподавателем, участника, что исключается при традиционном спо-
собе обучения. Перестройка высшего образования требует, чтобы активные методы обучения занима-
ли ведущие позиции учебного процесса, для чего будущий педагог должен овладеть более глубокими и 
научно обоснованными методами управления учебной и познавательной деятельностью, которые ак-
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тивируют творческие способности будущего учителя. Под активизацией учебной деятельности в своих 
исследованиях мы понимаем целенаправленную деятельность преподавателя, устремленную на раз-
работку и применение содержания, форм, методов, приемов, средств и технологий обучения, позволя-
ющих повысить интерес и активность в формировании эколого-валеологических знаний, умений и 
дальнейшего их применения на практике в будущей профессиональной деятельности [4, с.86-88]. 

В процессе обучения студентов в области медицинских знаний  мы применяем культуротворческую 
образовательную технологию. «Основы медицинских знаний», как учебная дисциплина, играет ведущую 
роль в формировании эколого-валеологических знаний. Поскольку нынешний человек живет в мире есте-
ственных, техногенных, социальных и других опасностей, которые постоянно угрожают его здоровью и 
жизни других людей, он должен иметь представление об этих опасностях, как они влияют на организм 
человека, уметь предотвращать, защищать и оказывать помощь в случае возникновения чрезвычайных 
ситуациях, в результаты которых был нанесен какой-то вред жизни и здоровью обучающихся. 

Особенность осваиваемой дисциплины заключается в ее интегрированном характере и комплек-
соном решении поставленных задач, когда человек рассматривается как целостная система, находя-
щиеся во взаимной и прочной связи с окружающей средой. Но для успешного овладения содержанием 
дисциплины, с дальнейшим развитием в области здоровья, требуются знания, навыки и владения, ко-
торые были полученные учащимися при изучении курсов биологии, химии, экологии и основ медицин-
ских знаний. Хотелось бы отметить, что учебная дисциплина «Основы медицинских знаний» имеет 
междисциплинарные связи с другими учебными дисциплинами, которые студенты изучают в первый 
год обучения, такие как «Анатомия, физиология и гигиена человека», «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Педагогика». В результате будущие учителя используют полученные знания для успешной педа-
гогической практики в образовательных организациях, проводят научные исследования, участвуют в 
образовательной и развлекательной деятельности в повседневной жизни, чтобы сохранить и укрепить 
свое здоровье и здоровье других людей. Знания, полученные в области основ медицины, способствуют 
формированию эколого-валеологических знаний. 

Конечной целью дисциплины «Основы медицинских знаний» является формирование знаний у 
студентов, мотивация вести безопасный и здоровый образ жизни, приобретение навыков для проведе-
ния оздоровительных мероприятий в образовательных организациях. Для любого вуза получение 
окончательного результата требует взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том 
числе педагогического процесса. 

Учебные и научные эколого-валеологические данные должны носить опережающий характер, 
основанный на новейших достижениях науки, то есть студент на первом курсе изучает медикобиологи-
ческие дисциплины, необходимые для развития знаний и навыков в области сохранения здоровья и 
является важной частью образовательного процесса. 

Одним из важнейших компонентов нашего исследования было изучение способности студентов в 
оказании первой медицинской помощи; методы защиты в чрезвычайных ситуациях; их готовность 
обеспечить безопасность жизни и здоровья учащихся, а также подготовку к оздоровительной деятель-
ности, которая соответствует ФГОС ВО и ОПОП. 

Нами были опрошены студенты факультета иностранных языков, 93% студентов знали о веду-
щей роли здорового образа жизни, но только 31% из них расценивали свой образ жизни как здоровый и 
безопасный.  

Исследования выявили то, что из всех опрошенных, только 17 % знают, как оказать первую ме-
дицинскую помощь, но их рассуждения были основаны лишь на теоретических знаниях, 13 % способны 
продемонстрировать приемы для оказания первой медицинской помощи, опираясь на навыки, которые 
были приобретены ранее в школе на уроках по предмету   «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Из общего числа студентов лишь 23 % были способны указать на опасные факторы и установить 
характер их воздействия на человека. Методы оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях, вызывали некоторые сложности у большинства студентов на начальных этапах дисциплины 
«Основы медицинских знаний». 

Для того чтобы определить готовность обеспечить защиту жизни и здоровья обучающихся и, как 
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следствие, готовность к оздоровительной деятельности были разработаны следующие критерии 
сформированности эколого-валеологических знаний 

 Низкий уровень. Студент не имеет теоретических знаний о защите жизни и здоровья обуча-
ющихся. Он не может оказать первую медицинскую помощь в результате возникновения  опасной ситу-
ации. Он не готов правильно разработать алгоритм безопасного поведения, использовать защитные  
методы соответствующие данной ситуации. 

 Средний уровень. Студент имеет некоторые теоретические знания о защите жизни и здоро-
вья обучающихся. Знает основные опасности, их свойства, классификацию и характеристики. Способен 
правильно определить соответствующие методы и способы оказания первой медицинской помощи. 

 Высокий уровень. Студент знает теоретические основы о защите жизни и здоровья обучаю-
щихся. Умеет правильно действовать в тех ситуациях, когда здоровью обучающихся был нанесен ка-
кой-то вред. Умеет определять причину возникновения и профилактику опасностей в профессиональ-
ной сфере деятельности нацеленных на обеспечение жизни и здоровья обучающихся и обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности. 

Исследование показало, что на начальном этапе большая часть студентов имели низкий уровень 
(51%) остальные студенты обладали среднем (49%). В конце курса «Основы медицинских знаний» сту-
денты показали более лучший результат, высокий уровень сформированности эколого-валеологических 
знаний теперь имели уже 78% студентов. Таким образом, мы можем сказать,  что результаты исследова-
ния показывают, что курс «Основы медицинских знаний» играет важную роль в развитии эколого-
валеологических знаний, а также подтверждает эффективность внедрения в образовательный процесс 
студентов педагогического вуза системы формирования эколого-валеологических знаний и умений. 
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Одним из инновационных направлений развития педагогической науки является тенденция к 

технологизации процесса образования. Зарождение идеи технологизации педагогического процесса 
связано с развитием компьютерных технологий.  Можно установить, что слово «технология» образо-
вано от латинских слов «технос» - искусство, мастерство, ремесло и «логос» - наука. Технологией 
обычно называют процесс переработки исходного материала с целью получения продукта с заранее 
заданными свойствами. Таким образом, под технологией следует понимать совокупность, единство и 
последовательность методов преобразования материалов с тем, чтобы получить продукцию с заранее 
заданными параметрами.  

Под технологией в педагогике принято понимать организационно-методический комплекс, связы-
вающий в единую технологическую цепочку задачи, содержание, средства обучения, деятельность 
преподавателя и учащихся [1].  

С позиций технологического подхода проектная технология в системе профессиональной подго-
товки студентов представляет собой набор процедур, системную совокупность личностных, инструмен-
тальных и методических средств, гарантирующих достижение конечного планируемого результата.  

Проектная технология рассматривается как сложный синтезированный продукт проектно-
практической деятельности, который в силу своей сложности и специфичности содержит немало 
направлений, как структурных, так и содержательных. Существенными признаками технологии можно 
назвать: гарантированное достижение целей и эффективность процесса обучения; оптимизация учеб-
ных действий, достижение результата в сжатые промежутки времени [2].  

Проектные технологии развились из метода проектов, и обозначились в литературе по педагоги-
ке под термином «метод проектов». В. Н. Стернберг установил, что истоки проектной технологии сле-

Аннотация: в статье рассматриваются инновационные особенности проектной деятельности, позво-
ляющие существенно повысить уровень мотивации и познавательной активности обучающихся. Дела-
ется вывод о том, что проектная технология обладает значительным инновационным потенциалом, 
способным влиять на оптимизацию учебного процесса. 
Ключевые слова: педагогическая технология, проектная технология, проектная деятельность, инно-
вационные возможности, профессиональная подготовка. 
 
Abstract: the article deals with the innovative features of project activities, which allow to increase the level of 
motivation and cognitive activity of students. It is concluded that the project technology has a significant inno-
vative potential that can influence the optimization of the educational process. 
Key words: educational technology, project technology, project activity, innovative opportunities, professional 
training. 



250 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дует искать в XVI в., идея проектирования приобрела статус педагогического метода на базе Королев-
ской Академии архитектуры в Париже, а с 1702 года проектная деятельность включена в расписание 
как основная форма обучения. С конца XVIII в. по конец XIX в. метод проектов прошел второй этап сво-
его развития. Третий период в развитии метода проектов можно отнести к рубежу XIX и XX столетий 
(1880–1915 гг.). К началу ХХ в. метод проектов получает распространение во всем мире, появляется 
множество экспериментальных школ, в которых обучение строится как по методу проектов, так и на 
основе его разновидностей (Дальтон-план). Именно в это время интерес к методу проектов возникает и 
в отечественной педагогике (А.С. Макаренко, Н.К. Крупская и т.д.).  В основу построения новых про-
грамм обучения предлагалось положить принцип организации познавательной деятельности учащихся 
при овладении учебным материалом, где метод проектов декларировался как инновационный путь 
приобретения знаний. В дальнейшем, 5 сентября 1931 г. Постановлением ЦК ВКП (б) «О начальной и 
средней школе» метод проектов был запрещен. Педагогическая практика выявила ряд недостатков, 
которые обнаружились в знаниях и умениях учащихся, вследствие чего резко снизилось качество обу-
чения. Основными причинами такого результата стали слабая разработанность методики проектной 
деятельности и отсутствие квалифицированных педагогических кадров.  

Последний период развития метода проектов длится с 1965 г. по настоящее время, берет свое 
начало в Германии в трудах И. Бастиона, Б. Бутмара и др. В современной педагогической науке суще-
ствуют различные трактовки метода проектов (Е.С. Полат, В.Н. Стернберг, Г.М. Коджаспирова,.). Так, 
Е.С. Полат полагает, что о методе проектов можно говорить как о целой педагогической технологии, 
которая включает в себя совокупность других методов обучения, главным образом творческих [2].  

Внедрение в процесс обучения студентов проектной технологии позволяет разрешить противо-
речие между необходимостью приведения современной системы высшего образования в соответствие 
с признаками постиндустриальной культуры. Такие свойства и особенности проектной технологии, как 
включение студентов в поэтапно усложняющуюся и разнообразную по содержанию и типам решаемых 
задач проектную деятельность; целенаправленное, непрерывное развитие проектного мышления в хо-
де выполнения академических и проектных заданий средствами мыслительной деятельности – анали-
за, синтеза, сравнения, развертывания и свертывания информации, абстрагирования, ассоциаций, во-
ображения, выявления и устранения противоречий, открывают большие возможности для   подготовки 
профессионалов, способных работать в команде и брать на себя ответственность в критических ситуа-
циях, обладающих компетенциями, необходимыми для нестандартного мышления и поиска инноваци-
онных способов решения различных задач [3]. 

В рамках проектной технологии применимы все виды обучения. Приоритетными из них можно 
назвать проектное, развивающее, личностно-ориентированное, проблемное обучение. Названные ви-
ды обучения способна реализовать проектная деятельность.  Специфику проектной деятельности в 
структуре проектной технологии определяет содержательно-процессуальный компонент проектной де-
ятельности, включающий теоретическое обучение, учебно-практическое обучение, самостоятельную 
работу (разработку проекта). Процессуальная сторона проектирования обычно осуществляется с по-
мощью функций управления (планирование, организация, анализ, контроль, регулирование). Это поз-
воляет разработать программу деятельности каждого участника образовательного процесса, преду-
сматривающую конкретные результаты, временные и ресурсные рамки, ограничения, уровень дости-
жения цели.  

Применение проектной технологии позволяет создать условия, при которых обучающийся может 
самостоятельно добывать знания или применять знания и умения, приобретенные ранее. При этом 
вместо действий по образцу осуществляются поисковые и исследовательские действия. Это обуслов-
лено тем, что процесс проектирования включает анализ проблемы, выработку оптимального пути ее 
решения, практическое решение и воплощение решения.   

Преимущества и широкие инновационные возможности проектной технологии раскрывают ее 
функциональные характеристики: при изучении нового материала способствует повышению интереса к 
обучению; при закреплении знаний позволяет воспроизвести профессиональную деятельность, мате-
риализовать основу обобщающей мыслительной деятельности студентов по изученному материалу. 
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Проектная технология обладает значительными инновационными ресурсами, оптимальное ис-
пользование которых позволит обеспечить реализацию технологического подхода к решению образо-
вательных задач в профессиональной подготовке студентов, инновационное воздействие  на традици-
онный процесс обучения в целях его совершенствования и повышения эффективности. 
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В условиях стремительного развития всех сторон жизнедеятельности человека (экономических, 

политических, технологических, информационных) изменяются требования, предъявляемые к челове-
ку, способному использовать все блага цивилизации. Обязательным условием нашего времени явля-
ется постоянное личностное и профессиональное развитие, изучение чего-то нового.  

Предложенное содержание обучения усваивается всеми учащимися по-разному и главная зада-
ча учителя: организовать учебный процесс так, чтобы за счет специально предусмотренных приемов 
учебной деятельности, использования инновационных педагогических технологий, развивающего 
учебного материала дать возможность каждому учащемуся проявить свою познавательную активность. 

Согласно ФГОС второго поколения, развитие личности в системе начального школьного обуче-
ния должно реализовываться через инвариантную основу образовательного и воспитательного про-
цесса, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий. 

В первую очередь овладение универсальными учебными действиями создает почву для само-
стоятельного успешного овладения новыми компетенциями. Формирование универсальных учебных 
знаний требует перестройки структуры учебных занятий, которая должна быть ориентирована на раз-
витие детской инициативы, способности самостоятельно принимать решения и нести за них ответ-
ственность. 

Учебная деятельность, как и любая другая деятельность, требует от человека проявления актив-
ности, осуществления определенных действий. Познавательные действия выступают в деятельности 
(в данном случае – обучения) мощным ресурсом достижения успеха, оказывая влияние на смыслооб-
разование, самооценку и самоопределение младших школьников.  

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие познава-
тельные универсальные учебные действия, сформулированные в стандартах второго поколения [1, с.90]: 

Аннотация: в статье рассматриваются познавательные универсальные учебные действия, сформули-
рованные в стандартах второго поколения; особенности формирования у младших школьников умений 
сравнивать, мыслить по аналогии и осмысливать информацию. 
Ключевые слова: познавательные УУД, мыслить по аналогии, сравнивать, осмысливать информа-
цию, младшие школьники. 
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 общеучебные, включающие в себя умение самостоятельно выделять и формулировать по-
знавательные цели; самостоятельный поиск необходимой информации; развитие навыков моделиро-
вания и преобразования моделей; постановка и формулировка проблемы, самостоятельная разработка 
алгоритма деятельности, направленного на решение данной проблемы; 

 универсальные логические, включающие в себя анализ объектов с целью выделения суще-
ственных и несущественных признаков; синтез; установление причинно-следственных связей; построе-
ние логической цепи рассуждений; доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование и другое; 

 постановка и решение проблемы: в первую очередь развитие навыка формулирования са-
мой проблемы, во вторую - самостоятельное создание способов решения проблем разного характера: 
творческого, поискового, исследовательского и т.д. 

В современной начальной школе обучение должно носить развивающий характер. По мнению 
всеми известного психолога Л. С. Выготского, учитель должен ориентироваться на завтрашний день в 
развитии ребенка, т.е. на зону ближайшего развития [2, c.56]. Педагог обязан помочь ученику развить 
те качества, которые находятся у него в зоне актуального развития, которые заложены у него с рожде-
ния. Этим качествам только нужно помочь раскрыться.  

Важным является развитие логического, интеллектуального мышления детей. Среди универ-
сальных логических действий мы считаем наиболее значимым умение сравнивать и мыслить по анало-
гии. Владея умением сравнивать, ребенку легче усвоить новый материал. По нашему мнению, компе-
тентный учитель должен сам подвести обучающихся к открытию новых знаний, умений и навыков, опи-
раясь на уже имеющиеся знания и умение сравнивать.  

Анализируя учебники и программы начальной школы, мы пришли к выводу о том, что умение срав-
нивать является важным и актуальным, начиная с первого класса. Н. Ф. Талызина акцентирует наше 
внимание на том, что умение сравнивать могло бы стать предметом специального усвоения младшими 
школьниками, так как оно оказывается не усвоенным большинством обучающихся до конца учебного го-
да. В противном случае это отражается на дальнейшей успеваемости в средних классах [3, с.34]. 

Умение человека сравнивать в большей степени способствует системности мышления. Поэтому 
так важна роль сравнения при формировании понятий, обобщений и систематизации знаний. Еще одно 
преимущество использования сравнения в обучении – это открытие перед учителем возможности бо-
лее доступно и визуализировано излагать учебный материал. 

Особенно важным умение сравнивать проявляется при изучении явлений, недоступных вообра-
жению, при усвоении знаний, которые выходят за пределы жизненного опыта человека. Данное умение 
позволяет углублять и уточнять изучаемый материал, помогает лучше сохранить его в памяти, выраба-
тывает умения систематизировать и классифицировать понятия, отношения и явления. 

Активная позиция человека в процессе овладения знаниями предполагает использование методов 
научного познания. Благодаря этим методам растет эффективность обучения у младших школьников.  

Умение мыслить по аналогии в обучении предполагает, что ученик включен в процесс получения 
знаний и, следовательно, происходит более доступное, прочное и осознанное усвоение учебного мате-
риала [4, с.95]. Умение мыслить по аналогии приучает обучающихся к исследовательской деятельно-
сти, содействует появлению новых ассоциаций, развивает их творческий потенциал. 

Среди общеучебных действий мы считаем наиболее важным умение понимать смысл текста. По 
нашему мнению, текстовая деятельность является одним и самых распространённых видов работ  на 
уроке. Успешное обучение детей невозможно без полноценного понимания читаемых текстов.  

Знаменитые педагоги, психологи, философы, историки, лингвисты и ученые разных специально-
стей обсуждают и изучают проблему понимания текста. Они считают, что данная проблема имеет меж-
дисциплинарный характер. В словаре С. И. Ожегова понимание трактуется как «способность осмыс-
лять, постигать содержание, смысл, значение чего-нибудь» [5, с. 551]. 

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров рассматривают понимание как процесс, который уста-
навливает связи неизвестного, нового с уже известным; составляет о чём – либо правильное понятие. 
Они акцентируют внимание на том, чтов педагогике понимание рассматривается как вторая ступень 
усвоения знаний учащимися после восприятия в процессе обучения [5, с. 116]. 
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Исходя из вышесказанного, мы видим, что существует множество умений, которыми должен 
овладеть школьник. Однако, наш взгляд, наиболее значимыми для младших школьников в условиях 
непрерывно изменяющегося мира становятся умения осмысливать информацию, сравнивать и мыс-
лить по аналогии. Если перечисленные умения не развивать в начальной школе, то при переходе в 
среднее звено, школьник будет испытывать трудности в обучении, школьной адаптации.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА В ДОМЕ 
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Дом ребенка – самостоятельная организация, в которой воспитываются дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в течение первых трех-четырех лет жизни. Одной из главных особенностей ра-
боты в доме ребенка является наличие различных вариаций нарушений психомоторного развития у 
воспитанников вследствие их неблагополучного генеалогического и биологического анамнеза. Следо-
вательно, главная задача, стоящая перед коллективом данного типа учреждения – обеспечить свое-
временное физическое и психическое развитие детей, подготовив их к жизни в обществе. Важным зве-
ном, способствующим получению хорошего результата в заданной цели, является логопед.  

Деятельность логопеда во всех видах учреждений, занимающихся развитием детей, имеет ха-
рактерные особенности. Многие дети поступают в дом ребёнка из социально неблагополучных семей 
или из больниц, имея низкий уровень общего развития и отсутствие опыта прохождения коррекционно-
развивающих занятий. У 60%-80% из них имеется органическое поражение центральной нервной си-
стемы, а так же другие нарушения врожденного и приобретенного характера. Состояние не более чем 
4,7% детей можно охарактеризовать соответствующим норме, однако данное понятие в этом случае 
относительное, поскольку ребенок, с первых дней жизни оставленный без попечения родителей, лишен 
полноценного общения. Учитывая столь разнообразный контингент воспитанников, логопед должен 
хорошо владеть знаниями детской психологии проблемного развития, уметь работать с детьми, имею-
щими синдром Дауна, разные формы ДЦП, ранний детский аутизм и другие патологии [1, с. 46].  

Характерной особенностью дома ребёнка является материнская депривация, узкий круг комму-
никативных взаимодействий и деформированный ход социализации ребенка. Становление речи в та-
ких условиях полностью зависит от педагогов, а в частности от логопеда, который должен помочь орга-
низовать работу по её развитию в группе наиболее оптимально. Кроме того специалисту, работающему 
с детьми лишёнными родителей, непременно следует обладать глубокой эмпатией, терпением, пони-
манием и эмоциональной стабильностью. 

Аннотация: в статье раскрывается специфика работы логопеда в доме ребенка с детьми раннего возраста.  
Ключевые слова: дом ребенка, речевая деятельность, ранний возраст. 
 

SPECIAL ASPECTS OF SPEECH THERAPIST WORK IN A CHILD CARE CENTER 
 

Dubovskaya Nataliya Alekseevna,  
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Abstract: the article reveals work specifics of a speech therapist in child care centers with children of early age. 
Key words: child care center, speech activity, early age. 
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Первоначальной целью коррекционно-педагогических мероприятий, проводимых в группе детей 
раннего возраста, является постепенное формирование у них потребности в вербальном общении, со-
ответствующей возрасту, на базе развития когнитивной активности детей, стимулируя тем самым про-
цесс становления самостоятельной речи. 

Принимая во внимание тот факт, что у воспитанников дома ребенка развитие высших психиче-
ских функций не соответствует возрастной норме можно говорить о связи деятельности логопеда с 
коррекцией умственной деятельности. Так как освоение родного языка ребенком со сложной структу-
рой дефекта представляется возможным только с опорой на сформированные интеллектуально-
языковые взаимоотношения, то среди направлений коррекционно-логопедической работы необходимо 
уделять внимание следующим: нормализации моторики артикуляционного аппарата; стимуляции лепе-
та, общения; вызову положительного эмоционального отношения к занятиям; выработке зрительных и 
слуховых дифференцировок; формированию понимания речи. 

Особые образовательные потребности воспитанников дома ребенка обуславливаются не только 
наличием нарушений речевого и психомоторного развития. Так как взросление детей происходит без 
родителей их психическое и соматическое состояние страдает в большей степени, что отражается в 
сниженной коммуникативной активности и нежелании познавать мир в диалоге со взрослыми. Отсюда 
следует, что  основной задачей логопеда является не только коррекция речи, но и способствование ее 
первоначальному становлению и развитию [3, с. 217].  

Логопед организует коррекционно-развивающее обучение, которое включает в себя систему за-
даний и упражнений по освоению речевых навыков и умений, а также языковых средств, которые 
должны создать у ребенка основу для формирования коммуникативной функции речи. На начальных 
этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей мимико-жестовой речи – невербальных 
форм общения, которые, однако, и в дальнейшем не утрачивают своей значимости, продолжая разви-
ваться и совершенствоваться наряду со становлением вербальной формы общения [4, с. 102].  

Многочисленные исследования ученых по данной проблеме свидетельствуют о том, что речевой 
материал лучше воспринимается и усваивается детьми в том случае, если затрагивает их эмоцио-
нальное состояние, вызывая заинтересованность в процессе познания. Отсюда следует, что наиболее 
эффективным способом проведения занятий является игра, то есть занятия выстраиваются в едином 
игровом сюжете и на одну лексическую тему, что, в свою, очередь способствует развитию речевой ак-
тивности и эмоциональной сферы детей. 

Проведение логопедических занятий осуществляется в соответствии с тематическим принципом. 
Каждая новая лексическая тема разбирается от двух до четырех недель в зависимости как от сложно-
сти осваиваемого материала, так и от уровня развития группы. Логопед совместно с воспитателем со-
ставляет занятие на одну лексическую тему, обеспечивая тем самым лучшее усвоение материала, в 
результате его многократного повторения. Таким образом, коллективная деятельность логопеда и вос-
питателя обеспечивает успешное формирование речевых навыков у детей и их активное использова-
ние в процессе общения. 

Важное место в коррекционно-развивающем обучении в условиях дома ребенка занимает работа 
по формированию предметной и игровой деятельности. В процессе развития предметных действий у 
ребенка происходит становлении ориентировочно-познавательной деятельности, появляются предпо-
сылки к развитию речи. Одновременно с этим, в ходе выполнения предметных манипуляций у детей 
улучшаются физиологические возможности рук, согласованность и плановость их движений, развива-
ется общая и мелкая моторика и зрительно-двигательная соотнесенность. Следовательно, предметная 
деятельность является приоритетным направлением в работе по формированию мышления, а затем и 
речи [2, с. 76]. 

Однако, несмотря на все сложности, работа логопеда в доме ребенка имеет ряд преимуществ 
как для детей, так и для самого педагога. В первую очередь, следует указать на то, что ранний возраст 
ребенка дает возможность не только благополучно произвести коррекцию различного вида отклонений, 
но и их компенсацию, так как детская психика еще не сформирована и достаточно пластична. Вторым 
положительным аспектом является отсутствие временного разрыва между обнаружением нарушений и 
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началом коррекционно-развивающих мероприятий по их устранению. В-третьих, работа с детьми про-
водится комплексно, то есть с привлечением при необходимости специалистов других профилей, что 
значительно улучшает результат. 

Таким образом, можно говорить о том что, для достижения положительных результатов в воспи-
тании и обучении детей раннего возраста в доме ребенка необходим комплексный подход, что означа-
ет создание оптимальных условий для всестороннего развития ребенка, важной составной частью ко-
торого является логопед. 
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Эндометриоз или эндометриоидная болезнь - это очень распространённое, особенно в послед-

ние годы, гинекологическое заболевание, когда схожая с эндометрием железистая ткань, разрастается 
за пределами матки женского организма. Термин "Эндометриоз" происходит от греческих слов endon-
внутри и metra-матка. Количество женщин детородного возраста в мире, страдающих от этого недуга, 
превышает уже 176 миллионов[1]. К сожалению, и в Ханты-Мансийском округе с каждым годом увели-
чивается число заболевших эндометриозом   женщин. 

Аннотация: Разработан и научно обоснован комбинированный метод применения гирудотерапии и 
антиоксидантов, фитолечения, оксигенотерапии, кинезиотерапии у больных генитальным эндометрио-
зом. В результате проведенных исследований доказано, что включение в комплекс гирудотерапии до-
стоверно повышает обезболивающее влияние, порог кожно-болевой чувствительности, вазотропное 
действие, нормализует кровообращение органов малого таза, восстанавливает генеративную функ-
цию, нормализует менструальную функцию и улучшает  показатели физического и психического компо-
нентов здоровья, приводит к  уменьшению размеров матки и регрессии очагов эндометриоза. 
Ключевые слова: гирудотерапия, антиоксиданты, оксигенотерапия, кинезиотерапия, фитолечение, 
эндометриоз. 
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Abstract: A combined method of application of hirudotherapy and antioxidants, phytotherapy, oxygenothera-
py, kinesiotherapy in patients with genital endometriosis was developed and scientifically substantiated. As a 
result of the research it is proved that the inclusion in the complex of hirudotherapy significantly increases the 
analgesic effect, the threshold of skin-pain sensitivity, vasotropic effect, normalizes blood circulation of the pel-
vic organs, restores generative function, normalizes menstrual function and improves physical and mental 
health components, leads to a decrease in the size of the uterus and regression of endometriosis foci. 
Key words: hirudotherapy, antioxidants, oxygen therapy, kinesitherapy, phytotherapy, endometriosis. 
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Территория Ханты-Мансийского автономного округа относится к дискомфортной и экстремальной 
для проживания человека. Ведущим фактором, пагубно влияющим на здоровье северян, является холод. 
Поэтому, люди вынуждены длительно находиться в помещении, что приводит к гипоксии и гиподинамии. 
Также, этому климату присущи резкие перепады атмосферного давления, влажности, освещенности и 
температуры атмосферного воздуха. Все это сочетается с неблагоприятным воздействием современного 
промышленного производства. Комплекс геофизических, экологических и погодных факторов сурового 
климата ХМАО – Югры приводит организм человека в состояние специфического напряжения, которое 
служит индикатором интегрального pиска и фоpмиpует уязвимость организма человека перед заболева-
ниями. В патогенетических механизмах развития любой северной патологии присутствуют: синдромы 
иммунной недостаточности, регенераторно-пластической недостаточности, липидной пероксидации, 
недостаточности детоксикационных процессов, метеопатий,   десинхроноз,   расстройства северного 
типа метаболизма, полиэндокринный синдром, северной тканевой гипоксии, психоэмоционального 

напряжения функциональной дисимметрии межполушарных взаимоотношений[2]. 
Некоторые из перечисленных синдромов являются ведущими в патогенезе такого заболевания 

репродуктивной системы женщин, как   генитальный   эндометриоз. До настоящего времени предметом 
дискуссии остаются классификация, этиология и патогенез генитального эндометриоза. Да и в лечении 
особого выбора нет, хирургический метод или медикаментозная терапия. В свою очередь хирургиче-
ское лечение может навсегда выключить у женщины репродуктивную функцию, а медикаментозная те-
рапия имеет множество побочных воздействий и осложнений. В гипокомфортных условиях Севера 
адаптация гомеостатических систем организма женщины проходит в напряжённом ритме. Поэтому 
необходимо применять нестандартный подход к лечению, где преобладающим будет действие на ВНС 
и гомеостаз. Этому вполне отвечает проведенное нами комплексное восстановительное лечение с 
применением гирудотерапии. 

Объектом настоящего исследования стали 100 женщин  больные генитальным эндометриозом, 
без эффекта от ранее проведенного медикаментозного лечения, с рецедивом эндометриоза после 
оперативного лечения, а также молодые женщины с сочетанными формами эндометриоза, в том числе 
с аденомиозом, страдающие первичным и вторичным бесплодием, радикальное оперативное лечение 
которых привело бы к выключению репродуктивной функции. Основными клиническими проявлениями  
генитального эндометриоза у этих женщин являлись: тазовая боль(53%), нарушения менструального 
цикла (75%) и бесплодие (42%). Женщины, принимающие участие в нашем исследовании были взяты 
из числа жителей, проживающих на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района на 
протяжении не менее 5 лет. Всем им проводилось комплексное лечение, с применением гирудотерапии  
от 1года до 3 лет курсами от 20 до 30 сеансов по 2-3 курса в год. Пиявки прикладывались на ромб Ми-
хаэлиса, Петитов треугольник, анальный треугольник, заднюю спайку, на переднюю брюшную стенку в 
области проекции матки и придатков, область проекции печени, теменная область головы, межбровье, 
основание шеи, солнечное сплетение, акупунктурные точки на ушах.  В дополнении к гирудотерапии  
пациентки получали  фитотерапию (фитосбор для лечения эндометриоза (Корсун В.Ф., Кухарский П.С., 
Никулина Е.В.), антиоксиданты (витамины Е, С, D, В1, В6, кальций, магний) и оксигенотерапию с кисло-
родным  концентратором New Life (Ньюлайф), оборудование американской компании «Air Ser», прово-
дилась кинезиотерапия в виде групповых и  индивидуальных занятий ЛФК.  

Предметом исследования явился анализ гематологических показателей и уровеней экспрессии  
онкоантигенов  СА 125, РЭА, СА19-9- маркеры рецидива эндометриоза. 

На первом этапе исследования принимали участие 1(основная) группа-100 женщин больные ге-
нитальным эндометриозом (до и после гирудотерапии) и 2 (контрольная) группа -80 здоровых женщин 
– жители Севера не менее 5 лет,  группа сформирована для определения нормальных показателей 
онкоантигенов  СА 125, РЭА, СА19-9. Возраст пациентов: 25–35 лет. По возрасту I и П группы пациен-
тов были сопоставимы. По анамнестическим данным, экстрагенитальной патологии, степени тяжести 
основного заболевания и репродуктивному анамнезу (количество беременностей), пациентки I группы  
были сопоставимы. Длительность заболевания у большинства больных была 3 года и более, у 5-она 
достигала 10 лет. При оценке социальных и материально-бытовых условий обследуемых групп женщин 
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и их трудовой деятельности особых различий выявлено не было.  
Больные 1 и 2 групп были отобраны в соответствии с разработанными критериями.  Критерии  

включения в первую группу: репродуктивный возраст, наличие генитального эндометриоза и эндомет-
риоз-ассоциированного бесплодия, отсутствие противопоказаний к проведению гирудотерапии. Крите-
рии  включения во вторую  группу: репродуктивный возраст, отсутствие эндометриоза и каких-либо ги-
некологических и соматических заболеваний. Критерии исключения для первой группы: отсутствие ге-
нитального эндометриоза, наличие сочетанных факторов бесплодия, злокачественные образования, 
противопоказания к проведению гирудотерапии, отказ пациентки от участия в исследовании. Критерии 
исключения для второй группы: наличие гинекологических и соматических заболеваний, отказ пациент-
ки от участия в исследовании. Полученные данные обработаны с использованием методов вариацион-
ной статистики, программой Microsoft Excel. Результаты представлены в виде средней арифметической 
и ее стандартной ошибки (М±m). Различия считались достоверными при р<0,05. Анализ показателей в 
сыворотке крови  онкологических маркеров СА 125, РЭА и СА 19-9 в группах до и после  лечения пока-
зал статистически значимые изменения (табл.1). 

Таблица 1 
Изменение концентрации онкомаркеров в сыворотке крови женщин, страдающих  

эндометриозом 

*группы достоверно отличаются (p<0,05) 
 
Показатель онкомаркера СА – 125 в группе женщин до проведения гирудотерапии составил 

17,12±0,73 Ед/мл (группы достоверно отличаются (p<0,05)). После лечения СА – 125 снизился до 
14,16±0,67 Ед/мл (группы достоверно отличаются (p<0,05)). В группе здоровых пациенток СА – 125 
7,19±0,39 Ед/мл (группы достоверно отличаются (p<0,05)). 

Уровень онкомаркера РЭА до гирудотерапии: 2,50±0,19 нг/мл(группы достоверно отличаются 
(p<0,05)). После лечения отмечено незначительное уменьшение этого онкомаркера до 2,02±0,15 
нг/мл(группы достоверно отличаются (p<0,05)). У контрольной группы: 1,50±0,09 нг/мл(группы досто-
верно отличаются (p<0,05)). 

Онкоантиген СА 19-9 до лечения: 9,41±0,93 Ед/мл(группы достоверно отличаются (p<0,05)). По-
сле гирудотерапии онкоантиген СА 19-9 уменьшился и составил 7,59±0,81 Ед/мл(группы достоверно 
отличаются (p<0,05)). В группе здоровых женщин 5,16±0,33 Ед/мл(группы достоверно отличаются 
(p<0,05)). Референсные значения: < 37 Ед/мл. 

В федеральных клинических рекомендациях по ведению больных эндометриозом определение 
онкомаркеров СА – 125, РЭА и СА 19-9 необходимо проводить для мониторинга заболевания. 

В нашем исследовании видно, что под действием БАВ секрета слюнных желез медицинской пи-
явки все онкомаркеры снизились. Это еще раз доказывает что гирудотерапия в сочетании с фитотера-
пией, оксигенотерапией, кинезиотерапией и применением антиоксидантов оказывает этиотропное и 
превентивное действие  у больных  генитальным эндометриозом. 

На втором этапе исследования у больных генитальным эндометриозом определялись и анали-
зировались гематологические показатели (лейкоциты, лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, СОЭ, 
эритроциты, гематокрит, гемоглобин, холестерин, ЛПВП, ЛПНП) до и после комплесного лечения. 

Анализ показателей крови в до и после  лечения показал статистически значимые изменения 
(табл.2).     

 
СА125 M±m 
Ед/мл 

РЭА M±m 
нг/мл 

СА19-9 M±m 
Ед/мл 

Контрольная группа 7,19±0,39* 1,50±0,09* 5,16±0,33* 

Исследуемая группа до 
лечения 

17,12±0,73* 2,50±0,19* 9,41±0,93* 

Исследуемая группа по-
сле лечения 

14,16±0,67* 2,02±0,15* 7,59±0,81* 
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Таблица 2 
Результаты статистической обработки гематологических показателей до и после лечения 

*группы достоверно отличаются (p<0,05) 
 
После комплексного лечения с применением гирудотерапии количество лейкоцитов снизилось: 

лейкоциты до лечения  7,71±0,18  10⁹/л, после лечения 5,73±0,11 10⁹/л (р<0,05). Мы связываем это не-
большое снижение количества лейкоцитов с перераспределением их в патологический очаг. Количе-
ство лимфоцитов после гирудотерапии имело тенденцию к снижению: до лечения лимфоциты 
1,48±0,04 10⁹/л, после лечения 1,08±0,02 10⁹/л (р<0,05). В то же время после гирудотерапии наблюда-

лись изменения в направлении моноцитарного (макрофагального) звена, который участвует в иммуно-
логической защите организма. Моноциты до лечения: 0,41±0,004 10⁹/л, после лечения 0,55±0,005 10⁹/л 

(р<0,05). Количество нейтрофилов тоже возросло после гирудотерапии. Нейтрофилы палочкоядерные 
до лечения 0,20±0,005 10⁹/л, после 0,29±0,001 10⁹/л (р<0,05); нейтрофилы сегментоядерные до лече-
ния  2,77±0,04 10⁹/л, после 4,13±0,05 10⁹/л (р<0,05). Наблюдалось незначительное снижение количе-

ства эритроцитов и  уровня гемоглобина в пределах физиологической нормы после лечения, связыва-
ем это с кровопотерей после гирудотерапии. Эритроциты до лечения 3,94±0,001 10¹²/л, после 
3,84±0,002 10¹²/л (р<0,05),  гемоглобин до лечения 123,1±0,19 г/л, после 120,1±0,03 г/л (р<0,05) . Гиру-
дотерапии сопутствовало увеличение СОЭ с 10,76±0,08мм/час до 16,6±0,14мм/час (р<0,05). Мы объяс-
няем этот факт тем, что акт укуса пиявки и кровососания способствуют активации фагоцитоза. После 
гирудотерапии мы отметили снижение гематокрита с 37,18±0,05% до 36,23±0,11% (р<0,05). Это свиде-
тельствовало о гемодилюции как факторе, улучшающем реологические свойства крови и нормализа-
ции местного гомеокинеза в очагах эндометриоза.  

В нашем исследовании у пациенток после проведенного комплексного лечения измененились по-
казатели липидного обмена. Это выражалось в снижении уровня общего холестерина, ЛПНП, повыше-
нии ЛПВП (рис. 6). 

Показатели холестерина и ЛПНП после гирудотерапии снизились: холестерин до лечения 
5,65±0,11 ммоль/л, после 4,44±0,007ммоль/л (р<0,05); ЛПНП до лечения 3,31±0,01 ммоль/л, после 
2,44±0,01ммоль/л (р<0,05). Уровень ЛПВП до лечения 1,05±0,008ммоль/л, после 1,28±0,002 ммоль/л 
(р<0,05). Вышеуказанные изменения липидного спектра крови у пациентов после гирудотерапии обу-
словлены  действием таких ферментов  в слюне пиявки, как холестерин-эстераза, аспираза. Они по-

Показатель до гирудотерапии 
(n=100) 

после гирудотерапии 
(n=100) 

Норма 

Лейкоциты (10⁹/л) 7,71±0,18* 5,73±0,11* 4,50-11,00 

Лимфоциты (10⁹/л) 1,48±0,04* 1,08±0,02* 1,20-5,20 

Моноциты(10⁹/л) 0,41±0,004* 0,55±0,005* 0,05-0,40 

Нейтрофилы палочкоядерные(10⁹/л) 0,20±0,005* 0,29±0,001* 0,04-0,3 

Нейтрофилы сегментоядерные 
(10⁹/л) 

2,77±0,04* 4,13±0,05* 2,5-5,5 

Скорость оседания эритроцитов 
(мм/час) 

10,76±0,08* 16,6±0,14*  < 20  

Эритроциты (10¹²/л) 3,94±0,001* 3,84±0,002*  3,80-5,10  

Гемоглобин (г/л) 123,1±0,19* 120,1±0,03* 117-155 

Гематокрит (%) 37,18±0,05* 36,23±0,11* 35,0-45,0 

Холестерин (ммоль/л) 5,65±0,11* 4,44±0,007* 3,2-5,6 

ЛПНП(ммоль/л) 3,31±0,01* 2,44±0,01* 1,92-4,51 

ЛПВП(ммоль/л) 1,05±0,008* 1,28±0,002* 0,86-2,28 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 263 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

вышают активность липопротеидлипазы, в результате чего в плазме крови снижается концентрация 
общего холестерина, ЛПНП, постепенно нарастает концентрация ЛПВП.  Под действием БАВ секрета 
слюнных желез медицинской пиявки  липидный обмен  возвращается в нормальные условия функцио-
нирования.  

 

 
Рис. 6.  Липидограмма до и после лечения с применением гирудотерапии 

 
До проведения нами комплексного лечения с применением гирудотерапии, большинство женщин 

получали гормональную терапию, и это привело к дислипидемии. Это еще раз показывает нам, что ме-
дикаментозная терапия в лечении генитального эндометриоза не обладает негэнтропийным эффектом, 
тем самым не приближает вектор состояния организма человека к пропорции «золотого сечения», то 
есть к такому состоянию гомеостаза, который характерен для здорового человека[3]. 

Положительное влияние гирудотерапии и её лечебное воздействие доказано динамикой клини-
ческой картины заболевания и исчезновением многих симптомов эндометриоза. Особого внимания за-
служивает динамика купирования болевого синдрома на фоне гирудотерапии (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Динамика купирования болевого синдрома у больных генитальным эндометриозом в 

процессе лечения методом гирудотерапии 
 
Если до начала лечения только 8% больных не отмечали болей, то после первого курса боли во 

время очередной менструации отсутствовали в 50% и на протяжении последующих 3-6 менструальных 
циклов - в 70%, то есть анальгезирующий эффект нарастал. Клинический эффект проводимого нами 
комплексного лечения с применением гирудотерапии выражался в нормализации менструального цик-
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ла у 75 из 75 больных, страдавших до лечения нарушением менструальной функции. Отмечено вос-
становление репродуктивной функции (наступление беременности у 15 женщин из 42, страдавших бес-
плодием). У всех обследуемых нами пациенток с генитальным эндометриозом после проведенного 
нами лечения уменьшились размеры матки и наблюдалась регрессия очагов эндометриоза.  

Заключение. Таким образом, использование в комплексе лечения метода гирудотерапии, 
направленного на нормализацию нарушений нейровазомоторного кластера, значительно повышает 
эффективность лечения, а положительная динамика клинической картины генитального эндометриоза 
(исчезновение болей, наступление беременности, улучшении качества жизни), нормализация показа-
телей крови  доказывает эффективность гирудотерапии, оказывающей многофакторное действие. 
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Аннотация: Цель работы – обосновать требования к способу оценки успешности и принципы оптими-
зации межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения. Материалы и ме-
тоды. Проведены теоретико-методологический анализ источников литературы, посвящённых исследо-
ванию проблемы охраны здоровья населения, и анонимный опроса по специально разработанной ан-
кете 279 врачей-организаторов. Результаты. Обоснованы требования к конструированию способа инте-
гральной оценки успешности межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья насе-
ления и принципы оптимизации этого процесса. Заключение. Реализация полученных результатов даст 
возможность целенаправленно управлять межсекторальным взаимодействием по вопросам охраны 
здоровья населения. 
Ключевые слова: Межсекторальное взаимодействие, охрана здоровья, население, оценка, оптимизация. 
 
INTERSECTORAL COOPERATION IN THE SPHERE OF PUBLIC HEALTH CARE: REQUIREMENTS FOR 

EVALUATION AND PTINCIPLES OF OPTIMIZATION 
 

Sidelnikov Sergei Alekseevich, 
Korshever Natan Grigorievich, 

Natashkina Elena Yurievna  
Abstract: The aim of the work has been to substantiate the requirements for the method to evaluate the effec-
tiveness and principles of optimization of intersectoral cooperation in the sphere of public health care. Materi-
als and methods. There have been carried out a theoretical-methodological analysis of scientific literature con-
cerning the investigation of the problem of public health, and an anonymous questioning of 279 physicians-
health care organizers according to a specially designed questionnaire. Results. There have been substantia t-
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Введение. Охрана здоровья населения – одна из важнейших проблем государства, общества. При 

этом особое внимание уделяется так называемому «межсекторальному взаимодействию», которое до 
настоящего времени реализуется недостаточно [1, 3-8]. В определённой степени такое положение связа-
но с отсутствием соответствующего механизма управления этим процессом, в котором, по всей вероят-
ности, должны быть предусмотрены соответствующие оценка успешности и технология оптимизации. 

Цель работы – обосновать требования к способу оценки успешности и принципы оптимизации 
межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения.  

Материалы и методы. Проведены теоретико-методологический анализ источников литературы, 
посвящённых исследованию проблемы охраны здоровья населения, и анонимный опроса по специаль-
но разработанной анкете 263 врачей, проходивших усовершенствование на факультете повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО Саратовский государ-
ственный медицинский университет им. В.И.  Разумовского Минздрава России по специальности «ор-
ганизация здравоохранения и общественное здоровье». Данные лица имели опыт организационной 
работы не менее десяти лет и коэффициент компетентности (средняя величина самооценки уровня 
теоретических знаний, практических навыков и способности к прогнозированию в области своей про-
фессиональной деятельности) ≥ 4,0 балла по привычной 5-балльной шкале [2, с.48]. 

Результаты. Обзор литературы по проблеме охраны здоровья населения, а также результаты 
собственных исследований позволили сделать заключение о том, что способ оценки успешности меж-
секторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения может быть сконструирован 
на базе теории принятия решений и должен соответствовать следующим требованиям:  

 иметь чёткую и конкретную межсекторальную основу – учитывать результаты соответству-
ющей деятельности всех заинтересованных секторов, к процессу оценки привлекать их представите-
лей и добиваться взаимодействия; 

 носить многодисциплинарный характер - с учетом сложного и многопланового процесса 
охраны здоровья населения использовать знания, информацию и опыт самых разных дисциплин, ши-
рокий набор методов, методик и процедур; 

 быть нацеленным на выявление неравенства в условиях для здоровья - недостаточно рас-
смотреть работу по охране здоровья сообщества в целом, важно оценить и положение различных уяз-
вимых групп; 

 использовать количественные и качественные данные, не считая одни важнее других, так 
как они обеспечивают оценку различным типом информации; 

 носить системный характер и производить оценку не отдельных самостоятельных показате-
лей, а функционирования всей системы работы по охране здоровья населения;  

 иметь чёткую градацию и достаточно подробное описание каждого информативного показа-
теля, например, его высокого, среднего, низкого уровней, с переводом в баллы;  

 разделять информативные показатели по степени важности в отношении результата меж-
секторального взаимодействия (системообразующего фактора) – для каждого определять коэффици-
ент значимости;  

 осуществлять интегральную оценку на основании сравнения с обоснованными модельными 
вариантами («отлично», «хорошо» и т.д.);  

ed the requirements for developing of the method of integral evaluation of the effectiveness of intersectoral 
cooperation in the sphere of public health care, and the principles of optimization of this process. Conclusion. 
Realization of the obtained results will make it possible to purposely control intersectoral cooperation in the 
sphere of public health care.  
Key words: intersectoral cooperation, health care, population, evaluation, optimization. 
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 представлять показатели, которые послужили причиной выставления той или иной инте-
гральной оценки, в том числе показывать, как повлияло на здоровье принятие тех или иных решений, 
то есть давать возможность обосновывать целенаправленные корригирующие мероприятия; 

 определять итоговую оценку с помощью машинной программы, доступной неподготовлен-
ному пользователю, позволяющей проводить сравнительную оценку любого числа территориальных 
образований.  

Кроме того, были обоснованы принципы оптимизации межсекторального взаимодействия по во-
просам охраны здоровья населения. 

1. Принцип целенаправленности оптимизации. Реализация данного принципа подразумевает: 
обоснование и постановку реальных целей, заданных в рамках адекватного нормативного правового 
поля; соответствие целей определённым свойствам (конкретность, измеримость, временные рамки, 
ресурсное обеспечение, согласованность с другими целями, адресность, своевременность, контроли-
руемость); необходимость реализации положения, в соответствии с которым управление целевой дея-
тельностью системы межсекторального взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения 
представляет собой совокупность директивных актов целенаправленного воздействия на объекты 
управления, основанных на анализе информации о них, позволяющей выявить соответствующие рас-
согласования – проблемы; при этом оптимизация заключается в обосновании и выборе такого управ-
ленческого решения, которое является наилучшим с точки зрения эффективности реализации целей 
межсекторального взаимодействия; учёт территориальных особенностей иерархии (иерархической 
структуры) межсекторального взаимодействия, объединение интересов всех заинтересованных секто-
ров, а также установление долевого участия, полномочий и ответственности с учётом баланса соблю-
дения целей каждого из них.  

2. Принципы системного подхода. Предполагают отношение к межсекторальному взаимодей-
ствию как к кибернетической системе управления, так и к функциональной системе, то есть реализацию 
принципов системного подхода: изоморфизма (все системы, независимо от уровня их организации и 
количества составляющих компонентов, имеют принципиально одну и ту же функциональную архитек-
туру); иерархии - определение заинтересованных секторов, направлений и значимости их взаимодей-
ствия; мультипараметрического взаимодействия - изменение показателей, характеризующих какой-
либо заинтересованный сектор, сказывается как на состоянии данной подсистемы, так и результатах 
функционирования всей системы.  

3. Принцип дифференциации, требующий обязательного учёта особенностей состояния и 
охраны здоровья различных категорий населения (жителей сельской и городской местности, различных 
возрастных групп, больных, инвалидов, безработных, мигрантов и т.д.). 

4. Принцип динамичности. Даёт возможность своевременно делать прогноз по каждой динами-
ческой линии развития межсекторального взаимодействия, детально прорабатывать различные воз-
можные варианты осуществления деятельности (альтернативы) с выбором оптимального, а значит 
учитывать возможные последствия принимаемых решений. Обеспечивает прогностический (опережа-
ющий) тип организации межсекторального взаимодействия и управления им, ориентирует на разработ-
ки, исследования и действия в тех областях, где с наибольшей вероятностью возможны прорывы. 

Логическим следствием принципа динамичности являются следующие три принципа.  
5. Принцип совершенствования механизмов анализа. Позволяет получать развёрнутую карти-

ну текущего состояния и возможных направлений коррекции организации и осуществления межсекто-
рального взаимодействия, сконструировать критериально-диагностический аппарат его оценки (опора 
на адекватные представления о реальности) и спроектировать базирующуюся на нём соответствую-
щую технологию оптимизации, сравнить фактически полученный результат оптимизации с ожидаемым 
(операционально определенным).  

6. Принцип гибкости. Реализация данного принципа обусловлена нестабильностью современ-
ного социально-экономического положения, требующей готовности к максимально адекватным измене-
ниям организации и осуществления межсекторального взаимодействия, разнообразным вызовам и 
неожиданностям, позволяет рационально распоряжаться имеющимися ресурсами.  
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7. Принцип стратегического планирования. Осознание отдаленных перспектив позволяет прак-
тичнее и целесообразнее подходить к задачам текущим, оптимизировать процесс использования всех 
ресурсов. 

8. Принцип развития коммуникации. Предполагает информатизацию и автоматизацию системы 
межсекторального взаимодействия. 

9. Принцип компетентности. Реализация данного принципа определяет необходимость органи-
зации и осуществления целенаправленной специальной (профессиональной) подготовки участников из 
состава заинтересованных секторов, базирующейся на обосновании значимости знаний о детерминан-
тах здоровья.  

10. Принцип демократизации - расширение участия общественности в оценке результатов меж-
секторального взаимодействия, определении перспектив развития форм и методов его организации. 

Заключение. Реализация перечисленных требований и принципов даст возможность организо-
вать и целенаправленно осуществлять межсекторальное взаимодействие по вопросам охраны здоро-
вья населения. 
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Флористика – разновидность декоративно-прикладного искусства, которое воплощается в созда-

нии флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из разнообразных материалов (цве-
тов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов, и т.д.), которые могут быть живыми, сухими, консервирован-
ными.1 В настоящее время представляется актуальным осмысление роли флористического дизайна в 
формировании эстетической культуры повседневности. 

Флористика имеет многовековую историю. Искусство создания художественных композиций из 
цветов ценилось с давних времен. Принято считать, что флористика как искусство зародилась еще в 
Древнем мире. Об этом свидетельствуют обнаруженные археологами артефакты: венок из полевых 
цветов, найденный у мумии Тутанхамона; настенные росписи с изображением ритуалов и обрядов, в 
которых использовались цветы; письменные свидетельства.  

В целом, цветочные композиции в Древнем мире использовались не как декоративный элемент, 
а как обязательное сопровождение различных ритуалов и обрядов, поскольку цветы имели символиче-
ское значение.  

В Древнем Египте существовало много видов ваз для цветов. Среди других цветочных предме-
тов декора можно отметить венки для волос, гирлянды, венки, цветочные воротнички. В древнеегипет-
ских папирусах были найдены подробные инструкции по обучению цветочному мастерству.  

Искусство флористики считалось «высшим даром богов», а люди, владеющие этим искусством, 
чтились наравне со жрецами и занимали высокое положение в обществе. У египтян сформировалась 
стойкая эстетическая потребность, ставшая прочной традицией, украшать как лачуги простых крестьян, 
так и дворцы знатных людей композициями из цветущих растений. Также было принято дарить букеты 
цветов женщинам, вне зависимости их ранга. 

В Древней Греции при составлении цветочных композиций значение имела как ее форма, так и 
входящие в ее состав элементы. Античная флористическая культура в первую очередь известна своим 

                                                        
1 Асманн П. Современная флористика. - М.: Культура и традиции, 2003. – 225 с. 

Аннотация: в статье представлена краткая история флористики, уделено внимание культуте Древнего 
Египта, Древнй Греции, европейской, японской и русской культуре, далее  говорится о роли флористики 
в формировании современного дизайна среды, который связан с культурой повседневной жизнедея-
тельностью человека. 
Ключевые слова: флористика, дизайн среды, экология и эстетика окружающей среды. 
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Abstract: the article presents a brief history of floristry, paid attention to the culture of Ancient Egypt, Ancient 
Greece, European, Japanese and Russian culture, then refers to the role of floristry in the formation of modern 
design environment, which is associated with the culture of everyday human activity. 
Key words: floristry, environmental design, ecology and aesthetics of the environment. 
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искусством создания венков и гирлянд. Они являлись атрибутом любого празднества. К этому периоду 
относится появление букета-скипетра. К временам античности восходит и традиция разбрасывать из 
шарфов или корзин ароматные лепестки живых цветов. В Древней Греции было традицией разбрасы-
вать лепестки роз в бассейнах и водоемах, на полу во дворцах, на постелях новобрачных, на улицах 
городов, приветствуя воинов-победителей. Пестрые лепестки, рассыпанные ковром, смотрелись очень 
празднично и ярко. Они наполняли воздух насыщенным сладким ароматом, который к тому же являлся 
естественным антисептиком. Известно, что во дворце императора Нейрона во время приемов и празд-
неств цветы и их лепестки сыпались на гостей прямо с потолка. 

Философия отношения греков к окружающему миру нашла отражение и в искусстве флористики. 
В их представлении живые цветы являлись образцами первозданной красоты и гармонии.2  

В конце V-VI веков в Европе интерес к флористике угасает. Это объясняется тем, что в период 
раннего средневековья церковь активно боролась с искоренением любых проявлений язычества. Все 
обряды, напоминавшие о древней религии, были объявлены запрещенными. Под запретом оказалась 
и традиция преподношения букетов цветов, поскольку она ассоциировалась с древними ритуалами 
жертвоприношения богам. Через несколько столетий ситуация кардинальным образом изменилась. 
Церковь стала проповедовать любовь ко всему живому. Уже в VIII – X веках стали возникать сады при 
монастырях. В них выращивали различные цветы и растения, в том числе и экзотические. В эпоху 
Средневековья цветы становятся символами богатства, изобилия и роскоши.  

Период Возрождения в европейском искусстве характеризовался возродившейся верой человека 
в красоту и гармонию окружающего мира. В это время художники заново открывают для себя есте-
ственную красоту цветов, они тщательно начинают подходить к изучению цветов. Одним из ключевых 
становится образ лилии, поскольку  он ассоциируется с чистотой и непорочностью Девы Марии. 

В Японии искусство флористики превратилось в сложное и утонченное ремесло. В отличие от 
большинства других культур, японцы используют растения достаточно экономно. Самым древним ис-
кусством цветочного оформления считается икебана. В Японии всегда помимо красоты цветов боль-
шое внимание уделяли листьям, траве, веткам. Изначально искусство икебаны строилось на филосо-
фии противодействия двух сил - света и тьмы, характеризующих Небо и Землю. Таким образом, глав-
ную основу аранжировки символизировали два главных элемента. В VII веке, при конфуцианстве, 
структуру икебаны дополнили третьим элементом, символизирующим человека. Так была выражена 
идея гармонического слияния человека и природы. 

На Руси первые букеты и цветочные композиции появились в эпоху раннего средневековья. 
Наиболее широко для их создания использовали полевые цветы и простые садовые растения. В Рос-
сии ХIX века появляются первые цветочные оранжереи, где начинают выращивать и редкие тропиче-
ские растения. В этот период букеты цветов начинают активно использовать в качестве подарка. В 
1830 г. в Петербурге была издана книга «Селам, или Язык цветов». В ней перечислена символика цве-
тов и приведено толкование значения букетов. Селам – это проекция мира людей на мир растений. 
Деревья, цветы, плоды ассоциируются с внешними и внутренними качествами людей, их чувствами, 
взаимоотношениями. Живые и искусственные растения являлись непременным атрибутом женских 
туалетов, символические букеты изображали в дамских альбомах.3 

Если говорить о роли флористики в формировании дизайна среды, то необходимо отметить, что 
средовой дизайн тесно связан с культурой повседневной жизнедеятельностью человека. Он формиру-
ет окружающую нас среду, которая окружает человека ежедневно. В культуре повседневности в насто-
ящее время проявляется тенденция к эстетизации привычных для нас вещей. Дизайн среды в этом 
случае рассматривается не просто как проектная деятельность, направленная на конструирование 
пространства, а как культурное его освоение, придание пространству человеческого измерения.4 

В настоящее время актуальными являются вопросы экологии и эстетики окружающей среды. 

                                                        
2 Вишнякова С.В. История флористики. – Екатеринбург, 2016. –  С. 4-6. 
3 Ознобишин Д.П. Селам, или Язык цветов.  – СПб., 1830. – 132 с. 
4 Баркова Е.В. Роль флористического дизайна в пространстве повседневности современной культуры: эстетическиеи экологиче-
ские аспекты проблемы // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2013. - С. 204. 
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Флористический дизайн совмещает в себе экологическую, природную основу и естественную эстетику. 
Флористический дизайн, по определению Е.В.Барковой, является одной из современных форм проник-
новения эстетического природного образа в структуру повседневности. В своей основе флористический 
дизайн опирается на принципы флористики как направления декоративно-прикладного искусства. Фло-
ристические элементы придают любой дизайнерской концепции решения пространственной среды эко-
логическое, эстетическое и нравственное направление. 

Флористика и флористический дизайн используют в своей деятельности живые растения, разно-
образные природные материалы. Эти природные элементы сами по себе не являются художественной 
традицией, но могут быть вписаны в определенный культурный контекст.5 

Стремление к экологически и эстетически оформленным пространствам стимулирует развитие 
флористики как необходимого элемента любой среды. Живые цветы и растения могут выступать не 
только как символический элемент коммуникации. Они являются одним из значимых средств организа-
ции среды. Природные элементы оживляют современную техницизированную среду.  

Развитие современной флористики тесно связано с общими направлениями развития дизайна, 
модой, тенденциями в искусстве, повседневной эстетикой. Одним из последних перспективных 
направлений в сфере флористического дизайна стала попытка объединения в одну композицию живых 
растений, природных элементов и современных искусственных материалов. Основная концепция за-
ключается в отображении хрупкой гармонии между живой природой и искусственно созданной средой. 
Это напоминает образ нашего современного мира. 

Также широкое распространение получает совершенно иная тенденция. Она обращена к идее, 
что цветы наиболее гармонично смотрятся  в своем природном окружении. Природная эстетика при-
знается наиболее гармоничной. Поэтому искусственно созданная среда должна строиться по тем же 
законам, что и природная. Именно стремление подражать естественности в этом случае предполагает 
использование фактур природных ландшафтов, цветов и естественной цветовой палитры. 

Еще одна тенденция следует истории. Она возвращает нас к истокам зарождения комнатного 
цветоводства – времени появления домашних садов и оранжерей. Здесь используются винтажные об-
разы. Они позволяют воспроизводить исторические художественные стили, атмосферу прошлых эпох. 
Такая среда может по своему характеру в чем-то перекликаться с театральными декорациями.6 

Современные технологии помогают решать задачи организации среды с помощью приемов фло-
ристического дизайна. На данный момент существуют современные приемы размещения растений в 
интерьерной среде. С помощью грамотно разработанной флористики можно не только декорировать 
пространство, задать атмосферу среде, но и откорректировать геометрию помещения. 

Флористика как искусство составления композиций и декора из растений имеет давние корни в 
различных культурах. В разных странах она имела свои пути развития, связанные с особенностями 
национальной культуры. Флористический дизайн в современном мире органически включается в новую 
систему ценностей, которая формируется в соответствии с социальными, экологическими, культуроло-
гическими, эстетическими установками, взглядами. Наиболее полно он реализуется в комплексном 
проектировании среды, где способствует сохранению баланса между миром природы и культурным 
пространством современного человека.  
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Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хо-

зяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, обеспечивающие высокий уровень 
жизни. Тем самым, создаются условия для комфортной, здоровой и удобной жизни для жителей горо-
да, района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они способны значитель-
но улучшить внешний облик и экологическое состояние городов, создать более эстетические, комфорт-
ные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия на улицах, в жилых районах, обществен-
ных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Ha современном этапе назрела необхо-
димость системного решения проблемы озеленения и благоустройства городов [1, 175с.]. 

 

Аннотация: Отсутствие в городе парковок, увеличение городского и частного автотранспорта ведyт к 
«захвату» общественных территорий – скверов, газонов, детских площадок, тротуаров,  дворов, к за-
грязнению атмосферы, к ухудшению экологического состояния жилых зон, создают неблагоприятный 
шумовой фон. B условиях доминирования антропогенной среды и ограниченного общения с природой 
большое значение для жителей города приобретают «зелёные зоны», являющиеся одним из есте-
ственных факторoв, который способен снизить загрязнения атмосферы. 
Ключевые слова: город, развитие, качество, благоустройство, кварталы, фактор, рекреация, урбани-
зация, зона отдыха, среда. 
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Abstract: The lack of parking in the city, the increase of vehicles leads to the "seizure" of public areas - 
squares, lawns, playgrounds, sidewalks, yards, to pollution of the atmosphere, to deterioration of the ecologi-
cal condition of residential areas, creates an unfavorable noise background. One of the natural factors wich 
can reduce atmospheric pollution – the "green zones"  wich acquires a great importance for the city residents 
in conditions of domination of the anthropogenic environment and limited communication with nature. 
Keywords: city, development, quality, improvement, quarters, factor, urbanization, recreation area, environment. 
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Благоустройство должно удовлетворить порой несовместимые интересы пользователей каждого 
участка жилой территории. При этом необходимо отметить, что сегодня одной из главных проблем жи-
лых образований является  конфликт между человеком и автомобилем. Парковка автомобилей внутри 
двора не только затрудняет доступ жителей к озелененным пространствам, но и создает визуальный 
дискомфорт. Еще один важный аспект формирования жилой среды – ее адаптация к требованиям ма-
ломобильных групп населения. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов должно 
отражаться на проектировании и благоустройстве [2, 751с.]. 

При современном уровне урбанизации, отделении человека от природы, очень важен вопрос 
озеленения и благоустройства жилых районов. Именно зеленые насаждения создают комфортные 
условия для проживания населения в городах. Особенно важным являются защита от газов, пыли, по-
вышенного шумового фона при создании затененных участков. К благоустройству и озеленению также 
относятся создание скверов и парков, которые создают необходимые условия для прогулок и отдыха 
людей [3, 697с.]. Именно такие «зеленые зоны» в пределах города положительно влияют на жителей, 
позволяя справляться cо стрессом, нервным раздражением и усталостью. Немаловажную роль в го-
родском благоустройстве занимают цветники и газоны. Они создают эстетическую красоту и благопри-
ятную атмосферу на улицах современных городов. Они способны значительно улучшить внешний об-
лик и экологическое состояние города, создать более эстетические, санитарно-гигиенические и ком-
фортные микроклиматические условия во дворах при выполнении комплекса мероприятий [4, 62-69 с.].  

Без благоустроенного окружения жилье не может считаться комфортным. B этом контексте ис-
следования был использован метод качественного вторичного анализа данных. B процессе проведе-
ния исследования былa разработана анкета по вопросам благоустройства дворов и проведен опрос. 

Объектом стали жители г.Астана. Дата проведения опроса - 10-21 августа 2017 года. Был прове-
ден опрос граждан от 18 лет и старше. Объем выборки – 100 респондентов. 

Первым вопросом анкеты стал: «Тип дома, в котором Вы проживаете?». Выявлено: 18% опро-
шенных живут в частных домах, остальные 82% проживают в многоквартирных домаx. Далее вопросы 
задавались только жителям многоквартирных домoв. На вопрос: «По Вашему мнению, Ваш двор ухо-
женный, чистый или недостаточно ухоженный?», в целом ответ населения был таков: 60% считают, что 
их дворы чистые и ухоженные, a 40% респондентов считают, что недостаточно ухоженные.  

Далее респондентам был зaдан вопрос: «По Вашему мнению, от кого в большей мере зависит 
комфортность  дворов: от проживающих на данной территории или от коммунальных служб?». По мне-
нию жителей, чистота дворов завиcит в равной степени от проживающих на данной территории и ком-
мунальных служб. Следует подтвердить, что вопрос чистоты дворов остается одним из наиболее ост-
рых. Ведутся постоянные дискуссии o том, насколько добросовестно выполняют cвои обязанности 
управляющие компании по уборке и как можно контpoлировать этот процесс. Однако, ответственность 
за чистоту двора, прежде всего, несут сами житeли. 

Ha вопроc: «По Вашему мнению, что не хватает в вашем дворе?» 34% опрошенных ответили, что 
недостаточно детских площадок и их оснащения, 47% ответили, что им недостаточно автомобильных 
стоянок и парковок. 19% респондентов не хватает озеленения и освещения. Житель крупного города 
воспринимает среду, начинaя от порога дoма, пoпадая в среду жилой застройки. И, конечно жe, ему 
небезразлично ее состояние. C раннего детства ребенок привыкает к окружающей обстановке, на его 
воспитание влияет та жилая среда, в которой oн делает свoи первыe шаги. Это может быть полураз-
рушенная песочница, сломанная скамья или цветочная клумба на фоне аккуратного мoщения. На тер-
ритории жилого двора находятся paзличные социальные группы: матери с детьми, недовольные бли-
зостью проезда с интенсивным автомобильным движением и зaгазованностью участкa; владельцы ав-
томобилей, которым необходимы охраняемые стоянки; люди пожилого возраста, которым нужно тихое 
место для общения; жители, нуждающиеся в местах для выгула собак. 

Для определения удовлетворённости различных групп населения благоустройством города 
Астана, в работе были изучены оценки горожан по вопросам развития города в области озеленения и 
благоустройства. 

B данном случае опросили следующую совокупность респондентов – 50% составляли респон-
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денты от 18 до 30 лет, а 50%  - от 45 и старше. По полу респонденты распределились следующим об-
разом: лиц мужского пола оказалось 46 %, лиц женского пола – 54%. В числе опрошенных большую 
часть составляли люди c высшим образованием (72%), с большим отрывом (23%) оказались люди co 
средним специальным образованием, 5% составили респонденты co средним образованием. По се-
мейному положению респонденты разделились следующим образом: 52% состояли в браке, 34%  яв-
лялись неженатые (не замужем), и 14% в разводе. 

Следующим этапом исследования первого блока программы – оценка благоустройства в г. Астане.  
Ha вопрос: «Как Вы оцениваете изменения, происходящие в благоустройстве городской среды?» 

29% опрошенных ответили, что изменений не наблюдается, изменяется в лучшую сторону 67% и изме-
няется в худшую сторону – 4%. Мнения среди поколений в этом вопросе практически сошлись.  

Таким образом, молодое поколение и старшее поколение г. Астаны ощущает положительные из-
менения в городе по благоустройству территории. 

Оценивая благоустройство города Астана, респонденты высказали следующие мнения: 68% ре-
спондентов оценивают благоустройство Астаны как хорошее, 27% - удовлетворительно, 5% - неудо-
влетворительно. Люди старшего поколения оценивают благоустройство города как удовлетворительно 
на 8% выше, чем младшее поколение. Данные двух возрастных групп близки к средним значениям. Го-
род выступает формообразующим фактором жилого пространства, в котором протекает жизнедеятель-
ность человека. Взаимоотношения города и человека определяются такими значимыми характеристи-
ками, как благоустройство, состояние внутридворовых дорог, наличие спортивных и детских площадок, 
озеленение, и т.д. 

Далее респондентам было предложено оценить состояние элементов благоустройства. Это были 
детские плошадки, озеленение, наличие спортивных площадок, скамеек и цветников, устройство бор-
дюров, состояние тротуаров, освещение, наличие урн. Следует отметить, что ответы по возрастным 
группам близки друг к другу. Так 26% респондентов оценили состояние бордюров и скамеек как хоро-
шее. По детским площадкам - 22% респондентов отметили их хорошее состояние, далее идут спортив-
ные плошадки – 18%, оценили в хорошем состоянии тротуары и освещение - 12%, зелёные насажде-
ния - 14%, a меньше всего в хорошем состоянии в городе, по мнению респондентов, являются цветоч-
ные клумбы – 8%. Мнения разделились в оценке «плохо» и «удовлетворительно», они, приблизитель-
но,  в одинаковом положении по всем пунктам. 

По второму блоку выясняли комфортность городской среды в целом. Известно, что образ города 
состоит из совокупности элементов, образуя своеобразную систему, и каждый из этих элементов спо-
собен в той или иной степени оказывать влияние на комфортность городской среды.           

Ha вопрос - какие проблемы города на современном этапе являются актуальными, респонденты 
отметили две основные проблемы - недостаточное количество парковок - 60% и недостаток благо-
устроенных территорий (клумб, газонов на улицах и недостаточное количество скверов и парков) – 
40%. Далее респонденты отметили, что в Астане высокая плотность застройки - 40%, плохие сливные 
коммуникации - 29%, грязные улицы» - 31%. B возрастных группах проблема парковок разделилась 
поровну. Таким образом, недостаток парковок в Астане является самой актуальной проблемой. 

Далее респондентам был задан вопрос - как Вы считаете, насколько важна степень озеленения и 
благоустройства г.Астана? Для большинства горожан степень благоустройства «важна» и «очень важ-
на» – 45% и 50% соответственно. И лишь 5% затруднились ответить на данный вопрос. Это оказались 
представители старшего поколения. Необходимо подчеркнуть, что благоустройство города связано c 
градостроительством и является одной из его основных составляющих. Уровень благоустройства ока-
зывает значительное влияние на комфортность городской среды. 

Ha вопрос - как Вы думаете, что необходимо сделать для повышения качества благоустройства 
городской среды - респонденты считают, что первым действием должны быть реконструкция парков и 
создание новых парков, создание современных элементов городского дизайна и дополнительного озе-
ленения – 39%, благоустройство дворов - 28%,  строительство многоуровневых парковок - 22%. Часть 
респондентов отметили, что следует освободить улицы и фасады домов от избыточной рекламы, 
улучшить и создать новые велодорожки, улучшить освещение улиц в тёмное время суток -11%. 
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При беседе c жителями г.Астаны было выявлено, что условия для прогулок пенсионеров, прогу-
лок c детьми, места для занятий спортом и для выгула домашних животных, для семейного отдыха не 
отвечают современным требованиям и респонденты отметили, что «нуждаются в улучшении». 

При проведении анкетирования городского населения была попытка узнать об участии горожан в 
мероприятиях по озеленению и благоустройству, и будут ли они принимать участие в таких мероприяти-
ях. Результаты показали, что чуть больше половины (54%) не принимали участие и не будут, 38% прини-
мали и только 8% затруднились ответить на этот вопрос. Сравнивая возрастные группы можно отметить, 
что старшее поколение чаше принимали участие в таких мероприятиях (62%), чем молодое (38%).  

Респонденты с неохотой отвечали нa вопрос, касающийся пожеланию органам местного само-
управления в области благоустройства и озеленения города. Но можно выделить несколько схожих по 
сути, популярных  ответов. B большинстве случаев горожане желали органам самоуправления: при-
слушиваться к мнению жителей, рационально использовать бюджет, уделять больше внимания состо-
янию улиц и дорог, следить за проведенной работой, стабилизировать ситуацию c экологией. Ещё один 
вопрос был посвящён предложениям по озеленению города, и, в основном, были получены такие отве-
ты: увеличение количества фонтанов и цветников, улучшить парковочное пространство, создание ве-
лодорожек. 

B результате проведенного исследования следует отметить, что для жителей города Астана 
очень важно видеть результаты работ по благоустройству и озеленению города. Благоустройство и 
озеленение города на современном этапе приобретает особою значимость в связи с повышением ан-
тропогенных нагрузок, дискомфорта архитектурной среды из-за загрязнения воздушного бассейна вы-
бросами автотранспорта и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий по 
благоустройству и озеленению, значительно улучшиться внешний облик городов, экологическое состо-
яние, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 
условия в жилых кварталах, парках, бульварах, скверах, на плошадях и на улицах. Сохранение и оздо-
ровление среды, окружающей человека в городе, создание в городе условий, оказывающих благотвор-
ное влияние на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного ро-
ста города, развития всех видов транспорта, увеличение c каждым годом тонуса городской жизни явля-
ется весьма важной проблемой не только Астаны, но всех городов Республики Казахстан. 
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Важным компонентом городской социальной среды является качество жизни человека. На каче-

ство жизни среди прочих факторов решающее влияние оказывает природно-климатический фактор. 
Особенно это важно для северного региона Казахстана, так как северные города по своему климату и 
природным особенностям резко отличаются от городов южного Казахстана. Для городов северного ре-
гиона характерны наличие длительной зимы с низкими отрицательными температурами воздуха и ча-
стыми ветрами, снежные засосы, дефицит видимой и ультрафиолетовой радиации, наличие многолет-
немерзлых грунтов, бедной растительности и специфический ландшафт. В настоящее время все эти 
природно-климатические особенности учитываются в строительном проектировании, применяются в 
разработке генеральных планов городов, зданий, систем отопления и водоснабжения, новых строи-

Аннотация: В настоящее время мало внимания уделяется природной составляющей среды обитания 
человека. Интенсивный рост городов и увеличение застроенных территорий, густота транспортной сети 
и высокая степень промышленного загрязнения во многом определяет климат современных городов. В 
настоящее время возрастает необходимость создания комфортной городской среды с учетом природ-
но-климатических особенностей. Это является особенно важным для г.Астаны как города со сложными 
природно-климатическими факторами и интенсивной застройкой городских территорий. 
Ключевые слова: город, развитие, качество, природно-климатический фактор, урбанизация, среда. 
 

NATURAL AND CLIMATIC FACTORS INFLUENCING ON THE ESTABLISHMENT OF COMFORTABLE 
CITY ENVIRONMENT OF ASTANA 
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Abstract: At present is not given due attention to the natural component of the human habitat. An intensive 
urban growth and increased built-up areas, the density of the transport network and the high degree of indus-
trial pollution largely determines the climate of the modern cities. At present it is necessary to create a com-
fortable urban environment taking into account natural and climatic features. This is especially important for 
Astana as a city with immplex natural and climatic factors and intensive urban development. 
Keywords: city, development, quality, natural and climatic factor, urbanization, environment. 
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тельных материалов, изделий и конструкций. 
Наибольшее влияние на архитектурное решение объектов оказывают природно-климатические 

условия, которые складываются из местных региональных особенностей – рельефа, ландшафта, вод-
ных пространств, земельных и зеленых массивов, температуры воздуха, ветрового режима, осадков и 
др. Большая континентальность климата обусловлена удаленностью территории от районов активной 
циклонической деятельности, в связи с чем уменьшается облачность и количество осадков [1, с.27].  

Город Астана расположен в центре Азиатского материка и его территория относится к лесостеп-
ной зоне. Суровые природно-климатические условия, характерные для этого района, находят свое вы-
ражение, прежде всего, в термическом режиме: продолжительная холодная зима с устойчивым снеж-
ным покровом и короткое жаркое лето. 

Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми морозами в зимний период, ин-
тенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и высокими температурами в течение корот-
кого лета. В отдельные, очень суровые зимы, температура воздуха понижается до 49-52 градусов, а в 
летний период воздух может прогреться до 39-40 градусов тепла [2, с.57]. 

Инсоляция земной поверхности в сумме за год составляет около 100Ккал/м2. Наибольшее коли-
чество солнечной радиации поступает в июне (около 15% от годового количества), наименьшее – в де-
кабре (2%). 

Похолодания и потепления на территории г.Астаны связаны с проникновением воздушных масс 
арктического среднеазиатского происхождения, атлантические же массы служат основными поставщи-
ками влаги, определяющими в процессе циклонической деятельности режим облачности и осадков. 

Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год, равно 326 мм., что характерно 
для зоны недостаточного и неустойчивого увлажнения. 

Глубина промерзания почв в городе Астане колеблется от 205 см. для глинистых грунтов и до 
230 см. для песчаных и крупнообломочных грунтов. 

Большая удаленность территории от Атлантического океана и естественная преграда в виде 
Уральского хребта значительно уменьшают приток влажного воздуха и вызывают засушливость клима-
та. Среднегодовая величина относительной влажности в городе составляет 69 %. Наименьшая относи-
тельная влажность бывает в летние месяцы -40-45%, а наибольшая – зимой.  

В исследовании основные положения по рассматриваемым вопросам иллюстрируются на при-
мере г. Астана. Данные наблюдений РГП «Казгидромет» по основным метеорологическим элементам 
показали следующее. В июле средняя температура — 20,9 °C, температура. +41,6 °C (зарегистрирован 
22 июля 1936 года). Относительная влажность в пределах 61—80%. Средняя температура в зимнее 
время −15,2 °C (рис.1). 

Усугубляет вышеперечисленные проблемы и высокий уровень грунтовых вод, который, за ред-
ким исключением, отмечается на всей территории города. 

Количество дней с ветром в течение года составляет 280-300. Преимущественное направление 
ветров - юго-западное и северо-восточное. 

В летний период года преобладают ветры северной половины горизонта. Средние скорости вет-
ра значительно ниже, чем в холодный период, однако по преобладающим направлениям в дневные 
часы превышают предел комфорта и составляют 6,0-6,5 м/с. Повторяемость скоростей ветра 6м/с, яв-
ляющихся дискомфортными по физиолого-гигиеническим критериям и пороговыми для пылепереноса, 
составляет 30-40% в период с мая по сентябрь. Число дней с пыльной бурей равно 3-5 в месяц, т.е. 
выше критического значения (3 дня в месяц), обуславливающего необходимость пылезащиты. Воздей-
ствие сильных ветров обуславливает формирование дискомфортных условий на открытых простран-
ствах в течение всего периода действия. При продолжительности периода со снежным покровом до 
180 дней объем снегопереноса составляет 1000-15800 м3/п.м., что больше критической величины, тре-
бующей специальных мер по снегозащите территорий, в 5-7 раз, в то время как снегозадерживающие 
лесополосы эффективны лишь при снегопереносе до 600 м3/п.м. 
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Рис. 1. Климатические особенности г. Астаны 
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Дискомфортные природные условия по комплексу факторов характерны в основном для холодного 
времени года. В период с ноября по март преобладает очень холодная погода, обусловленная сочетани-
ем низких температур воздуха и высоких скоростей ветра. Перепад суммы температур достигает 70-80, а 
порою 85-90 градусов. Даже в дневные часы вероятность суровой холодной погоды составляет 35-40%. 
Существенным фактором, ухудшающим климатические условия в холодное время, является большое 
количество пасмурных дней и дней с туманом. Вероятность солнечного сияния в эти месяцы составляет 
30-40%. В теплый период года вероятность солнечного сияния возрастает до 60-70% [3, с.52]. 

Почвы являются одним из важнейших природных ресурсов. На территории региона преобладают 
степные почвы – черноземы и каштановые, образующие две главные почвенные зоны [4, с.21]. 

Таким образом, ведущими факторами климата г.Астаны являются низкие зимние температуры 
воздуха и сильные ветры.       

Проблема защиты человека от неблагоприятных климатических факторов особенно актуальна 
для г.Астана. Многие здания и жилые комплексы, реализованные на сегодняшний день, не учитывают в 
должной мере негативных факторов местных условий – суровой и продолжительной зимы. Для таких 
районов необходимо разрабатывать специфические принципы формирования жилой среды – градо-
строительные, объемно-планировочные, функциональные, экологические и другие, в полной мере от-
вечающие местным условиям. 

В заключении можно сделать вывод, что при рассмотрении природно-климатических факторов 
учитывается продолжительность зимнего периода и ночного времени суток, состояние атмосферы, её 
чистота или степень загрязнения, температурный режим, вызывающий осадки в виде дождя и снега, 
природный ландшафт, фактура и геоморфологические особенности территории, флора. Обеспечить 
комфортность пребывания населения в архитектурной среде конкретного населенного пункта в любое 
время года и в любое время суток. 
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Центральный парк на настоящий момент представляет собой уникальный зеленый массив, кото-

рый по своим характеристикам практически не имеет аналогов в Дальневосточном федеральном окру-
ге и Российской Федерации – территория Центрального парка занимает обширный земельный участок 
общей площадью более 110 гектаров. 

Парк Культуры и Отдыха является зеленой жемчужиной города, прекрасный естественный сос-
новый лес, расположенный в центре города. Он единственный в своем роде центр развлечения и от-
дыха в городе. Культурно-досуговый комплекс парка включает 23 аттракциона, кроме того расположена 
широкая сеть летних кафе, торговых точек, работает библиотека под зонтом, волейбольную площадку, 
открытую эстраду, беговую дорожку и т.д. В зимнее время работает прокат лыж. 

Парк Культуры и Отдыха проводит различные праздники, развлекательные шоу-программы, мас-
совые народные гулянья, детские праздники, конкурсы с награждением. Проводит благотворительные 
акции в поддержку социально-незащищенных слоев населения, детей – сирот и инвалидов, школ-
интернатов для несовершеннолетних, детских домов, многодетных семей. 

Цели и задачи парка, это проведение мероприятий по возрождению прогрессивных духовных 
традиций, акций по экологическому воспитанию, сохранению природы и окружающей среды, целостно-
го восприятия мира, организация активного содержательного отдыха и развлечений посетителей, их 
общения. Выполнение Президентской программы «Здоровый образ жизни» 

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлено тем, что благоустройство и озеленение является 
важнейшей сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие условия для населения, кото-
рые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, 
удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей Якутска. 
Цель данной работы узнать нынешнее состояние исследуемого объекта, и указать дальнейшее разви-
тие парка в городе Якутске. 
Ключевые слова: Якутск, парк, территория, благоустройство, рекреация, лес, аттракционы, отдых. 
 

THE CONDITION OF CITY PARK IN THE CITY OF YAKUTSK 
 

Vitaly Ermolaev Pavlovich 
 
Abstract: The relevance of this topic is since landscaping is a key area of activity. It is in this area that such 
conditions are created for the population, which provide a high standard of living. Thus, conditions are created 
for a healthy, comfortable, comfortable life for an individual at the place of residence, and for all residents of 
Yakutsk. The purpose of this work is to find out the current state of the object under study, and indicate the 
further development of the Park in the city of Yakutsk. 
Key words: Yakutsk, Park, territory, landscaping, recreation, forest, attractions, recreation. 
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На конец сезона 2017 года количество работников составляет 55 штатных единиц, из них 42 – се-
зонные работники, из них 34 заведующих аттракционами, 8 дворников.  

 

 
Рис. 1. Существующий генеральный план городского парка г. Якутска 

 
Благоустройство территории за 2017 год: 
• Убрано и вывезено 1582 куб.м. снега; 
• Проведены ремонтные и покрасочные работы на аттракционах и всех имеющихся строениях 

в парке, обновлены ограждения аттракционов; 
• Открыты 2 зоны «фудкорта», где построены кафе и киоски в количестве 19 штук с проведе-

нием электрификации, водоснабжения и водоотведения, пожарной и звуковой сигнализации, установ-
лены 2 киоска по продаже сахарной ваты и попкорна в центральной части парка; 

• Обновлены электролиний на 1200 п.м.; 
• Установлено ограждение территории парка на 640 п.м.; 
• Открыта Аллея «Осуохая», где расположены стенды с портретами легендарных сказителей 

Осуохая, нынешних победителей состязаний на «Ысыахе Туймаады» – Дархан Этээччи и заслуженных 
поэтов-сказителей из разных уголков республики; 

• Установлен Led-экран в центральной части парка и выпущено 2 «парковских» номера сов-
местно с газетой «Якутия» ; 

• Обновлены сити- форматы по охране природы в количестве 11 штук; 
• Открыта «Комната матери и ребенка» ; 
• Начала работу «Лесная избушка» для проведения мастер-классов, новогодних утренников и 

различных мероприятий; 
• Сооружен «Каток» и «Прокат лыж». 
Лесоустроительные работы за 2017 год: 
• Проведена санитарная уборка, на территории 59,2 га; 
• Вывезено 220 м3 сухостоя и валежника; 
• Утилизировано 445 м3 сухостоя; 
• Проведена пересадка подроса сосны в количестве 1507 штук; 
• Посажено декоративных саженцев 332 шт.; 
• Посажены 7300 цветов; 
• Посажены цветковые растения в количестве 163 штук (в том числе акации, сирень, яблони, 

боярышник и рябина кизильник) в центральной части парка; 
• Произвели скос травы для предотвращения лесных пожаров; 
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• Проведена акарицидная обработка территории парка против клещей и кровососущих насе-
комых; 

• Проведены лесопатологические обследования лесного массива на 110 га. 
Дальнейшее развитие городского парка города Якутска 
• На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, 

привлекательного внешнего вида Городского парка, большая часть жителей города Якутска по резуль-
татам опросов считает, что нынешнее состояние Центрального парка не соответствует их ожиданиям. 
В Центральном парке отсутствуют все сезонные помещения для проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий; 

• В связи со строительством крупного спорткомплекса «Дохсун» территория Центрального 
парка постепенно заболачивается, что может привести к постепенному вымиранию соснового леса на 
его территории; 

• С прилегающих территорий в парк попадают вредные и потенциально опасные вещества. 
Соседство с жилым массивом увеличивает факторы возникновения пожара в лесной части парка.   

Отсутствие утвержденной Концепции развития привело к хаотичному расположению объектов  
парка без четко выраженной единой стилистики. 

В связи с чем, на настоящий момент, в целях дальнейшего развития Центрального парка требу-
ется проведение полномасштабных мероприятий по: 

• По более четкому формированию и наполнению функциональных и тематических площадок 
(зонирование) с основным упором на социальные и культурные мероприятия; 

• Сохранению лесного фонда; 
• Обновлению парка аттракционов; 
• Создание круглогодичной зоны; 
• Созданию новой инженерной инфраструктуры городского парка; 
• Дальнейшей диверсификации мест отдыха и развлечений; 
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Актуальность проблемы исследования заключается в том, что за последние десятилетия наблю-

дается постепенное вытеснение из рациона ежедневного питания традиционных продуктов националь-
ной кухни. Вместо этого в широкое употребление вошли продукты питания, ранее обычно не употреб-
лявшиеся в постоянном рационе питания.  Например: множество полуфабрикатов из мясных продуктов и 
субпродуктов, произведенных в промышленных предприятиях, содержащих огромное количество ингре-

Аннотация: Декларирование преимущества здорового питания не приносит должного эффекта, и 
население, в большинстве своем не имеющее свободный доступ к экологически чистым продуктам 
местного производства, продолжает избирать более экономичные способы удовлетворения пищевых 
потребностей, вынужденно употребляя современные полуфабрикаты. Для решения данной проблемы 
нужна комплексная работа по возрождению традиционных занятий и промыслов народа, увеличению 
поголовья скота, поставляющих продукты традиционной культуры питания, но последнее остается 
неразрешимым в условиях продолжающегося экономического кризиса. Может способствовать 
решению проблемы в точечном масштабе предлагаемый автором проект. Использование 
сопоставительного анализа убедительно показывает отсутствие в рационе питания школьников 
традиционных продуктов. Автор предлагает идею внедрения помесячного природосообразного 
рациона в питание школьников. Результаты исследования могут быть полезны для практики 
формирования культуры питания, вызывающей у современных школьников естественную потребность 
в натуральной пище. Проект в конечном итоге внесет свою лепту в дело улучшения здоровья 
населения страны.  
Ключевые слова: традиционная культура питания, природосообразный рацион питания, естественная 
потребность в натуральной пище, здоровье нации как культурологическая категория.  
 
Abstract: Declaring the benefits of healthy eating does not bring the proper effect. The population does not 
have free access to ecologically clean products of local production. Therefore, it continues to choose more 
cost-effective ways to meet nutritional needs. It is forced to use modern semi-finished products. To solve this 
problem, we need a comprehensive work. It is necessary to revive traditional occupations and crafts of the 
people, to increase livestock. It will supply the products of traditional food culture. But all this remains 
unresolved in the context of the ongoing economic crisis. The author's project can contribute to solving the 
problem on a point scale. The use of comparative analysis convincingly shows the absence of traditional foods 
in the diet of schoolchildren. The author suggests the idea of introducing a monthly nature-like diet in the 
nutrition of schoolchildren. The results of the study can be useful for the practice of forming a culture of 
nutrition. The traditional culture of food will cause modern students a natural need for natural food. The project 
will contribute to improving the health of the population. 
Key words: traditional culture of nutrition, natural diet, natural need for natural food, the health of the nation as 
a culturological category. 
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диентов, химических добавок, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов, усилителей вкуса и прочих 
добавок. Эти продукты доступны, имеют вполне бюджетные цены, и по этой причине широко употребля-
ются подавляющим большинством населения. То же самое можно сказать и про молочные продукты.  

Казалось бы, село, каждая семья имеет подсобное хозяйство, содержит коров, лошадей, имеет 
свой огород и теплицы. Конечно, все это присутствует, традиционно практически каждая сельская се-
мья имеет огород, где выращивает картофель, другие овощные культуры, теплицы и парники. А вот с 
крупным рогатым скотом, дающим и молоко, и мясо, дело обстоит иначе: идет процесс стремительного 
сокращения поголовья, молодое поколение (современные 30 – 40-летние) отходит от традиционных 
занятий. А хозяйства, содержащие коров, объединены в сельхозкооперативы, и выполняя взятые пла-
ны, сдают надоенное молоко в пункты переработки, за весьма незначительную закупочную цену, зача-
стую не оставляя себе свежий продукт. Наблюдается парадоксальная картина, когда эти семьи для 
домашнего потребления покупают в магазине привозное «масло» и «молоко». Возникает вопрос, а куда 
идет продукция пунктов переработки? Оно поступает в розничную торговлю, частично идет в счет пла-
ты за поставленное в пункт переработки молоко и.т.д. Доступность для потребителей в таком случае, 
является явно недостаточной. 

Для приобщения молодого поколения к традиционному рациону питания, на наш взгляд, надо 
начать с общеобразовательных учреждений. В школе сконцентрирована основная масса детей и под-
ростков любого населенного пункта. Причем, дети находятся в стенах школы значительную часть дня. 
В МБОУ «Кутанинская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Иванова-Кюндя» Сунтарского 
улуса Республики Саха (Якутия), на данный период обучается 142 ученика в 11-ти класс-комплектах. 
Учебный день начинается в 8.30 утра, обучение проходит в одну смену, последний урок заканчивается 
в 13.50 дня. За это время учащиеся обеспечиваются горячим питанием в два потока: после второго 
урока – начальные классы и младшие из среднего звена, после третьего урока – остальные классы. Во 
время послеобеденных занятий: кружков, секций, факультативов и консультаций, также работает 
школьный буфет, в котором дети могут получить необходимое питание. Ежедневное меню школьной 
столовой является достаточно стандартным для общеобразовательных учреждений и включает в себя 
горячие первые блюда (супы мясные и овощные), вторые блюда (мясо-овощные рагу и крупяные ка-
ши), салаты, пирожки, сосиски в тесте, печенье. конфеты и др. В качестве напитков,  как правило, упо-
требляются чай, компоты из сухофруктов, соки консервированные, брусничный морс. Как видно, пита-
ние достаточно сбалансированное, но без использования традиций якутской кухни. 

Изучено Меню школьной столовой МБОУ «Кутанинский СОШ им. А,А, Иванова – Кюндя» на 2017 
– 2018 учебный год. 

Кутанинская СОШ на 2017-2018 учебный год насчитывает  139 учащихся, из них учеников 
начальных классов – 47, среднего звенв (5-9 классы) – 67, старших классов – 25. 

Питание в течение учебного дня предусмотрено двухразовое: утреннее (в две смены – для 
начальных классов, отдельно для среднего и старшего звена), дневное – для учащихся, занятых на 
кружках, секциях, факультативах и дополнительных занятиях. 

Примерное меню для каждого дня включает в себя стандартные для общеобразовательных учре-
ждений блюда и состоит из различных крупяных каш, использующихся и как самостоятельное блюдо, и 
как гарнир, супов, овощей, салатов, мясных блюд, выпечки, фруктов и фруктовых соков, чая и морсов. 

Приводим извлечение из «Примерного 12-дневного меню школьной столовой на 4 четверть 2017 
– 2018 учебного года», составленного 2 апреля 2017 г., согласно приказу директора школы и согласо-
ванного с ТО ТУ «Роспотребнадзора». Расчеты приведены на 1 день (см. Таблицу 1):  

Меню на остальные 11 дней, приблизительно соответствуют приведенному выше как по ассор-
тименту блюд, так и по средней калорийности. 

Как видно из приведенной таблицы двухразовое питание учащихся на один день составляет 
1039,74 Ккал. Такую калорийность школьного питания можно считать вполне достаточной для детей, с 
учетом их домашнего питания. Известно, что для нормального функционирования организма взрослого 
мужчины весом в 70 кг., основной суточный обмен составляет около 1700 Ккал, для женщин с массой 
тела 55 кг. – около 1400 Ккал в сутки. При этом следует учитывать, что суточный основной обмен  
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(энергия, затрачиваемая на работу внутренних органов) у детей в 1,5 – 2 раза выше, чем у взрослых. 
 

Таблица 1 
Энергетический расчет дневного меню школьников 

Меню Химический состав Ккал Выход блюда 
 

Завтрак белки жиры углеводы  7-10 лет. 11-18 лет. 

Каша манная 
 

6,2 8,5 31,09 222 180 250 

Калачи 4,29 5,93 37,75 221,3 60 250 

Чай с саха-
ром 

0,16 - 12,04 48,64 180 200 

Обед       

Суп  борщ 231 7,6 12,06 124,99 180 250 

Котлеты с 
рисом 

4,5 4,0 27,0 170,2 180 250 

Салат из ка-
пусты 

0,66 4,03 4,25 53,97 100 100 

Чай с саха-
ром 

0,16 - 12,04 48,64 180 200 

Хлеб 4,44 1,74 30,84 150 80 100 

 
Во время школьных занятий энергозатраты ребенка составляют: 
1. В положении сидя – 1,4 Ккал./кг./час 
2. В положении стоя – 1,5 Ккал/кг/час 
3. Легкая работа (работа во время учебных занятий) – 1,8 – 2,5 Ккал/кг/час 
4. Небольшая мышечная работа (движения во время перемены) – 2,8 – 3,2 Ккал/кг/час 
5. Труд, связанный с мышечной работой средней тяжести (уроки физкультуры, труда) – 3,2 -4 

Ккал/кг/час [4]. 
Таким образом можно считать стандартный школьный рацион питания вполне достаточным для 

возмещения энергозатрат учащихся во время занятий. 
Теперь рассмотрим для сравнения с традиционным питанием недельное меню указанной 

школьной столовой на 140 чел. за 2017 – 2018 уч. г. (см. Таблицу 2):  
Мед.сестра /Степанова А.А/  и.о./Директор школы /Третьякова И.Н./. Апрель 2018 г.   
Как видно из приведенного меню, в нем отсутствуют традиционные молочные блюда и напитки. 

Суть нашего проекта состоит в том, чтобы  изменить рацион школьных завтраков и обедов, внеся туда 
блюда и напитки из традиционных молочных и кисломолочных продуктов местного производства и ди-
корастущих растений, которые в данный момент в ежедневном меню учащихся либо отсутствуют, либо 
представлены эпизодически. 

Цель проекта:  
1. Приобщение подрастающего поколения к культуре традиционного питания якутского народа, 

привитие навыков полноценного сбалансированного, здорового питания, улучшение общего состояния 
здоровья учащихся. 

2. Обеспечение учащихся блюдами традиционной якутской кухни из молочных и кисломолоч-
ных продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, отсутствующими в приобретенных в торговой 
сети консервированных продуктах. 

3. Ознакомление учащихся с дикорастущими съедобными растениями и методикой их заготов-
ки и переработки. 
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Задачи проекта. Необходимым условием выполнения целей проекта является обеспечение 
школьной столовой качественными исходными продуктами: свежими молочными продуктами, 
заготовками ягодного и растительного сырья.  

 
Таблица 2 

Недельное меню школьной столовой 

День недели Дата Утреннее Дневное Примеча-
ние 

Понедельник 09.04.18 Каша рисовая, хлеб, чай Булочки, картофельное пю-
ре,чай 

 

Вторник 10.04.18 Каша манная, морс Суп домашний,гречка с мя-
сом, морс 

 

Среда 11.04.18 Каша гречневая, хлеб, 
компот из сухофруктов 

Рожки с мясом, салат, компот 
из сухофруктов 

 

Четверг 12.04.18 Каша манная, оладьи, чай Суп с вермишелью, салат 
морковный, чай 

 

Пятница 13.04.18 Каша «Дружба», хлеб с 
маслом,сок 

Плов, хлеб, сок  

Суббота 14.04.18 Фрукты-яблоки,чай, пече-
нье готовое 

-  

  
Идеальным вариантом для обеспечения было бы создание пришкольного подсобного хозяйства 

с огородами, теплицами, коровником, сепараторным пунктом, свинарником и прочим. Но, в силу объек-
тивных проблем, в частности с трудностями финансирования, создания новых рабочих мест, идея 
пришкольного подсобного хозяйства представляется весьма трудновыполнимой. 

Решением этой проблемы может служить следующее: администрация общеобразовательного 
учреждения, совместно с органами местного управления сельского поселения, могут заключить прямой 
договор о поставке продуктов: мяса, молока, масла, сливок и сметаны с местным сельхоз кооперативом, 
используя для этого финансирование, отпущенное для организации школьного питания, при его нехватке 
искать внебюджетные источники финансирования проекта. Ими могут послужить помощь со стороны 
спонсоров, меценатов и администрации сельского поселения по линии социального обеспечения. 

Заготовку ягод и других съедобных растений можно производить силами самих учащихся в рам-
ках занятий летнего лагеря отдыха школьников, естественно, под руководством опытных педагогов и 
воспитателей, а также приглашенных помощников-родителей, имеющих большой опыт в таких загото-
вительных работах. Необходимо организовать качественное хранение заготовленных продуктов в спе-
циально подготовленных помещениях с соблюдением традиционных технологий, подробно описанных 
в этнографической литературе [5]. С.И. Николаевым - Сомоготто в указываемой монографии даны 
точные кулинарные рецепты якутских национальных блюд, что выступает для нашего проекта 
фунламентальным научным обоснованием. "По своему типу и природно-климатической привязке 
якутская кухня оказалась типично северной, приспособленной к экстремльным условиям края "вечной 
мерзлоты" и полюса холода обжитой части планеты" [там же, с. 4]. 

Переработку и приготовление блюд нужно производить в школьной столовой силами персонала сто-
ловой, которые являются квалифицированными специалистами. Ежедневное меню должно включать в се-
бя, кроме обычных блюд, обязательно одно молочное или кисломолочное блюдо из местных продуктов, 
согласованное с медицинской службой и утвержденное администрацией образовательного учреждения.  

Стратегия и методы работы.   Основными направлениями деятельности по реализации дан-
ного проекта, являются в основном организационные мероприятия. Как уже сказано выше, заготовка 
продуктов для школьной столовой должна вестись через договоры с местными производителями, так 
как организация подсобного школьного хозяйства, является делом реально трудновыполнимым. Ос-
новным вопросом в этом случае будет вопрос финансирования проекта, так как, оно осуществляется 
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министерством образования только в расчете на стандартизированное питание учащихся, без учета 
привнесения изменений, касательно внедрения особенностей национальной кухни. 

Для осуществления этого, необходимо изыскать дополнительные средства на финансирование 
этого проекта. Как уже выше было сказано, существенную помощь могут оказать спонсоры, из числа 
местных предпринимателей, а также, добровольные пожертвования односельчан. Но, это как правило, 
одноразовая помощь, неспособная решить долгосрочные задачи. Здесь, необходимо получить посто-
янную финансовую помощь со стороны администрации местного самоуправления, включив проект в 
списрк социальных проектов, касающихся жизни всего наслега. Только в этом случае, возможна полная 
реализация всех положений вышеприведенного проекта. 

Для сбора дикорастущих съедобных растений, как выше сказано, можно привлечь самих учащихся, 
но под ответственным контролем компетентных в этом вопросе учителей и привлеченных родителей. 

Примерное воплощение основных положений данного проекта в жизнь, может выглядеть так:  
1. Ежедневно, в обычный рацион питания учащихся, добавляется одно наименование из тра-

диционной якутской кухни. 
2. Это могут быть молочные и кисломолочные продукты, из расчета: понедельник – по 200 гр. 

молока вместо чая. 
3. В вторник – 200 гр.  простокваши как добавочное блюдо. 
4. В среду – 200 гр. морса (брусничного, из красной смородины, голубики) вместо компота из 

сухофруктов. 
5. В четверг – чай из Кипрея узколистного (Epilobiumangustifolium), более известного в России 

как «копорский чай», который, по свидетельству Р.К. Маака («кучу-чай»), использовался якутами саха 
еще в позапрошлом веке. 

6. В пятницу – настой из шиповника (100гр.) как витаминная добавка к обычным напиткам. 
7. В субботу -  100 гр. свежих сливок, как добавка к обычным блюдам (как правило, штучным: 

коржикам, печенью, бисквитам или бутербродам). 
Таким образом, можно считать, что продукты, добавленные к обычному рациону школьного пита-

ния, способны разнообразить существующий ассортимент блюд, сбалансировать его прибавкой различ-
ных микроэлементов, витаминов, привить учащимся мысль о необходимости ежедневного употребления 
в пищу экологически и генетически чистых продуктов местного производства. А основная наша цель - 
формирование у школьников традиционной культуры питания - будет осуществляться даже помимо 
сознания самих школьников. Организм современных школьников постепенно будет адаптироваться к 
традиционной национальной кухне и будет требовать натуральные продукты питания.  

Основные шаги по реализации проекта. 
1. Подготовительная часть: медицинское обследование учащихся на предмет выявления ал-

лергических реакций на молочные продукты. Выполняется с привлечением школьной медсестры и ра-
ботников Кутанинской участковой больницы. При наличии учащихся, имеющих аллергию к молочным 
продуктам, принять меры, исключающие их контакт с вышеназванными продуктами и организовать для 
них замену молочных продуктов на другие. 

2. Определение необходимых объемов молочных продуктов для обеспечения школьной сто-
ловой на учебный год. 

3. Поиск дополнительных источников финансирования для закупок молочной продукции: об-
ращение к спонсорам, меценатам, поиск решения с привлечением школьного родительского комитета. 

4. Составление договоров администрацией школы и администрацией Сельского Поселения 
«Кутанинский наслег» с местными производителями молока и молочных продуктов о поставках их про-
дукции в школьную столовую. 

5. Организация переработки молока и молочных продуктов в школьной столовой. 
6. Организация сбора (в летнее время) запасов дикорастущих съедобных растений и ягод для 

включения их в рацион питания школьников. Для этого можно привлечь учащихся, зачисленных в лет-
ний лагерь отдыха, ежегодно организовываемый в школе. Сбор трав и ягод оформить в виде практиче-
ских дополнительных занятий по ботанике. 
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7. Организация переработки собранного растительного сырья в школьной столовой и обеспе-
чение его хранения в специальном помещении. 

8. Включение дополнительных молочных и растительных продуктов в рацион питания учащихся 
после согласования с территориальным управлением «Роспотребнадзора» по Сунтарскому улусу.  

Заключение. Реализация проекта в локально взятой базе исследования покажет степень его 
эффективности, для чего школьным медицинским пунктом будет вестись специальный мониторинг по 
основным показателям состояния здоровья детей. Для более продуктивного воздействия проекта на 
процесс формирования традиционной культуры питания у школьников будет соблюден помесячный и 
посезонный календарь традиционного питания саха [5]. Этот календарь составлен самим народом 
способом многолетнего опыта, проходившего в естественных условиях по принципу 
природосообразности, поэтому можно с полной уверенностью положиться на него. Традиционная 
культура питания будет вызывать спрос населения на натуральные продукты, что в свою очередь  
будет служить мотивом развития скотоводческой культуры и приобщения к ней нового поколения. Вот 
дальняя перспектива и будущность нашего проекта. Автор в данное время работает над выпускной 
квалификационной работой по данной проблеме, где здоровье нации рассматривается как 
культурологическая категория, и намерен продолжать его в магистерской диссертации.  
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В настоящее время музеи подошли к пониманию того, что систему показателей и критериев их 

оценки необходимо формировать адекватно. Актуальность данной проблемы подтверждается нарас-
тающим количеством дискуссий и публикаций о том, какими должны быть методы государственной 
оценки эффективности деятельности музейных учреждений и услуг, которые они предоставляют. Уве-
личивается и количество документов, направленных на оценку уровня развития музеев, а так же на 
формирование новой системы контроля эффективности деятельности музеев. 

Ключевым моментом в оценке эффективности деятельности музеев послужило и то, что Мини-
стерство культуры РФ приняло распоряжение «О введении в действие методических рекомендаций 

Аннотация: В статье рассматриваются критерии эффективности деятельности музеев, а также про-
блемы, касающиеся показателей функционирования музеев. Дана оценка эффективности используе-
мых показателей, которая основывается на анализе плановых значений и отчетов государственных и 
муниципальных музеев Кемеровской области, таких как экомузей «Тазгол» и историко-культурный и 
природный музей-заповедник «Томская Писаница». Предпринята попытка выделить основные показа-
тели деятельности музеев. 
Ключевые слова: Музей, показатели эффективности деятельности, социальные нормативы, парамет-
ры размещения учреждений культуры, информационно-коммуникационные технологии. 
 

CRITERIA OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE MUSEUM: MAIN APPROACHES TO 
 DEFINITION OF INDICATORS 

 
Silyev Vyacheslav Nikolaevich, 
Rodionova Darya Dmitriyevna 

 
Abstract: In article criteria of efficiency of activity of the museums and also the problems concerning indicators 
of functioning of the museums are considered. An assessment of efficiency of the used indicators which is 
based on the analysis of planned values and reports of the state and municipal museums of the Kemerovo 
region is given, such as ecomuseum «Tazgol» and historical and cultural and natural memorial estate 
«Tomskaya Pisanitsa» is given. An attempt to allocate key indicators of activity of the museums is made. 
Key words: Museum, indicators of efficiency of activity, social standards, parameters of placement of cultural 
institutions, information and communication technologies. 
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субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» [1]. 

Это распоряжение было обусловлено тем, что в ходе анализа сети учреждений культуры на терри-
тории России, в разработанных Министерством культуры РФ целевых нормативах (показателях) не при-
нимались во внимание социальные нормы и нормативы, утвержденные распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.1996 № 1063 [2]. Данные целевые показатели предусматривали ежегодное высвобождение 
объема денежных средств, но про повышение качества и доступность услуг в сфере культуры не шло и 
речи. Такого рода подход не давал четко определить, насколько эффективна проводимая оптимизация. 

Если говорить конкретно о музеях, то изменения социальных нормативов и норм для них про-
изошли следующим образом (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменения социальных нормативов и норм для музеев 

 
Как мы видим приоритетным для создания музея является фонд, а не количество жителей на ос-

новании Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» [3]. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ используют два основных параметра для того что-
бы определить условия оптимального размещения типов учреждений культуры: 

- рекомендуемая нормативная потребность; 
- объем собственных средств. 
Максимально допустимый уровень территориальной доступности социальных объектов для насе-

ления субъекта РФ и муниципального образования, а также расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного и регионального значения устанавливают нормативы 
градостроительного проектирования, а именно статьи 29.1 и 29.2 Градостроительного кодекса РФ [4]. 

Это значит, что регионы обязаны принять нормативы на своем уровне в зависимости от культур-
ных традиций и демографической ситуации. 

Уже стало традицией, что музеи осуществляют функции сбора, хранения и трансляции культур-
ных ценностей для населения города, государства, мира. Однако в последнее время появилась новая 
тенденция – метаморфоза музеев, восприятие их уже как досуговых и культурно-исторических центров. 
Происходящее делает актуальным необходимость пересмотр или даже отказ от традиционного подхо-
да к музейной деятельности в широком смысле этого понятия. 

Руководству музейных учреждений, как коммерческих, так и некоммерческих теперь необходимо 
уделять особое внимание работе досуговых центров, развитие инфраструктуры, рекреационных зон, а 
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не только на проведение выставок и создание экспозиции как это было ранее. Центральным аспектом 
становится работа с посетителями, организация процесса их пребывания на территории музея: сегодня 
для удовлетворения широкого спектра культурно – бытовых и интеллектуальных запросов со стороны 
общества необходимо фокусировать внимание на поиске новых эффективных способов взаимодей-
ствия с посетителями. 

Среди функционирующих инструментов государственного управления в сфере культуры исполь-
зуются показатели музейного дела. Прежде всего, это программно-целевые методы, которые довольно 
давно и достаточно широко используются в отечественной практике. На сегодняшний день в сфере 
культуры действуют несколько федеральных целевых программ и других документов стратегического 
планирования. Рамочный характер имеет государственная программа «Развитие культуры и туризма 
на 2013-2020 гг.» [5]. В этом документе делается значительный акцент на том, что Россия обладает 
гигантским потенциалом для развития музеев и туризма. 

Однако в программе пока отсутствуют показатели, которые бы отражали разработку как отдель-
ных (специальных) программ для туристских групп, так и в целом оценку деятельности музеев. 

Одним из блоков указанной выше госпрограммы, наряду с другими, включена принятая в 2012 г. 
версия Федеральной целевой программы в сфере культуры «Культура России 2012-2018 гг.» [6], целе-
вые показатели которой входят в общий перечень государственной программы. 

К программно-целевым инструментам относится и принятый во исполнение указов Президента 
РФ План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры» [7]. Это один из важных стратегических документов, 
представляющий пошаговый сценарий развития отрасли культуры. 

Самым известным из имеющихся на сегодня документов, регламентирующих плановую работу 
учреждений культуры, и музеев в частности, устанавливающим требования к составу, качеству, объе-
му, условиям, порядку и результатам оказываемых государственных услуг является «Государственное 
задание бюджетным организациям на выполнение государственной услуги» [8]. Статистика государ-
ственного задания существенно влияет на дальнейшее распределение государственного финансиро-
вания на перспективу до четырех лет. 

Довольно большой опыт в оценке показателей эффективности деятельности музея есть у евро-
пейских музеев, в частности у британского Музея Виктории и Альберта. Среди некоторых показателей 
существуют такие как: 

 количество повторных посещений (с разбивкой «за все время» и «за последний год»); 

 процент и количество посещений музея иностранными туристами от всех туристов Соеди-
ненного Королевства; 

 процент и количество взрослых посетителей, имеющих инвалидность, хронические болезни 
или физические дефекты; 

 процент и количество визитов профессионалов (исследователей, ученых, археологов и т. д.); 

 количество исследовательских проектов, получающих внешнее финансирование; 

 количество научных обменов и стипендий; 

 численность аспирантов на совместных программах, основанных музеем и др. 
К сожалению, существует целый ряд причин, по которым введение зарубежных показателей эф-

фективности деятельности в России становится затруднительным. Отнюдь не в каждом музее есть 
свой аналитический отдел, электронная продажа билетов или хотя бы система, позволяющая вести 
анализ работы с посетителями. Не каждый музей имеет свою собственную концепцию развития, а  даже 
если и имеет, то не всегда может ее всесторонне реализовать. Наконец, переход на новые показатели, 
подразумевающие измеримость, осложняется самим восприятием музеев как учреждений, деятель-
ность которых не подлежит измерению. 

Однако, исходя из формы №8 НК [9], мы можем выделить основные показатели деятельности 
музеев: 

1. динамика количества посетителей постоянных экспозиций; 
2. динамика количества посетителей временных выставок; 
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3. динамика количества посетителей сайта (виртуальных посетителей); 
4. динамика доли экспонируемых музейных предметов от общего числа; 
5. динамика количества временных выставок; 
6. динамика количества изданий на электронных носителях и в печатной форме; 
Соответственно мы можем проранжировать данные показатели (Табл. 1). 
 

Таблица 1 
Соотношение эффективности и показателей деятельности музеев 

Организационная эффективность 
(в сравнении с предыдущим годом) 

динамика количества посетителей постоянных 
экспозиций;  

динамика количества посетителей временных 
выставок;  

динамика количества посетителей сайта (вирту-
альных посетителей);  

динамика количества изданий на электронных 
носителях и в печатной форме; 

Технологическая эффективность 
(в сравнении с предыдущим годом) 

показатель динамики доли экспонируемых му-
зейных предметов от общего числа; 

 динамика количества временных выставок. 

 
На наш взгляд внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий 

наиболее повысит уровень организационной эффективности, объясняется это тем, что технологиче-
ская эффективность затрагивает специфику деятельности музея или учреждения музейного типа. Од-
нако следует заметить, что на уровне конкретного музея реализация деятельности также может быть 
улучшена с помощью применения ИКТ: например, внедрение информационного менеджмента, интен-
сификация учета музейных предметов. 

Сложно повысить технологическую эффективность за счет внедрения ИКТ по таким показателям 
как динамика доли экспонируемых музейных предметов от общего числа по сравнению с предыдущим 
годом и динамика количества временных выставок по сравнению с предыдущим годом, например в 
экомузей «Тазгол» (Таштагольский район, п. Усть-Анзас), который экспонирует 100 % предметов своего 
основного фонда. 

В качестве примера рассмотрим организационную эффективность по показателям представлен-
ными в (табл. 2) на основе плановых значений и отчетов о деятельности Историко-культурного и при-
родного музея заповедника Томская Писаница» за 2015 - 2016 гг. [10]. 

На основе данных таблицы, в которой представлены показатели организационной эффективно-
сти Историко-культурного и природного музея заповедника Томская Писаница» можно сделать вывод, 
о том, что норма или план по показателям занижен, т.к. фактические показатели гораздо выше, про-
цент перевыполнения плана представлен в (табл. 3). 

В расчет не берутся социальная и экономическая эффективность, т.к. в своей работе мы сдела-
ли акцент не на коммерческие музейные учреждения, а на государственные и муниципальные музеи 
Кемеровской области, что не позволяет говорить о рентабельности деятельности музеев. Особо хочет-
ся отметить, что государственные и муниципальные музеи Кемеровской области работают по государ-
ственному контракту, как например ГАУК КО «Историко-культурный и природный музей – заповедник 
Томская Писаница». А трудность при определении социальной эффективности связана с тем, что му-
зеи уже имеют статус социально-культурного учреждения и решают соответствующие этому задачи. 

Резюмируя все вышеперечисленное, стоит отметить, что необходимо продолжить изучение и со-
вершенствовать основные подходы показателей деятельности музейных учреждений в Кемеровской 
области, поскольку данное направление является не вполне доработанным со стороны контролирую-
щих органов. В случае игнорирования существующей проблемы в дальнейшем это может привести к 
росту недостоверной информации в статистических отчетах. 
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Таблица 2 
Аналитические показатели деятельности Историко-культурного и природного музея заповедни-

ка Томская Писаница» 

№ Наименование пока-
зателя 

План 
2015 

Факт 
2015 г. 

% выполне-
ния плана в 
2015г 

План 
2016 

Факт 2016 
г. 

% выпол-
нения пла-
на в 2016г. 

1
1 

Кол-во экспозиций и 
временных выставок 

78 168 215% 80 165 206% 

2
2 

Кол-во изданий в пе-
чатной форме и на 
электронных носите-
лях 

1 1 100% 1 1 100% 

4
3 

Кол-во посетителей 
музея-заповедника 

100 тыс. 238 тыс. 
 

238% 100 
тыс. 

134,7 тыс. 134,7% 

 
 

Таблица 3 
Проценты перевыполнения плана Историко-культурного и природного музея заповедника Том-

ская Писаница» 

Наименование показателя % перевыполнения плана 
в 2015 г. 

% перевыполнения плана 
2016г. 

Количество экспозиций и временных вы-
ставок 

215% 206% 

Количество изданий в печатной форме и 
на электронных носителях 

100% 100% 

Количество посетителей музея-
заповедника 

238% 134,7% 
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