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Глава 1. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ О 
СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

                                                                              Станиславова И.Л.,  
к.ф.н., доцент                                      

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  педиатрический медицинский университет»  
 

Аннотация: Данная глава посвящена исследованию сущности человеческой реальности с позиций 
философской антропологии. В работе раскрывается  уникальность и специфичность человеческой ре-
альности; проводится  анализ ее составляющих; на основании данного исследования сделан ряд вы-
водов, позволяющих понять сущность человеческой реальности на современном этапе развития. 
Ключевые слова: Человеческая реальность, мышление, индивидуальность, личность, духовность, 
творчество, свобода.  
 

РНILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY OF THE ESSENCE OF HUMAN REALITY 
 

              Stanislavova I. L.,  
           
Abstract: This article is devoted to the study of the essence of human reality from the standpoint of philosoph-
ical anthropology. The paper reveals the uniqueness and specificity of human reality; the analysis of its com-
ponents; on the basis of this study, a number of conclusions are made, allowing to understand the essence of 
human reality at the present stage of development. 
 Key words: Human reality, thinking, personality, personality, spirituality, creativity, freedom.  

 
Бесконечен процесс человеческого познания, безграничны его возможности, неудержима ра-

дость и наслаждение от результатов деятельности ума в  поисках того, что неизведанно, но так желае-
мо быть постигнутым.  «Ничто на земле, - писал Пьер Тейяр де Шарден,- не может, по-видимому, ни 
насытить нашу жажду знаний, ни исчерпать нашу способность изобретения»[1, с.220]. Путь познания 
тернист, труден, но увлекателен, так как истина сама в себе есть вечная красота и вечное блаженство. 
Пожалуй, никакая другая сторона человеческой деятельности не приносит столь приятых ощущений и 
чувств, как познавательная. И как справедливо по этому поводу было отмечено В.Г.Белинским,- «толь-
ко в философии ты найдешь ответы на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию души 
твоей и подарит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает и какого внешняя жизнь не может 
ни дать тебе, ни отнять у тебя. Ты будешь не в мире, но весь мир будет в тебе. В самом себе, в сокро-
венном святилище своего духа найдешь ты высшее счастье... Ты будешь свободен, потому что не бу-
дешь ничего просить у мира, и мир оставит тебя в покое, видя, что ты ничего у него не про-
сишь»[2,с.523]. 

В настоящее время  уникальным феноменом философского познания стал расцвет гуманистиче-
ской мысли, который проявился в большом интересе к проблеме человека,  выработке новых путей его 
постижения. Как известно, проблема сущности человека является самой древней в истории философ-
ской мысли. В 19 веке русский философ П.Я.Чаадаев писал, что «когда философ произносит слово 
«человек», всегда ли он знает его значение? - сомневаюсь» [3, с.177]. Человеческая реальность 
настолько многогранна и загадочна, что в отношении учения о ней среди философов нет полного еди-
нодушия. Зачастую, акцентируя свое внимание на каком-то одном измерении человеческой реально-
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сти, философы предают забвению другие, и она в таком случае предстает в неполном виде. Поэтому и 
не утихает интерес к постижению человеческой реальности на современном этапе развития философ-
ской антропологии. Закономерно возникает вопрос, - почему же именно сейчас вновь обнаруживается 
такой усиленный  интерес. В этой связи следует отметить, что сущность человека имеет культурно-
историческое значение и в каждую эпоху проявлялась с разных, не сводимых к чему-то единому, пози-
ций – от Сократа до Августина Блаженного, от Б. Паскаля до К. Ясперса, от Канта до Э.Фромма. 

В течение последнего столетия в результате многочисленных исследований в различных обла-
стях гуманитарного знания было накоплено много данных о сущности человеческого бытия. Благодаря 
их систематизации, осмыслению и объективной оценки философская антропология получила возмож-
ность рассматривать человека в его изначальной сущности, стремясь охватить неповторимое и уни-
кальное в его человеческом естестве. Проведенная  работа в области психологии, этнологии и других 
гуманитарных наук позволила создать ряд философских работ, сформировавших целую историю поис-
ков истины о человеке. Однако сущность  человека настолько богата и неисчерпаема, что, по-
прежнему, остается, не только тайной, но и «самым таинственным и сбивающим с толку исследовате-
лей объектом» [4,с.135]. «Я не отрицаю,- писал французский философ Г. Марсель, - достижений наук о 
человеке. Надо только признать, что если мы знаем все больше и больше вещей о человеке, то, воз-
можно, нам все меньше ясна его сущность» [5, c.49]. Однако сегодня мы можем сказать, что хотя, и «не 
достигнуто полного и исчерпывающего понимания человека, но есть возможность прийти к некому ком-
плексу глубинных истин, которые прояснят для нас фундаментальные свойства этого удивительного 
существа, именуемого человеческой личностью» [6, с.53].  

Жизнь человека уникальна и удивительна, так как она представляет собой многогранный процесс 
бесконечного поиска, в котором, как справедливо отмечал И.А.Ильин, «человек всегда ищет лучшего, 
ибо некий таинственный голос зовет его к совершенству» [7, с.300]. По жизни каждый человек идет 
своим собственным, порой сложным и непредсказуемым, путем, в ходе которого  формируется целый 
комплекс свойств, позволяющий в определенной степени понять его сущность. В этой связи вполне 
правомерным является рассмотрение  сущности человеческой реальности сквозь призму единства 
всех её многообразных свойств. Эти свойства можно подразделить на несколько групп.           

Первая группа - это свойства, которые сформировались под воздействием мыслительной дея-
тельности человека, благодаря которой  его природа приобрела интеллектуальную основу и  способ-
ность к размышлению. «Мышление, -  отмечал Ортего-и-Гассет, - не было дано человеку изначально, 
ему пришлось его вырабатывать, формулировать, взращивать и культивировать, трудясь на протяже-
нии тысячелетий, и даже сейчас работа эта далеко еще не закончена»[8,с.241]. Мысли сопровождают 
человека всегда и повсюду, так как без мысли жизнь человека невозможна. Они волнуют его сознание, 
тревожат душу, заставляют постигать то, что кажется ему непонятным и неизведанным. «Мысли, - пи-
сал С.Н.Трубецкой, - обобщают и объединяют совокупность знаний, создают науки и системы наук, в 
которых отдельные умы могут охватить сразу общие итоги предшествовавшего знания. И, усвоив себе 
общую науку, человек способен дать ей в себе дальнейшее развитие»[9,с.580]. Мысли позволяют че-
ловеку подняться над жизнью чувств и постоянно находиться в поиске общего и понятного для него и 
всех людей. И как справедливо было отмечено еще в 19 веке В.Г.Белинским,- «мысль или идея в ее 
безразличном, всемирном значении – вот что должно быть предметом изучения человека»[10,с.521]. 

Человек, став мыслящим, понял, «что судьба мира в нем самом, и он решил, что перед ним от-
крывается безграничное будущее, в котором он не может затеряться, и эта первоначальная реакция 
часто увлекает его на поиски своей завершенности в обособлении»[11,с.189] Способность человека 
мыслить позволяет ему спрашивать себя, кто он, какова его сущность, ее значение и смысл. Только 
человек способен задаваться вопросом о своей сущности. Тем самым он пытается сделать самого се-
бя объектом наблюдения и исследования. Только человек, существуя, осознает самого себя и только 
ему дарована «способность тайно, на время покидать мир и уходить в себя-само углубляться» [12, 
с.235]. Это самоуглубление формирует самосознание человека, а возникающие при этом знания – 
«есть жизнь мысли» [13,с.173]. Человек, накапливая знания о своей собственной реальности, получает 
возможность постигать самого себя и использовать такое понимание для построения своего жизненно-
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го пути, ибо «без стратегического отступления в самого себя, без бдительной мысли жизнь человека 
невозможна» [14,c.251]. Это является важным не только для него, но  для всей  истории мировой куль-
туры, ибо, как писал Тейяр де Шарден, - «расшифровать человека, значит, в сущности, попытаться 
узнать, как образовывался мир и как он должен продолжать образовываться»[15,с.221].   Интеллекту-
альная природа человека создает почву для его самопознания, которое позволяет ему понять особен-
ности своего мышления и понимания. Именно познание формирует интеллект человека, благодаря которо-
му он становится ответственным не только за свою жизнь, но и существование всего  человечества.  

Вторую группу сущностных  свойств человека образуют свойства, благодаря которым формиру-
ется и совершенствуется человеческая  индивидуальность. Она есть «тот персонаж, который никогда 
не воплощается до конца, некая волнующая утопия, некий тайный миф, который каждый из нас хранит 
в самой глубине души» [16, с.242]. Каждый человек находит себя в собственной индивидуальности, ко-
торую он воспринимает как «самое удивительное, странное и в высшей степени загадочное, нечто по 
сути своей невидимое, нечто чисто внутреннее, что каждый непосредственно знает, прежде всего, по 
самому себе: мысли, чувства, желания, деятельность, не находящую иногда самовыражения, посколь-
ку оно не имеет пространственного и чувственного воплощения и по отношению к миру внешнему яв-
ляется в чистом виде миром внутренним»[17c.304].Эту удивительную и загадочную реальность   чело-
века называют  его внутренним миром.  

Внутренний мир человека - это внутреннее содержание психологической деятельности человека, 
духовное пространства его жизненного мира. «Целостность человека не имеет никаких гарантий в со-
временном мире,- писал Марсель Г,- но должно быть что-то то идеальное, куда бы он мог обратить 
свой взор и вновь обрести свою человечность, почерпнуть в нем  надежду» [18, с.18]. Каждый человек 
по-своему создает свой внутренний мир, у него возникают собственные переживания, свое уникальное 
восприятие социальной реальности и самого себя.  Внутренний мир человека не задан изначально, 
потому что «ничто из составляющего основу жизни не подарено человеку, все это он должен добыть 
себе сам» [19, c.237], поэтому внутренний мир всегда индивидуален. Этот внутренний мир, который 
никогда не присутствует явно, так как мы можем видеть лишь его проявление в действиях и поступках 
человека, сосредотачивает в себе все впечатления, которые дарует человеку его жизнь, в нем проис-
ходит переоценка ценностей, меняется отношение к событиям, происходящим в непосредственном 
окружении человека.  В зависимости от того, насколько активен внутренний мир человека, можно оце-
нить результаты его деятельности как личности и как субъекта общественного развития. Значимость 
внутреннего мира человека определяется, как точно отметил К. Ясперс, «насколько полно человек осо-
знает самого себя, ставит наиболее глубокие вопросы, находит творческие ответы, способные напра-
вить и определить его жизнь» [20, c.240].               

Исследовать внутренний мир человека объективными методами очень сложно, ибо «всякое 
наблюдение превращает человека в вещь среди вещей, поэтому научному наблюдению никогда не до-
стигнуть цели, внутренняя жизнь человека всегда будет для науки тайной за семью печатями» [21, 
c.16].  Тем не менее, попытки объективного проникновения во внутренний мир никогда, наверное, не 
прекратятся - настолько интересна и привлекательна его природа. Сложность внутреннего мира чело-
века указывает на наличие в нем определенной структуры, которая включает в себя ряд ее составля-
ющих. Одной из главных составляющих структуры внутреннего мира человека являются       эмоции. 
Они выражают субъективные переживания личности по поводу ситуаций и явлений действительности 
(удивление, радость, страдание, гнев, страх, стыд, презрение и т. д.). Эмоции – это язык внутреннего 
мира человека. Они выполняют ряд функций, которые регламентируют внутреннее состояние челове-
ка. Эмоции сообщают нашему внутреннему «я» о том, какую ценность для нас имеют те предметы или 
те отношения с другими людьми, которые в настоящий момент оказались в центре нашего внимания.  В 
этом случае эмоции выполняют функцию оценки. Когда эмоции помогают человеку решить, в каком 
направлении ему дальше действовать, как сделать выбор в ситуации, предполагающей несколько воз-
можностей, тогда мы говорим о том, что эмоции регулируют поступки и действия человека. Эмоции в 
нашей жизни выполняют мобилизующую функцию. Зачастую они способны увеличить силы и возмож-
ности человека. Причем такой способностью обладают как положительные, так и некоторые отрица-
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тельные эмоциональные переживания. Эмоции выполняют также и синтезирующую функцию, которая 
позволяет человеку в целом воспринимать происходящее с ним в определенный момент времени на 
фоне доминирующего чувства. 

К важному элементу структуры внутреннего мира могут быть отнесены чувства, воспринимаемые 
как эмоциональные состояния, которые более длительны, чем эмоции, и имеют чётко выраженный 
предметный характер (нравственные: чувство собственного достоинства, патриотизм, честь, дружба и 
др.; эстетические: восторг, неловкость, отвращение и др.; интеллектуальные: любознательность, со-
мнения и др.). Чувство - это устойчивое, длительное, сопровождающее нас порой долгие годы, пережи-
вание человеком своего отношения к самому себе и к тем, кто его окружает.  Способность чувствовать 
– это одна из величайших ценностей человека. Можно сказать, что именно эта способность во многом 
формирует его внутренний мир. Не все чувства даны человеку от рождения, поэтому такие, как чувство 
красоты и гармонии, чувство удовольствия, получаемого в процессе познания, чувство сострадания, 
совести, милосердия, он должен научиться развить в себе сам. Человек волен или развивать свои чув-
ства, раскрывая для себя все новые стороны своего внутреннего мира, или оставаться организмом, 
реагирующим на все происходящее с помощью определенного набора биологических эмоций: наелся – 
удовольствие, не выспался – раздражение. Внутренний мир человека позволяет ему не просто суще-
ствовать, проживая отпущенные годы, но и действительно жить, что означает «обязательно выйти за 
пределы самого себя в то абсолютное вовне, которое и есть среда, мир, в котором необходимо посто-
янно, непрестанно сталкиваться и противостоять всему, что этот мир составляет» [22,c.263]. Поэтому 
внутренний мир человека-это, прежде всего, действие. В этом действии предназначение человека и как 
удачно cформулировал эту мысль М. Шелер, «…человек - это вечный Фауст, никогда не успокаиваю-
щийся в окружающей его действительности, всегда стремящийся прорвать пределы своего бытия и 
своего «окружающего мира», в том числе и наличную действительность собственного Я» [23, c.164]. 
Внутренний мир человека дарует ему два уникальных свойства - делать добро и творить.  «Спешить 
делать добро» говорит о духовно-нравственном содержании внутреннего мира, так как он возможен 
только как мир нравственный, потому что все то, что не осмыслено в акте нравственной оценки изме-
рения добра и зла, не может его породить. Возвышенным и богатым внутренний мир становится бла-
годаря творческому процессу, в который вовлечен человек.  Творчество делает людей счастливыми. 
Великий И.В. Гете вдохновенно описывая творческие минуты жизни, отмечал, что «в эти моменты душу 
охватывает возвышенные переживания и восторг, возникает чувство причастности к великому» [24, 
c.348]. В этой связи закономерно возникает вопрос - как можно активизировать творческие потенции 
человека и его стремление делать добро?  Жизнь показывает, что никакие внешние условия, сколь бы 
благоприятными они ни были для человека, не могут сами по себе привести к полной реализации его 
творческих и добродетельных способностей. Для этого необходимо еще личное стремление и страст-
ное желание, сильная воля и светлый ум, внутренняя раскованность и духовная свобода человека. 

Важным структурным элементом внутренней жизни человека является мировоззрение, которое 
включает в себя сложную систему взглядов индивида на мир.  Мировоззрение, представляя собой, со-
вокупность устойчивых мотивов, ориентирует деятельность личности и обусловливает ее направлен-
ность. Мировоззрение - это не только усвоенные ценности и нормы, не только заложенные эталоны 
поведения, но и оценка окружающей действительности. Человек смотрит на мир через призму своих 
убеждений, составляет свое мнение и строит поведение в соответствии с этими ценностями и норма-
ми. Мировоззрение закладывается в процессе социального становления личности и включает в себя 
взгляды, разделяемые поколением, религиозной общиной, социальным классом. Таким образом, ми-
ровоззрение составляет основу внутреннего мира человека. 

Большое влияние на формирование и развитие внутреннего мира личности оказывает воля, ко-
торая представляет собой способность человека ставить себе цель и прилагать все необходимые 
внутренние усилия, чтобы ее осуществить. «Человек, ставящий себе цели и достигающий их, был все-
гда единственным творцом своей истории» [25, c.520]. Важную роль в формировании внутреннего мира 
личности играет тот факт, что общество и индивиды осуществляют свою жизнедеятельность в системе 
объективных условий, которые складываются независимо от воли и желания людей и развитие кото-
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рых подчиняется действию объективных законов природы и общества. Но признавая этот факт, следу-
ет помнить, что только человек есть главное и необходимое условие формирования своего внутренне-
го мира. И как справедливо отметил Гегель, «наивысшее, чем может обладать человек, – это сознание 
своей сущности» [26, c.438]. 

Таким образом, можно констатировать, что внутренний мир - это индивидуально интерпретиро-
ванный, насыщенный личностными эмоциями, чувствами, переживаниями, осмысленный мир во всех 
возможных его вариантах, - это сложная система способов субъективной переработки личностью тех 
ситуаций, в центре которых она, оказывается. При этом, чем выше уровень эмоциональности и творче-
ского отношения личности к ее взаимодействию с окружающим миром, тем богаче и многообразнее 
становится ее внутренний мир. И как справедливо было отмечено П. А. Сорокиным - «чем активнее 
будет каждая личность, тем выше будут ее идеалы, тем быстрее мы будем приближаться к Правде и 
тем чище и прекрасней будет Правда человеческая» [27, c.521]. 

Третья группа -  это свойства, которые сформировались под воздействием общения. Человек по-
стоянно находится в общении с миром, в результате чего происходит бесконечное его обогащение. Он 
раскрывается в этом общении и реализуется именно в этой открытости другому, то есть личность яв-
ляется самой собой в той мере, в какой отдает себя другим. Живя для других,  человек живет  для се-
бя, в этом его истинное счастье. Поэтому личность существует для общества, а общество - для лично-
сти, так как они нуждаются друг в друге и дополняют друг друга.  Личность властна над собой и  сво-
бодна по отношению к своему «я», и  поэтому является субъектом своих нравственных обязанностей.       
Такое многоликое наличие  свойств человека убедительно указывает также  на необходимость иссле-
дования его реальности с точки зрения ее многоступенчатости, выражающейся в восхождении от бо-
лее низкого порядка к более высокому. 

Сущностью первого порядка в отношении постижения человеческой реальности является её 
биосоциальная природа, двуединый характер которой определяется, как биологическим, так и соци-
альным началом. Согласно взглядам Тейяра де Шардена, человек, являясь «осью и вершиной эволю-
ции», воплощает и концентрирует в себе все развитие мира [28, с.40]. Природа в процессе своего исто-
рического развития получает свой смысл в человеке. В нем она достигает как бы своего высшего био-
логического развития и одновременно он же выступает своеобразным началом ее сознательного, а, 
следовательно, социального развития. 

Поэтому биосоциальная природа человека позволяет познать его как существо, которое, с одной сто-
роны, подчиняется подобно животному физическим и биологическим условиям выживания, а, с другой сторо-
ны, обладает осознанием и стремлением к духовным идеалам добра, справедливости, истины и красоты. 

Комплексное исследование двух начал природы человека дает знания о нем, но не раскрывает 
до конца его сущности. Поэтому сущностью второго порядка, ее второй ступенью являются родовые 
функции человека, его место в обществе и   культуре. Изучение человека со стороны его жизненных 
функций (человек играющий, деятельный, культурный, нравственный, политический и т.д.) дает более 
полное знание о нем, его судьбе, предназначении. 

Но гораздо более глубокое познание человека возникает при анализе сущности высшего поряд-
ка, ее третьей ступени. В данном случае имеется в виду незавершенность, незаконченность человека, 
связанную с постоянной его устремленностью к чему-то высшему, бесконечно недосягаемому. И как 
справедливо отмечал Г.Марсель «ясно, что подавляющее большинство людей и не достигает  этого 
уровня или, во всяком случае, поднимается до него лишь в редкие мгновения, при исключительных об-
стоятельствах. Однако следует добавить, с другой стороны, что это осознание, пусть даже оно дается 
немногим, не может не иметь далеко идущих последствий и не получать резонанса у тех, кто, по-
видимому, не причастен к этому непосредственно» [29, с.107]. Основообразующим признаком различ-
ных ступеней человеческой сущности выступает особого рода противоречие. Так для первой ступени 
характерным является противоречие между биологическим и социальным в природе человека; для 
второй - противоречие между созерцанием и преобразованием, которое пронизывает каждую из родо-
вых функций человека; для третьей - противоречие между конечностью тела и бесконечностью духа. 
Следует отметить, что третье сущностноопределяющее противоречие, будучи наиболее глубоким, яв-
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ляется основополагающим, фундаментальном в определении  сущности человеческой реальности.. В 
этой связи сущностными характеристиками являются те, которые направлены на разрешение данного 
противоречия, то есть выполняет функцию связи между духом и телом, реальным и идеальным, конеч-
ным и бесконечным. Наиболее значимыми из них являются духовность, творчество и свобода. Духов-
ность человека, как писал И.А.Ильин, «отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается 
мыслью, отнюдь не ограничивается сферою слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, мо-
гущественнее, богаче, значительнее и священнее» [30, c.301]. Духовность человека, - как  отмечал 
П.Я.Чаадаев, - есть  «самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное, из происходящего 
в нас, вовсе не нами производится»[31, с.62-63]. Духовное содержание человека не дано ему чувствен-
но, так как дух и природный мир  вовне нигде не встречаются и не взаимодействуют.     

Духовность  человека позволяет ему идеально усваивать реальный мир и жить в нем. Она связа-
на с выбором личностью своего собственного образа, своей судьбы и роли. Иными словами духов-
ность позволяет человеку как бы встретиться с самим собой и выйти за пределы своей реальности.  
Духовность личности всегда  выступает  как выход к высшим ее ценностям, как призыв к совершению 
того, что не совершается естественным путем. Она способствует не только ее практической активно-
сти, но и творческому созерцанию, понимаемому как внутреннее совершенствование духовного мира 
человека, который, как  писал В.В.Розанов, - «есть уже от начала нечто в высшей степени сложное, но 
одновременно с этим глубоко гармоничное, цельное. Сохранить эту цельность, не расстроить этой 
гармонии душевных сил есть важнейшая задача всякого личного существования»[32, с.70-71] .   

Духовность человека неразрывно связана с творчеством, которое обозначает его способность 
созидать что-то новое, такое, чего еще не было. Только человек, из всех живущих на планете существ, 
может в собственном смысле творить. В творчестве человек обнаруживает себя и свою сущность, пе-
реживает целостность и единство своего существования, ему становятся доступны новые уровни по-
нимания и новые возможности своего совершенствования. Творчеству нельзя научиться, к нему нельзя 
принудить. Творить можно только по вдохновению. Творчество это особое состояние сознания, и чело-
век, пребывая в нем, осознает, что есть иное бытие самого сознания. Переживания подобных состоя-
ний сознания дают ему возможность возвыситься над собой и преодолеть самого себя. В творчестве 
человек утверждает себя перед миром и ощущает чувство ценности своего внутреннего мира. 

Тесно связана и неотделима от духовности и творческого начала свобода человека, представ-
ляющая собой полноту самореализации его способностей. «При положительном понимании, - писал 
Н.А.Бердяев, свобода-связана с творчеством и должна вести к положительному творческому акту»[33, 
с.331]. Свобода относится к числу фундаментальных ценностей человеческого существования. Только 
для человека, осознающего себя личностью, свобода становится ценностью, настоятельной потребно-
стью и необходимостью. «Поэтому самое содержательное определение свободы (а понятие свободы 
имеет прямое отношение к личности), - отмечал М.Мамардашвили, - это определение свободы как че-
го-то такого в нас, что от нас не зависит, что является трансцендированием в том смысле, что оно не 
имеет никогда конкретных оснований»[34, с.9]. Рациональное объяснение феномена свободы следует 
искать только в обществе, потому что свобода становится ценностью для человека в результате про-
деланной им долгой общественной эволюцией. «Свобода есть поздний и тонкий  цветок культуры, - 
писал  Г.П. Федотов, - что нисколько не уменьшает ее ценности. Не только потому, что самое драгоцен-
ное - редко и хрупко. Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и лишь в ней, на 
ее вершинах находят свое выражение самые высокие стремления и возможности»[35, с.253-254].     

Единство этих характеристик указывает на их способность быть ответственными за разрешение 
и воспроизведение на новом уровне сущностнообразующих противоречий и, в конечном счете, означа-
ет процесс обретения человеком своей сущности. 

В заключение данного исследования можно сделать следующие выводы: 
1.Уникальность и специфичность человеческой реальности требует крупномасштабного иссле-

дования  с различных ракурсов, что позволяет судить о ее целостности. 
2. Предложенный в статье анализ человеческой реальности выдающимися представителями 

философской антропологии дает возможность констатировать, что исследование человеческой  реаль-
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ности, в основании которой находится творческая активность духовности в свободном ее проявлении, 
есть путь поиска ее целостного постижения.   
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Глава 2. ОНТОЛОГИЯ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
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 доктор философских наук, профессор,  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

Аннотация: В работе раскрывается онтологический смысл дополненной реальности. На сегодняшний 
момент дополненная реальность наиболее значимо по своему влиянию на общество проявилась в та-
ком явлении как покемономания. Мы полагаем дополненную реальность как разновидность реальности 
виртуальной, характеризующуюся низкой степенью погруженности, но высокой степенью вовлеченно-
сти. Совмещение визуализированных виртуальных объектов с миром реальным обеспечивает высокую 
степень вовлеченности пользователя в виртуальный мир. Отмечаются огромные перспективы данных 
технологий, которые в недалеком будущем совершат очередную революцию в образе жизни каждого 
человека. Полагается, что инфографика, снабженная виртуальными цифровыми помощниками, с по-
мощью технологий дополненной реальности станет неотъемлемой частью жизни каждого человека. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, покемономания, индекс вирту-
альности, погруженность, вовлеченность, интерактивность, инфографика, визуализация. 

 
ONTOLOGY AUGMENTED REALITY 

 
Elkhova Oxana Igorevna 

 
Abstract: The work reveals the ontological meaning of augmented reality. To date, augmented reality is most 
significant in its influence on society manifested itself in such a phenomenon as pokemonomania. We believe 
the augmented reality as a kind of virtual reality, characterized by a low degree of immersion, but a high de-
gree of involvement. The combination of visualized virtual objects with the real world provides a high degree of 
user involvement in the virtual world. There are huge prospects for these technologies, which in the near future 
will make another revolution in the way of life of each person. It is believed that the infographics, equipped with 
virtual digital assistants, with the help of technologies of augmented reality will become an integral part of eve-
ry person's life. 
Keywords: virtual reality, augmented reality, pokemonomania, virtuality index, immersion, involvement, inter-
activity, infographics, visualization. 

 
В настоящее время понятие «дополненная реальность» активно входит в философский дискурс и 

уже довольно часто используется, но, вместе с тем, его категориальный статус недостаточно разрабо-
тан, а поливариантность его употребления приводит к трудностям для определения его однозначного 
содержания. В данной работе мы ставим перед собой задачу определения онтологического смысла 
данного понятия, что позволит нам подняться до уровня философского осмысления того, как соотно-
сятся понятия «виртуальная реальность» и «дополненная реальность».  

Дополненная реальность как разновидность виртуальной реальности. Информационные тех-
нологии на современном этапе своего развития имеют возможность дополнить картину реальности ви-
зуализированными виртуальными элементами, представляющимися пользователю неотделимыми от 
реального мира. Сейчас технологии дополненной реальности активно развиваются и применяются и в 
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информационно-познавательных сферах, и в культурно-развлекательной области. Так, вместе с при-
ложением дополненной реальности Pokemon Go открылась новая эра в игровой индустрии, которая, 
можно сказать, всколыхнула общественность. До появления этой интерактивной игры соединение ре-
альной и виртуальной реальности для широкого круга пользователей было пределом мечтаний. Игро-
вая ситуация в Pokemon Go разыгрывается на фоне реального мира, стирая грань между действитель-
ностью и искусственно созданной реальностью, являя тем самым для пользователя эффект дополнен-
ной реальности. Pokеmon Go уже называют главной мобильной лихорадкой последних лет, меньше 
чем за неделю аудитория ее пользователей стала многомиллионной.  

Хотя явление дополненной реальности приобрело широкое распространение в науке и культуре 
только в последние годы, данный феномен исследовался раньше. Сам термин «дополненная реаль-
ность» (AR – Augmented Reality) в шестидесятых годах двадцатого века был предложен А. Сазерлен-
дом, который полагает данный тип реальности в виде системы наложения компьютерной графики на 
изображения реального мира [1]. Полагаем, что дополненную реальность можно считать разновидно-
стью реальности виртуальной. В наших работах понятие «виртуальная реальность» определено как 
создаваемое впечатление человека о пребывании в искусственно созданном мире [2, 3].  

Так, П. Милграм называет образы AR, созданные с помощью наложения компьютерных цифро-
вых изображений на реальный мир, «окном в мир» (window-on-the-world) [4]. Дополненная реальность 
предлагает уникальные способы отображения визуальной информации, в частности, визуализацию 
трехмерных объектов. Реальность расширяется (или дополняется) внедрением в нее виртуальной ин-
формации. При качественном контенте в дополненной реальности у человека стирается грань между 
реальностью и искусственно создаваемом миром, тем самым дополненная реальность вызывает га-
рантированый сильный эмоциональный отклик и настоящий WOW- эффект. 

Индекс виртуальности дополненной реальности.  Понятие «виртуальная реальность» опреде-
ляется нами как создаваемое впечатление человека о пребывании в искусственно созданном мире [5, 
6]. Говоря о виртуальном мире и пребывании человека в нем, мы используем термин «иллюзия присут-
ствия» (illusion of presence). Присутствие в виртуальной реальности (иллюзия присутствия) фиксирует 
нахождение человека в искусственно-созданной среде.. Мы выделяем такие базовые составляющие 
иллюзии присутствия в виртуальной реальности, как «погруженность» (immersion), «вовлеченность» 
(involvement) и «интерактивность» (interactivity) [7].  

Понятие «интерактивность» означает, с одной стороны, возможность навигации и участия чело-
века в изменении и формировании содержания виртуальной среды. С другой стороны, сама среда 
должна быть податливой и отвечать на действия пользователя. При этом оклик виртуальной среды на 
внешнее воздействие должен содержать элементы непредсказуемости для вовлечения в нее пользо-
вателя. То есть интерактивность в виртуальной среде означает процесс взаимодействия, взаимного 
влияния пользователя и симуляционной среды, что в итоге и определяет особенности и форму проте-
кания виртуального события. 

Под «погруженностью» мы понимаем охваченность органов чувств пользователя искусственно 
созданной средой, с которой он имеет возможность взаимодействия. Виртуальная реальность, имею-
щая высокую степень погруженности, охватывает все органы чувств пользователя, здесь используется 
целый арсенал аппаратных средств, которые позволяют полностью погрузить пользователя в искус-
ственно-созданную среду, когда человек уже не видит, не слышит константную реальность, не контак-
тирует с ней.  

Но, несмотря на все технологические достижения настоящего времени, большинству пользова-
телей доступной является виртуальная реальность, представленная, можно сказать, бюджетным вари-
антом: компьютером или смартфоном с выходом в Интернет. Здесь мы тоже имеем дело с виртуаль-
ной реальностью, но с более низкой степенью погруженности.  

В случае дополненной реальности пользователь видит виртуальные объекты поверх или совме-
щенными с миром реальным, что и обеспечивает высокую степень вовлеченности пользователя в вир-
туальный мир. Отметим существенное отличие между погруженностью и вовлеченностью. Под вовле-
ченностью подразумевается концентрация внимания человека на объектах и событиях виртуальной 
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реальности. Мы имеем дело здесь уже не с сенсорной, а с ее рационально и эмоционально составля-
ющими. 

Можно выделить виртуальные реальности с низким и высоким индексом виртуальности. В вирту-
альных реальностях с низким индексом виртуальности фиксация сознания  человека на событиях вир-
туального мира низкая, он занимает по отношению к ней позицию внешнего наблюдателя, постоянно 
отдает себе отчет, что имеет дело с искусственно созданным образованием. В виртуальных реально-
стях с высоким индексом виртуальности человек концентрирует свое внимание на объектах и событиях 
виртуального мира, реагирует на них так же, как если бы они были бы реальными событиями.  

Стоит отметить, что виртуальная реальность, охватывающая даже минимум каналов восприятия, 
может эмоционально захватить пользователя, монополизируя при этом его сознание. В случае допол-
ненной реальности пользователь видит виртуальные объекты поверх или совмещенными с миром ре-
альным, что и обеспечивает высокую степень вовлеченности пользователя в виртуальный мир. 

Многочисленными свидетельствами тому является то, что игроки  оказываются настолько увле-
ченными виртуальными событиями, что в поисках очередного покемона переходят дорогу в неполо-
женном месте, глядя в смартфон и не обращая внимания на цвет светофора и едущие автомобили. 

Дополненная реальность и Pokеmon Go. Вводимое нами понятие «индекс виртуальности» поз-
воляет говорить о том, что дополненная реальность, реализуемая в игре Pokеmon Go имеет высокий 
индекс виртуальности. Как было отмечено выше, индекс виртуальности обеспечивается тремя состав-
ляющими: погруженностью, вовлеченностью, интерактивностью. Высокий индекс виртуальности 
Pokеmon Go достигается за счет высокой степени вовлеченности и интерактивности. В основу игры 
заложена, так называемая, квест (от англ. quest – поиск) технология. В квесте всегда предполагается 
задание, в котором необходимо что-то разыскать: предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться 
дальше.  

Если говорить о технических особенностях игры Pokemon Go, то разработчикам программного 
обеспечения впервые удалось эффективно объединить между собой мобильные технологии: мобиль-
ный интернет, спутниковая GPS навигация, цифровая фотокамера. В итоге, на реальной карте местно-
сти в декорациях  окружающего мира с помощью мобильного интернета и цифровой видеокамеры раз-
ворачивается игровое действие: ловля покемонов в режиме реального времени. 

В случае с приложением Pokеmon Go основной задачей для пользователя становится поиск и 
ловля покемонов. При этом тщательное обследование реального мира стало необходимостью в дан-
ной игре для дальнейшего продвижения пользователя. Создателями игры задумано так, что покемоны 
могут обитать где угодно: в квартире пользователя, на оживленном проспекте улицы, в закусочной, за 
более редкими видами покемонов нужно устраивать целые экспедиции в парки, в индустриальные рай-
оны или даже выехать за город в лес и к водоемам. 

Высокая степень вовлеченности в Pokеmon Go имеет множество свидетельств, для пользовате-
лей данная игра становится настоящим приключением в декорациях реального мира. Так, в погоне за 
покемонами люди забредают в труднодоступные места, падают с обрывов, попадают в дорожно-
транспортные происшествия, а некоторые даже пропускают роды жены, охотясь за виртуальными объ-
ектами по всему роддому [8].  

Если говорить о перспективе развития игр, использующих эффект дополненной реальности, ко-
нечно, следует ожидать, что на рынке в самое ближайшее время появятся большое количество подоб-
ных приложений в виду большого их спроса, который, в свою очередь, обеспечивает небывалую ком-
мерческую эффективность.  

Можно заметить, что появление новой игры Pokemon Go не оставило равнодушным никого в ми-
ре. Никогда прежде ни одно компьютерное приложение не вызывало такой бурной реакции в обществе, 
причем  в таком глобальном масштабе: не в рамках отдельно взятой страны, а на мировом уровне.  

Отметим, что приложение Pockemon Gо инициировало интерес общественности к дополненной 
реальности. В настоящее время многие разработчики подхватили  идею и начали разработку других 
приложений и игр на базе AR (augmented reality). Кроме того, интерес к AR проявили и неигровые ком-
пании. В целом, можно констатировать, что с появлением Pockémon Gо широкой общественности ста-
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ло понятно, что такое дополненная реальность и какую пользу она может принести обществу. 
Дополненная реальность в образовании. Человек воспринимает информацию благодаря 

наглядности в дополненной реальности гораздо быстрее. Стоит отметить, что современные учащиеся 
школ и вузов относятся к новому поколению «Z», появившемуся на свет в эпоху общедоступного Ин-
тернета и мобильной связи, которое не видело мир без высоких технологий и является органично свя-
занным с ними. Представители поколения «Z» уже воспринимают информацию преимущественно по-
средством взаимодействия с различными техническими средствами [9].  

«Обучение из-под палки» с представителями данного поколения приводит к очень скромному ре-
зультату. В свое время М. Маклюэн (его по праву считают пророком электронной коммуникации) со-
вершенно справедливо указывал на различия между современным миром и обучением, которое все 
еще ориентировано на устоявшиеся традиции в образовании прошлых веков. Так, М. Маклюэн замеча-
ет: «Сегодняшнее телевизионное дитя настроено на самые последние взрослые новости − инфляцию, 
бунты, войну, налоги, преступления, на красоток в купальниках − и сбито с толку, когда вступает в сре-
ду XIX века, которая все еще характеризует учебное заведение, где информация скудна, но упорядо-
чена и построена по отдельным классификационным планам, темам и графикам» [10, С. 43].  

Действительно окружающий мир в классной комнате представлен в виде некоторой организован-
ной «сценой», расчлененной на отдельные предметы и явления, которые выстраиваются в последова-
тельный ряд, преимущественно наблюдается линейная подача материала с его последующим обоб-
щением. В то время как характерной чертой современного информационного пространства является 
его симультанность. Пользователь, погруженный в такое пространство, быстро, практически мгновенно 
и одномоментно воспринимает огромные объемы транслируемой современными технологиями гетеро-
генной информации, представленной в виде текста, видеоклипа, звука, тактильных ощущений одно-
временно. Так, дополненная реальность, созданная новейшими информационными технологиями, 
включает человека в процесс восприятия целиком и сразу, а ее анимированный визуальный контент 
может привлечь учащихся, побуждая их учиться. Материалы, представленные в дополненной реально-
сти, способны вызвать у пользователя «WOW-эффект», что, безусловно, усиливает запоминание. 
«WOW» в переводе с английского обозначает – нечто из ряда вон выходящее, удивление, восторг, 
ошеломляющие эмоции. WOW-эффект становится отличным инструментом в образовании, который 
влечет за собой волну позитива и удовлетворения. Студент, пораженный увиденным, будет с вооду-
шевлением изучать учебные материалы. Не секрет, что увлеченные ученики лучше понимают предмет 
и учатся быстрее. В настоящее время подавляющее большинство молодых людей являются активны-
ми пользователями смартфонов, используют их в основном для доступа к социальным платформам 
для общения с друзьями и гораздо меньше для учебы. Очевидно, что потенциал сочетания смартфо-
нов и дополненной реальности в образовании большой, и он должен быть полностью использован. Так, 
дополненная реальность может предоставить студентам обширный цифровой материал о любом 
предмете и упростить понимание сложной информации. 

В настоящее время в образовании совершенно четко обозначено противоречие между огромным 
объемом информации, увеличивающемся каждый день лавинообразно, и количеством учебного вре-
мени, за которое этот объем нужно усвоить. Очевидно, что простой путь экстенсивного повышения ко-
личества учебного времени давно исчерпал себя. Выход состоит в представлении учебного материала 
таким образом, чтобы максимальное количество информации было усвоено за минимальный промежу-
ток времени. Согласимся С.Ф. Клепко, который формулирует проблему следующим образом: «Как, не 
губя добытой информации, подать её в формах, доступных освоению индивидуальной памятью? Как 
сократить знание (не утратив при этом ценностей, усвоение которых необходимо для преемственности 
в развитии науки и обучения), не уничтожая их?» [11, С. 228]  

То есть учебный материал нужно представить в таком виде, чтобы сложное и непонятное знание 
стало простым и ясным, рассредоточенные смыслы концентрированными, фрагментарная информа-
ция целостной. На наш взгляд, наиболее эффективным способом решения данной задачи это исполь-
зование наглядных визуализированных моделей представления информации.  
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Однако в современной науке, в целом, и в системе образования, в частности, по мнению Д.А. По-
спелова, наблюдается «левополушарный крен», в то время как «человеческое познание пользуется как 
бы двумя механизмами мышления: символическим (или алгебраическим) и геометрическим. Однако 
как в разработке интеллектуальных систем, так и в системе образования наблюдается «левополушар-
ный крен», т. е. преобладание символического механизма мышления. Именно сочетание двух способов 
представления информации (в виде последовательности символов и в виде картин-образов), умение 
работать с ними и соотносить оба способа представления друг с другом обеспечивают сам феномен 
человеческого мышления» [12, С. 7]. В свою очередь,  А.А. Зенкин, в статье «Научная контрреволюция 
в математике» высказывается так: «Левополушарная преступность вот уже больше века правит бал во 
владениях королевы всех наук» [13]. Отметим, что «левополушарный крен» не такое уж безобидное 
явление, скованная чрезмерной рассудочностью творческая составляющая приводит к печальным по-
следствиям, одним из них является то, что доля талантливых, оригинально мыслящих специалистов в 
различных областях человеческой деятельности ничтожно мала [14].  

В визуальных образах дополненной реальности осуществляется синтез двух интеллектуальных 
механизмов, представленный материал одновременно обращен и к «правому», и к «левому» полуша-
риям, что и обеспечивает ее эффективность в образовании. Дополненная реальность при использова-
нии ее в образовании в ближайшем будущем повлияет на традиционный процесс обучения, принесет с 
собой новые способы и методы обучения, изменит местоположение и сроки обучения, сделает занятия 
более привлекательными, а информацию более восприимчивой. Качественный учебный контент до-
полненной реальности, представленный системно, целостно, концентрированно, воздействуя на кана-
лы восприятия, способен привести к качественному усвоению знания учеником. Данная форма имеет 
большие потенциальные возможности для самостоятельной работы учащихся, поскольку с помощью 
захватывающей обучающей программы, не требующей уже непосредственного участия преподавателя, 
подается материал, для усвоения которого студенту достаточно его увидеть, восхититься, осмыслить и 
запомнить, причем для усвоения отдельных тем достаточно однократного видения. 

Студенты не должны быть просто слушателями и пассивными наблюдателями, в большинстве 
случаев теоретических знаний явно недостаточно для получения надлежащих навыков в профессио-
нальных областях. Особенно студентам технических факультетов необходимы умения и практический 
опыт в своих областях. Умение является качеством человека, его способностью, опытом, который 
необходимо перенять у наставника, а затем наработать и довести до состояния навыка. За счет много-
кратного повторения упражнений достигается освоение умения и доведение его до определенного 
навыка. Залогом успешности процесса обучения является интерактивность, благодаря этому в допол-
ненной реальности взаимодействие пользователя с объектом позволит изучить его с разных сторон и в 
его различных проявлениях, обеспечивая хорошее усвоение программного материала. Посредством 
интерактивности пользователя с искусственно созданной техническими средствами средой возможно 
создание виртуальной практики, с расширенными учебными пособиями, цифровым моделированием и 
симуляцией. 

В настоящее время уже можно найти множество превосходных примеров использования допол-
ненной реальности в образовании во всем мире. Цифровой контент дополненной реальности открыва-
ет большие возможности для преподавателей и учеников. В рамках дополненной реальности в образо-
вании можно выделить три категории приложений. Первая предназначена для детей и школьников, 

вторая  для студентов вузов, в третью входят различные приложения для самообразования.  
Объяснение сложных тем существенного облегчается вследствие визуализации объектов путем 

превращения их в 3D-модели, что, безусловно, облегчает понимание. Дополненная реальность в ос-
новном означает взаимодействие с 3D-моделями. Трехмерная визуализация и симуляция в дополнен-
ной реальности облегчает понимание учащимися понятий, трудно интерпретируемых в 2D. Использо-
вание дополненной реальности на уроке позволит преподавателю вовлечь учащихся в процесс взаи-
модействия с трехмерными моделями. Такие предметы, как геометрия, астрономия, химия, физика, 
могут получить настолько наглядные пособия, что их изучение ускорится в разы. Можно представить 
себе проведение химических реакций в дополненной реальности, работу с опасными материалами, 
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молекулярно-кинетическую теорию в действии и т.д. А удобство, наглядность и эффектность позволят 
надолго запомнить изучаемый материал. 

Несмотря на растущее использование информационных технологий во многих областях совре-
менной эпохи, вопрос о повсеместном использовании дополненной реальности в образовании все еще 
остается новым и нерешенным, хотя возможности данной технологии необычайно велики. Дополнен-
ная реальность в образовании обеспечивает принципиально новые способы обучения, благодаря ко-
торым преподаватели получают возможность привлекать учащихся к предмету и мотивировать к ак-
тивному его изучению за счет интерактивного визуализированного контента. Студенты, в свою очередь, 
получают новые инструменты для освоения учебных предметов и для получения практических навы-
ков.  

Будущее с дополненной реальностью. Мы полагаем, что ближайшее будущее будет отмечено 
технологиями дополненной реальности, наметим перспективы развития данных технологий. В настоя-
щее время лавинообразное увеличение потока информации влечет за собой множество серьезных 
проблем. Человек перегружен огромным количеством информации и буквально тонет в ней. Времени и 
сил на переработку информации у пользователя не остается. Кроме этого, информационное перена-
сыщение становится причиной экзистенциального кризиса, остро переживаемого индивидуумом. Ин-
формационные перегрузки рассеивают внимание. Человек постоянно отвлекается на что-то незначи-
тельное, в то время как то, что действительно заслуживает внимания, выпадает из поля зрения. Как 
следствие, человек не может избавиться от чувства раздражения от избытка информации и ощущения, 
что что-то важное, значительное упущено, потеряно.  

Полагаем, что сложившаяся ситуация обусловлена пассивным отношением пользователя к ин-
формации. Выход из сложившейся ситуации мы видим в оценке пользователем информации с точки 
зрения ценности и пользы для него, для этого информационные потоки должны быть переработаны 
пользователем. Сейчас информация измеряется в байтах, знаках, газетных колонках, но редко рас-
сматривается с точки зрения ее ценности и пользы. В то время как вопросы сравнения и ценности ин-
формации являются важными.  

Как мы уже сказали выше, в такой ситуации возникает острая  необходимость визуализации ин-
формации. Технологии дополненной реальности позволят визуализировать информационные потоки 
таким образом, что человек на определенном этапе сможет пропустить ее через своеобразные филь-
тры и выбрать для себя наиболее ценную и полезную. В перспективе пользователь получит своеоб-
разные «уровни восприятия» (навигационный слой, рекламный, энциклопедический, коммуникацион-
ный) и будет иметь возможность переключения между ними. На наш взгляд, одним из эффективных 
способов визуализации информации является инфографика, которая является графическим способом 
подачи информации, данных и знаний. Человек лучше воспринимает именно графическую информа-
цию, чем простой текст. Текстовые данные не только скучны, но и не всегда доступны для понимания. 
Применение инфографики при управлении информационными потоками способствует быстрому пони-
манию и освоению материала, следовательно, повышается качество усвоения информации пользова-
телем.  

Визуальное представление информации средствами инфографики активизирует когнитивные ре-
сурсы человека. Образное представление информации помогает выявить существенные связи между 
элементами знания, установить закономерности, что, в итоге, способствует синтезированию целостной 
системы элементов знаний в сознании человека.  

В данное время существует достаточное количество сервисов, позволяющих пользователю пре-
образовать информацию в удобные для него инфограммы.  По-нашему мнению, наиболее функцио-
нальными сервисами являются: Creatly.com, Easel.ly, Venngage.com. Программные средства позволяют 
создавать статичную и динамическую инфографику. Динамическая инфографика может существовать 
только в электронном виде, содержит анимацию и интерактивные элементы. В перспективе инфогра-
фика, снабженная виртуальными цифровыми помощниками, с помощью технологий дополненной ре-
альности станет неотъемлемой частью жизни каждого человека. Дополненная реальность позволит 
внедрить между человеком и окружающим его миром виртуальных цифровых помощников. Такие вир-
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туальные ассистенты призваны помочь человеку справиться с информационным потоком, отсортиро-
вать информацию, подсказать в режиме реального времени варианты решений. По сути, виртуальный 
помощник призван исполнять роль личного секретаря при каждом пользователе, решать задачи кон-
текстного поиска информации для нужд конкретного человека. Виртуальные ассистенты также выпол-
няют задачи контекстной поддержки пользователя, связанные с визуальными указаниями, в ходе како-
го-либо протекающего процесса. В этом случае ассистент выступает как дополнение к инструкциям. 
Сейчас технологии дополненной реальности активно используются в игровой индустрии, медицине, 
образовании. Есть все основания предполагать, что в скором времени дополненная реальность вторг-
нется во все сферы человеческой деятельности.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что дополненная реальность, несомненно, в не-
далеком будущем совершит очередную революцию в образе жизни каждого человека. Есть все осно-
вания полагать, что человек, получая новые способы работы с информацией, стоит на пороге новых 
возможностей. Устройства, продуцирующие дополнительную реальность, будут такими же необходи-
мыми и повседневными технологическими средствами, каковыми для нас сейчас являются персональ-
ный компьютер или мобильный телефон. Задача философии состоит, в свою очередь, в философском 
осмыслении дополненной реальности, обнаружение факторов, влияющих на трансформацию социаль-
ных процессов и определяющих перспективы развития человека будущего. 
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Глава 3. КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА: ГЕНЕЗИС 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
КРЕАТИВНОСТИ И ПРОБЛЕМА СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ 

Некрасов Станислав Николаевич 
 д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

 

Аннотация: Необходимость культурологической концепции креативности состоит в том, что в России 
сложилась двухпартийная система, которые должны действовать вместе и осуществлять прорыв в бу-
дущее. Креативность действий государственной власти предполагает наличия проекта движения. Тако-
го общего проекта не было в перестройку, нет его и сегодня. Культурологическая концепция креативно-
сти нацелена на мультикультуралистскую интеграцию общества, восстановление его культурного 
единства. Учитывая угрозы для российской цивилизации, можно просчитать несколько вариантов раз-
вития в рамках идеологемы модернизации через мобилизацию внутренних ресурсов. Перечисленные 
варианты относятся к сфере ноономики, это означает, что общество может интегрировать социотехни-
ческие проекты развития ноономики России и спасти ее от реверсивного хода истории.  
Ключевые слова: концепция креативности, общий проект, стратегия движения, модернизация через 
мобилизацию, культурный потенциал, ноономика.  
 
CULTURAL POTENTIAL OF THE RUSSIAN PEOPLE: THE GENESIS OF THE CULTURAL CONCEPT OF 

CREATIVITY AND THE PROBLEM OF DEVELOPMENT STRATEGY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolaevich 
 

Summary:The need for the cultural concept of creativity is that Russia has a two-party system that should act 
together and make a breakthrough in the future. The creativity of action by a public authority assumes the 
availability of the movement project. Such a common project was not in perestroika, there is no it today. The 
cultural concept of creativity is aimed at the multiculturalist integration of society, the restoration of its cultural 
unity. Given the threat to Russian civilization, it is possible to count some options of development in the 
framework of the ideologies of modernization through mobilization of domestic resources. These options relate 
to the scope noonomics, this means that the company can integrate socio-technical development projects of 
Russia noonomics and save her from reversing the course of history.  
Key words: the concept of creativity, the overall project, strategy, movement, modernization through mobiliza-
tion, cultural potential, noonomics. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КРЕАТИВНОСТИ 
 
В России единственным источником власти является многонациональный российский народ. По 

Конституции России, «РФ - социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В нашей стране должны 
охраняться труд и здоровье людей. Реальные же условия привели к противоположному результату. 
Это означает, что формирующий их строй оказался не способен обеспечить достойные условия для 
поддержания жизни и свободного развития большинства. Тем самым обнаруживается, что «социально-
экономический строй» и «конституционный строй» суть разные вещи. Первый вступил в противоречие 
со вторым, осуществляя фактически его насильственное свержение. В такой ситуации гражданским 
долгом президента, юриста В.В. Путина выступает призыв к защите Основ конституционного строя. В 
сущности, это и осуществляется нашим президентом в виде проектирования необходимости 
проведения в стране модернизации как прорыва без предварительной мобилизации.В этом суть 
майского 2018 г. Указа Президента РФ. Задача дня для выполнения Указа - демократическими 
методами обеспечить установление нового инновационного и креативного общественно-
экономического устройства: гуманного, эффективного и справедливого.Легитимность такого социально-
эволюционного призыва не вызывает сомнений. Для его реализации потребуется переход от прежних 
монетаристских реформ в духе сохранения Вашингтонского консенсуса к их следующему этапу - 
«неоиндустриальному»,  вбирающему в себя позитивные черты предшествовавших формаций, 
использующему весь накопленный историей культурный потенциал и специфическую ментальность 
русского народа.  

Многие проницательные социальные философы утверждают, что в России сложилась 
двухпартийная система. Так, Р.Н. Василишин полагает, что первая партия объединяет парламентские 
партии КПРФ, ЛДПР, Справедливую Россию, Единую Россию. Вторая партия – сетевая закрытая 
структура. Она обеспечивает - по предположительно заимствованной модели власти у КПК Дэн 
Сяопина - пребывание у власти каждого поколения элиты не более двух сроков подряд. Делается так, 
что ни у В.В. Путина, ни у Д.А. Медведева не имеется в руках механизма, который позволяет 
единолично решающим образом разрушить существующую систему власти.[1]  

По сути креативность действий государственной власти, инновационный характер технологий и 
культурный потенциал социокультурной идентичности народа совпадают в этом модернизационном 
прорыве сразу двух партий. Однако для прорыва нужен общий совокупный творческий проект, а не 
спонтанные реакции общества на изменение внешних условий. Часть общества при этом будет 
настаивать на возврате к доперестроечному старому советскому социализму. Таковы адепты и 
человеческий потенциал традиционных левых партий, в первую очередь, КПРФ и НПСР. 
Провокационный перестроечный призыв М.С. Горбачева в объявленную им эпоху гласности «Больше 
демократии, больше социализма» поддержало в свое время большинство советского населения. При 
этом непонятно было, как следует перестраиваться? Вскоре обнаружилось, что тогдашние власть и 
общество не имели Проекта нового пути, не было самого проекта перестройки, о чем во всеуслышание 
заявил перед выходом из рядов КПСС Б.Н. Ельцин. Но такого проекта в новой образца 1991 г. России и 
до недавнего времени не было, или, как бы сейчас сказали, не было «дорожной карты», и даже 
простенького плана вроде программы «500 дней». Об отсутствии плана свидетельствовали результаты 
парламентских и президентских выборов, а также сама атмосфера традиционной русской смуты в 
обществе.  

 
НУЖНА СТРАТЕГИЯ, НО КАКАЯ СТРАТЕГИЯ? 

 
Описывая новейшие июньские 2018 г. предложения правительства страны о повышении 

пенсионного возраста и НДС, политолог С.Ф. Черняховский подчеркивает: «За новейшими 
предложениями правительства России нет никаких больших стратегических замыслов. Проблема 
современной российской элиты (и в особенности финансовой её составляющей) в том, что у неё 
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вообще стратегии нет. Это вытекает из многих факторов, но вполне коррелируется ситуацией рынка 
самой по себе, которая предполагает краткосрочную мотивацию. Надо запустить что-то, выпустить, 
продать, получить деньги с расчётом на один-два цикла — и всё. Дальше они даже в рамках 
капиталистических подходов мыслить не учились. На первый план вышли люди, которые могли 
произносить некие экономические термины и кое-как выучили первый том «Капитала». Потому что если 
бы они его не выучили, из экономических вузов в советское время отчисляли — тут уже ничего не 
помогало. Вот они выучили и в этих рамках пытаются мыслить. Во-первых, не до конца поняв Маркса, 
потому что Ленин писал: чтобы понять «Капитал» (первый том, в особенности 1-ую главу), надо 
проштудировать «Науку логики» Гегеля. Нынешние министры это не изучали — в курс не входило. Во-
вторых, они даже обязательную программу плохо учили, на самом деле к власти пришли троечники. 
Поэтому в принципе ушла установка на стратегию, Последний человек в элите этого призыва, который 
пытался мыслить стратегически, был Бурбулис, поскольку он заведовал кафедрой марксизма-
ленинизма» на Урале. И привык если не коммунизм строить, то хотя бы испытывал потребность в чём-
то стратегическом, в далёкой стратегии: «Что хотим делать — давайте скажем». Это не устраивало 
всех, в том числе Бориса Николаевича, который был подчинён текущей политической конъюнктуре и 
всегда мыслил в её рамках. Поэтому Бурбулиса за это и убрали».[2] 

 Итак, оказалось, что ненавидимый народом Г.Э. Бурбулис, мой приятель-одногруппник и мой же 
идейный противник, всегда был стратегом. В России он стал последним стратегом. И это прекрасно: 
нам всем нужна стратегия. Вопрос стоит по-другому: какая стратегия нам нужна? Недаром, нынешний 
фонд Г.Э. Бурбулиса называется «Стратегия». Это его стратегия и стратегия тех, говоря языком 
классовой борьбы, чьи интересы он выражает. Хорошо, что хотя бы кто-то мыслит стратегически, 
поскольку в своей массе рыночно-ориентированные власть и народ не способны мыслить 
стратегически. Еще недавно наши люди в рыночном ослеплении, подобно рекламному персонажу МММ 
Лене Голубкову не видели, куда идти – был потерян высокий смысл жизни, а первоначально 
выдвинутый «Единой Россией» «план Путина» говорил лишь о том, как превратить наше общество в 
«корпорацию Россию», сделать страну «конкурентоспособной» и эффективной энергетической 
сверхдержавой. Обществу в тот период избирательных компаний навязывалось мнение, что «иного не 
дано» и что выбор сделан. В этом и была причина депрессии и молчания, использования 
административного ресурса властью и игнорирования выборов всех уровней большинством народа.  

Г.Э. Бурбулис и сегодня успешно позиционирует себя как «Философ на троне: призвание мысли-
теля в эпоху глобальных трансформаций». В кавычках стоит название его доклада, произнесенного на 
50-летнем юбилее философского факультета Уральского государственного университета имени А.М. 
Горького (этот университет уже не существует, он влился в Уральский федеральный университет име-
ни первого президента России Б.Н. Ельцина). В докладе автор подводит итоги четвертьвековой практи-
ки существования новой российской государственности, задуманной и спроектированной им как бли-
жайшим сподвижником Б.Н. Ельцина. Выступая с докладом,  Г.Э. Бурбулис позиционировал себя как 
основатель Школы политософии «Достоинство» (Москва), а на его московской визитной карточке напи-
сан девиз: «быть новой конституционной России!» Похоже, это для всех актуально в условиях массо-
вых требований, в частности Национально-освободительного движения (НОД Е.А. Федорова), через 
общенародный Референдум по смене Конституции РФ 1993 г. как оккупационной. Ведь противники 
Бурбулиса утверждают, что Россия с 1993 г. – колония, сырьевой придаток США, а Конституция РФ – 
колониальный устав и, следовательно, нам нужна новая суверенная Конституция, написание которой 
требует всенародного обсуждения. 

Приведем типичную публицистическую фразу из массовой листовки НОД, раздаваемой пикетами 
этого Общероссийского движения: «пятая колонна во власти, олигархи, СМИ, управляемые западными 
хозяевами, не хотят ничего менять, поэтому они будут всячески препятствовать нашей инициативе». 
Но это неверно – со стороны правящей элиты началось движение навстречу в том плане, что принятую 
конституцию надо насытить действием и научить людей отстаивать свои конституционные права. На 
обороте визитной карточки бывшего первого и единственного госсекретаря России сказано: «Святая 
Троица Политософии: ЧЕЛОВЕК-ВЛАСТЬ-СВОБОДА». Вспоминается заклинание из перестроечной 
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песни Булата Окуджавы «Совесть. Благородство и Достоинство – вот оно святое наше воинство». Эли-
та отнюдь не в духе трансгуманизма как проекта создания нового трансчеловека предлагает мерито-
кратию – власть достойных. На лично врученной мне визитной карточке госсекретаря также напечата-
но: «Политософия как меритократия ХХI века: ДИАЛОГ-ДОВЕРИЕ-ДУХОВНОСТЬ-ДОСТОИНСТВО-
ДЕЛОВИТОСТЬ». И я Бурбулису верю. Верю так же искренне, как верил тогда, в далеком 1979 г., когда 
он давал мне тушью и перьевой ручкой письменные рекомендации в кандидаты в члены партии, а за-
тем и рекомендации для вступления в КПСС. Почему же я верю сейчас, когда новая демократическая 
Россия оказалась, то ли в позиции Российской империи 1904 г., то ли в обстановке напоминающей 
начало Первой мировой войны 1914 г.? 

 
КТО ПРОВОЗГЛАСИТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ? 

 
Посмотрим, что же он провозгласил в докладе? Тезисы, которые он вывел в качестве ведущих, 

прямо противостоят исповедуемым идеям нынешнего департамента философии и обслуживаемого им 
аппаратов губернатора, представителя президента, законодательного собрания области и Екатерин-
бургской городской думы, не говоря уже о центральных московских властных структурах. Итак, сорок 
лет назад он был слабее всего философского факультета – просто один из выпускников-фрондеров. 
Сегодня он один мощнее этого нового мыслительного танка Департамента философии. Конечно, про-
ще всего сослаться на общую деградацию интеллектуального и нравственного уровня в стране, но все 
же послушаем его. 

Историю развития философского образования на Урале мне довелось наблюдать с 1968 г. – с 
момента обучения в КУЮМЕ при Дворце пионеров Свердловска (комсомольском университете юного 
марксиста). Философский факультет развивался в эпоху перемен, что трагично для филистера, но пре-
красно для настоящего мыслителя, стоящего на позициях научного мировоззрения. Нет ничего проще, 
объяснить современные философские мутации отказом от былой советской идеологической индоктри-
нации философской картины мира. На самом деле отказ от научности и переход к спекулятивной дис-
курсивности, в первую очередь на взгляд возглавляемого мной общества «Знание-народу», является 
причиной угасания отечественной философии. В образовательно-просветительской работе мне прихо-
дилось встречаться и с радикальными воззрениями на роль и место философского факультета в идей-
ном обеспечении крушения великой советской государственности СССР. Эти люди просили передать 
общественности Департамента философии, что всех их ждет грядущий народный суд! Однако мы в 
нашем обществе считаем, что как первородный грех не распространяется на всех людей и снимается 
фактом крещения, так и ошибки отдельных выпускников философского факультета УрГУ не могут быть 
атрибутированы всему коллективу выпускников и преподавателей. Тем более что многие властные вы-
пускники настроены на переоценку своих былых деяний. 

Поэтому остается надеяться, что коллектив Департамента философии своим трудом будет про-
должать делать все возможное, чтобы укрепить позиции философии в трансляции научного знания 
народу, формировать новейшее научное мировоззрение народов большой России. Пусть коллектив 
преодолеет иллюзии самокритики интеллигенции как антинациональной, антигосударственной и анти-
религиозной силы и ее отщепенческой позиции и станет выполнять миссию органического интеллекту-
ала своего народа. Хотелось бы пожелать сотрудникам Департамента философии ИСПН УрФУ про-
фессиональных успехов и новых достижений на стезе благородной миссии служения Родине, народу, 
науке и русской культуре, однако, прошедший юбилей не оставляет ни единой для того зацепки. Кроме 
единственного доклада Бурбулиса, в котором он, не подверженный министерской муштре и борьбе за 
компентенции, остался в отличие от актового зала на позициях классического философского мышле-
ния. Если бы то был не Бурбулис, с каким удовольствием постмодернистски настроенная аудитория 
исхлестала бы докладчика за старомодность, упрощенность и сциентичность! В истории он уже высту-
пил как идеальный злой гений разрушения, по выражению З. Бжезинского.  Однако в актовом зале Ур-
ФУ он, фокус и центр российского либерализма оказался на голову выше всех. Видимо, пришло время 
собирать камни. Теперь он выступает за:  
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Он выступает за науку, за отражение действительности – они все за вненаучные формы суще-
ствования в мире, за конструирование виртуальной реальности. 

Он за истину – они против истины как Понтий Пилат и за точки зрения. 
Он за междисциплинарную толерантность – она за право каждого на уникальную авторскую кар-

тину мира. 
Он за философский разум и радость познания – они за чувство и адаптацию к выгоде. 
Он за избавление от страха и моментов исторических событий – они за непознаваемость истории 

и агностицизм как единственно возможную позицию выживания в мире. 
Он за создание истинным философом своего Трона (каким был раз в неделю по вторникам 

скромный кабинет на ИПК учителя Бурбулиса И.Я. Лойфмана) – они за пародию на полет совы над че-
ловеческим муравейником. 

Он за меритократию достоинства – они за выживание в условиях превращения образования в 
услугу и распада оставшейся ткани социальной солидарности масс и власти. 

Он за переосмысление ситуации на уровне Совета безопасности ООН после распада СССР (и 
переживает, что не удалось тогда провести такое переосмысление) – они за то, чтобы забыть 70 лет 
СССР как ошибку истории. 

 У нас нет полномочий вновь дать ему должность госсекретаря, но есть возможности наделить 
его полномочиями в области идеологии. Он не принесет вреда стране – ведь за прошлые деяния его 
полагается расстрелять, а за доклад и прорыв к новой идеологии России полагается наградить. В ро-
мане В. Гюго с символическим для нашего размышления названием «93 год» в пути происходит несча-
стье: один из канониров плохо закрепил пушку, огромная махина срывается, и поврежденный корабль 
теряет управление. Оплошавший канонир пытается исправить дело - в решающий момент величе-
ственный старик, рискуя жизнью, бросает под колеса мешок с фальшивыми ассигнациями, и пушку во-
дворяют на место. Капитан обращается за распоряжениями к старику: тот награждает канонира кре-
стом Святого Людовика, а затем приказывает расстрелять его. 

В сущности, это и есть противоречивая конституционная реформа РФ – нам всем пора пере-
осмыслить на глобально уровне, как жить без большого и величественного СССР в маленькой России. 
И если философ создаст пока в центре Ельцина свой трон, значит, его следует вознести на этот трон. 
Как говорило старшее поколение – наши отцы победители, «дальше Сибири не пошлют, меньше взво-
да не дадут». Бурбулис получил взвод, создает университет конституционализма и это прекрасно, ведь 
он вновь при деле государственного строительства. Расстрелять его успеет история – к ней в гости не 
бывает опозданий. 

Сегодня большинству народа стало ясно, что «иное - дано»! Если сможем найти в себе смелость 
решиться на поиск правды - победим, если побоимся -  уйдем в «Красную книгу» истории. Такова, на 
наш взгляд, ближайшая культурная задача президента РФ – задача установления связи с народной 
массой и ее культурой. Не манипулирование этой культурой и навязывание чуждой культуры, но 
восстановление культурного единства и идейной связности слоев общества. На наш взгляд, 
культурологическая концепция креативности отличается от технологических, социальных и 
психологических и прочих моделей креативности именно своей нацеленностью на 
мультикультуралистскую интеграцию общества, восстановление его культурного единства. 

 
КАКОВО «ИМЯ РОССИИ?» 

 
Современная государственная политика реализуется на территории Евразийского континента, в 

рамках которого бок о бок проживают десятки и сотни народов и народностей. Представители этих 
этнических групп получают образование в русском культурном поле, входящем в качестве станового 
хребта в единое евразийское мультикультуралистское пространство. В этом пространстве русский 
народ самой историей в различные периоды своего развития принужден к исполнению роли 
объединяющей разнородные этносы нации. Именно поэтому столь фундаментальное внимание и 
должно быть уделено русской культуре как квинтэссенции мультикультурализма евразийского 
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пространства. Однако высшее государственное руководство так вопрос не ставит. Пока ставится 
вопрос о Модернизации и прорыве из санкционного окружения, правда, без очистки страны от «пятой 
колонны». Но кто и какими средствами станет проводить такую авторитарную модернизацию? 

 Начиная с конца 80 гг. XX века, идеологическая деятельность государства подвергалась критике 
не только со стороны геополитических противников, но и со стороны либеральной «пятой колонны», 
приведшей к власти социальное меньшинство. Конституция РФ 1993 г. окончательно закрепила 13 ста-
тьей процессы деидеологизации российского общества. Однако уже к середине 90 гг. ХХ в. ошибоч-
ность такого подхода проявилась в полной мере. Начались поиски новых идеологических основ рос-
сийского государства и общества, поступил социальный заказ. Но какова может быть общенациональ-
ная идея, когда правящий класс по умолчанию два десятилетия проводит в жизнь свою идеологию, не 
учитывающую культуру народа? Сегодня мы видим олигархическую систему, оформленную фасадом 
демократических институтов и правых партий. Первоначально празднование 65 годовщины победы 
советского народа в Великой Отечественной Войне заставило президента РФ признаться в наличии 
общей государственной идеологии как воли правящего класса не допустить возрождения сталинизма. 
В чем культурно расходятся новорусское правящее меньшинство и русский, шире - российский народ? 
Какова культурная идентичность и культурная родина этих слоев населения, разрывающих культурное 
единство и связность народа? И есть ли будущее у народа, становящегося русскоязычным населением?  

Новейшая история показывает, что, несмотря на все мутации западнического режима в России, 
ее народ и его русское ядро сохранили свой вектор развития, который приходил каждый раз заново в 
противоречие с ориентацией правящей элиты. Результаты выборов в Государственную Думу показы-
вают каждый раз разгром новой мутирующей разновидности правых либералов: в 1993 г. были разбиты 
представители ДемВыбора России, в 1995 г. они были списаны в утиль окончательно, победили ком-
мунисты и начался распад НДР, в 1999 г. правые партии потерпели поражение, а в 2003 г. они были 
окончательно изгнаны из Государственной Думы.  

В этих условиях роль актора-посредника в культурно-идеологическом процессе взяло на себя 
государство, пытаясь сформулировать новые идеологические основы российского общества. В перио-
ды первого и второго сроков президентства В.В. Путина в целом сформировались общие контуры бу-
дущей идеологии России, адаптированной к русскому менталитету. Той самой идеологии, которая 
официально запрещена и которой формально не существует. Тем не менее, эта идеология есть, и она 
успешно работает. И это не просто антисталинизм или шире – антикоммунизм. В культурно-
идеологическом процессе с начала 2000 гг. просматриваются два этапа формирования новой идеоло-
гии новой капиталистической России: 

1. 2000-2003 г. – период поиска новых идеологем, попытка формирования идеологии стабилиза-
ции, что отвечало задачам данного времени. Ядро идеологии периода составили идеологемы: «Силь-
ное государство» - «Законность» - «Порядок» - «Демократия» - «Гражданское общество» - «Конкурен-
тоспособная экономика».  

2. 2004 – 2008 г. – переход от идеологии стабилизации к идеологии развития, проектированию 
будущего. Центральным элементом идеологических ценностей государства стала идеологема 
«Качество жизни», получившая развитие в идеологии приоритетных национальных проектов. Ядром 
новой российской идеологии становятся понятия «Качество жизни» - «Патриотизм» - «Суверенитет» - 
«Державность» - «Демократия» - «Гражданское общество». Но смысловым центром системы 
идеологических ценностей признается гражданин и его «качество жизни», как главная цель политики 
государства.  

От чего же на самом деле нам следует отказаться, и какие есть возможности гармоничного не-
мобилизационного развития, при котором двигателем становится культурный потенциал и традиции 
русского народа? Разработка концепции модернизации в направлении создания креативной неоинду-
стриальной системы в отличие от западной концепции постиндустриализма нацелена на отрыв, как от 
нынешней разрушенной производительной системы, так и от советской экономико-политической моде-
ли потребного социума будущего. Такая концепция модернизации неизбежно должна быть культуроло-
гической, обеспечивающей использование культурного потенциала и традиции самых глубоких слоев 
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русской народной жизни. Почему культурологическая? Да потому, что новейшая история убедила всех, 
что «сегодня уже не столько (по выражению Д. Сороса) большие деньги делают политику, сколько тон-
кие интеллектуальные технологии. СССР был побежден…». [3] 

Автор пишет о народной памяти в ее культурно-историческом измерении: «Годы «перестройки» 
были, пожалуй, самыми переломными для всех тех, кто ранее жил в СССР, а теперь живет на так 
называемом постсоветском пространстве. Ничтожно мало (и с каждым годом их все меньше и меньше) 
тех людей, кто помнит Великую Отечественную войну. Мало и тех, кто помнит триумф советских поко-
рителей космоса в начале 1960-х гг., он стерся за давностью лет. «Перестройку» помнят все. 

Старт «перестройки» в 1985 г. запомнился большинству советских граждан приходом нового мо-
лодого лидера и установлением порядков, близких к «сухому закону». Затем «процесс пошел» в атмо-
сфере какой-то одуряющей эйфории, и хотя время от времени и происходили события настораживаю-
ще-отрезвляющего свойства, но до самого последнего дня мало кто мог ожидать, что развязкой будет 
крушение Союза. И только зимой 1991/92 года наступил настоящий шок. Между ожиданиями и действи-
тельностью пролегла чудовищная пропасть, в которую рухнула вся страна. Это помнит подавляющее 
число живущих сегодня на постсоветском пространстве. И до сих пор у этих людей воспоминания о 
Союзе вызывают ностальгирующие чувства. До сих пор большинство из них не может простить разру-
шителям страны их предательство».[4] 

 
НОВАЯ ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА! 
 
А.В. Бузгалин, Л.А. Булавка и А.И. Коганов в книге «СССР: оптимистическая трагедия» пишут, что 

советский человек жил в трехвременном пространстве, которое задавалось взаимосвязью трех 
хронотопов – социализма, коммунизма, сталинизма. Соответственно советская реальность имела три 
вектора движения: развитие, опережение, реставрация.[5] У современной российской 
действительности, как полагают указанные авторы из рядов неомарксизма, эта триада иная: «реверсия 
– «догоняние» Запада – мутация». И когда речь идет о мутации, то о будущем говорить не приходится, 
поскольку само настоящее есть распад будущего. Авторы поясняют, что постсоветская Россия 
переживает принуждение к попятному движению - реверсии, которое оборачивается попыткой догнать 
вчерашний день Запада, а значит, все оборачивается социальной и культурной мутацией. Вопрос о 
будущем сегодня – как вырваться из ловушек этого распада. Возможно ли это без советской культуры, 
которая была направлена на идеальную сущность СССР – «разотчуждение». В противном случае 
произйдет бесконечное воспроизводство фантомных типов личности. Ж.Т. Тощенко выделяет такие 
типы в эпоху реверсивного (возвратного) движения общества, которым присуще патологическое 
стремление к власти, к славе, богатству и тщеславие. Это своего рода бесы вроде олигарха Б.А. 
Березовского, авантюристы из семибанкирщины, мутанты ориентированные на славу и богатство 
вроде А.Н. Яковлева, блуждающие форвары-шатуны, нарциссы наподобие К.А. Собчак и Б.Е. Немцова, 
ксенофобы, геростраты, коллаборационисты и мародеры. Автор насчитывает всего семь чистых типов 
и обнаруживает их смешение. [6] 

Все сказанное свидетельствует о том, что выбор нового образа и курса России невозможен без 
новой цели. Все прежние века целью социального прогресса служил рост экономического могущества 
государства и уровня жизни населения. Этот стимул сыграл важную роль для исторического развития. 
Однако к концу ХХ века стала очевидной его недостаточность. Несмотря на изобилие произведенных 
на планете материальных благ, люди оказались разобщенными на богатых и бедных, «элиту и изгоев», 
решая многие проблемы через насилие и кровь. Причина в том, что экономические ориентиры не 
учитывают самого главного – человека, насколько ему уютно в окружающем мире. Они лишены 
этического смысла. Значит, креативность означает не просто творчество чего-то нового и не просто 
новую сделку на рынке, где одна свободная личность обменивает свой продукт на продукт другой 
личности, когда в примитивном рыночном представлении один варит мыло и обменивает его на шило, 
которое сделал другой. Речь идет о кретивности как творчестве новых и более гуманных условий 
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социального прогресса. 
Что позволяет нам так ставить вопрос о векторе развития человечества? Способен ли к креатив-

ности человек, биологическая природа которого склоняет его ко злу и уничтожению себе подобных, во-
прошают и по сей день буржуазные философы-филистеры на всех континентах. Данные науки и фило-
софские размышления показывают, что в основе жизни эксплуататорских формаций и обществ с анта-
гонистическими противоречиями лежит цепь дуализмов, имманентно присущих бытию человека: дуа-
лизмов между естественным и приобретенным, природой и культурой, ценностью и истиной, жизнью и 
смертью, счастьем и справедливостью, стремлением к лучшей жизни и желанием выжить, публичной 
жизнью и интимной сферой бытия человека, социальными ролями и полнотой существования челове-
ка, приключением и серьезностью, альтруизмом и эгоизмом, волей и чувственными склонностями, кон-
кретным и абстрактным, требованием к другим и требованием к самому себе, разумом и аффективны-
ми переживаниями. Многим мыслителям при этом иллюзорно представляется, что такова общая при-
рода человека – жить в дуализме и занимать промежуточное положение между добром и злом. Науч-
ная философия в облике марксизма давно разоблачила подобный мыслительный трюк, восходящий к 
антиномическому религиозному представлению о человеке как полуангеле-полузвере, который душой 
принадлежит Богу, а телом – Дьяволу, то есть в переводе, разделяющему. Смотрите работу 
Ф.Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Уже титаны итальянского 
Возрождения преодолели этот дуализм, а немецкая классическая философия поставила вопрос о при-
роде человека – духовной или телесной и критика этой философской постановки К. Марксом привела к 
определению сущности человека как полностью социальной, как совокупности общественных отноше-
ний.  

Действительно, цивилизация, которая зародилась десять тысяч лет тому назад после прохожде-
ния ступеней дикости и варварства, ознаменовалась формированием языка, возникновением агрокуль-
туры, приручением домашних животных, появлением металлургии, строительством жилищ, развитием 
письменности, распространением религии, учреждением власти и тесно связанных с ней войн, рабства 
и эксплуатации. Редкие прежде раздоры между охотниками-собирателями как результат первых эколо-
гических территориальных кризисов сменились кровопролитными конфликтами между первыми госу-
дарствами земледельцев и скотоводов. Так закончилась биологическое развитие человека и началась 
история его цивилизации как история социальная. На самом деле это была предыстория человечества, 
связанная с классовой борьбой и социальным неравенством и лишь коммунистические революции вы-
водят общество к его подлинной истории и завершают предысторию.  

Прямохождение сделало зрение человека панорамным, память ассоциативной, а главное, оно 
трансформировало верхние конечности в руки, выработав, тем самым, предпосылки для возникнове-
ния орудийной трудовой целесообразной деятельности, передачи информации путем жестикуляции, 
коллективного распределения продуктов труда, заботы о потомстве и защиты от внешних угроз. Со-
здав необходимые условия для эволюции хомо сапиенса, операция умелые руки привела к пятикрат-
ному увелечению его головного мозга, а возникновение аппарата речи создало антропологическую ба-
зу для преобразования коммуникации путем жестикуляции в языковое логическое мышление. Все эти 
изменения совпали с переходом от охотничье-собирательного образа жизни к сельскому хозяйству и 
накоплению избытков продуктов труда. Артикуляция звуков, возникновение речи и формирование язы-
ка привело человечество не только к выработке зачатков познавательного отношению к миру, но и к 
созданию сакральных общественных скреп, которые, опираясь на мифы, религию и власть, превратили 
разрозненные группы охотников-собирателей в государственные образования, вступившие друг с дру-
гом в вооруженные конфликты. Этот антагонизм, возникший на заре цивилизации, по-прежнему угро-
жает человечеству неисчислимыми бедствиями. Только в последнее столетие хомо сапиенс, сам того 
не ведая, подложил под фундамент собственного бытия четыре бомбы замедленного действия – ядер-
ную, демографическую, экологическую и генетическую. Все сказанное означает, что человечество – это 
продукт многомиллионной эволюции, и поэтому тысячелетнее развитие цивилизации, однако все это 
не значит, что нельзя радикально трансформировать сущность. История СССР, стран мировой систе-
мы социализма, социалистической Кубы, социалистических стран Юго-Восточной Азии показывает, что 
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такая трансформация быстро в сроках воспитания одного поколения происходит всякий раз, когда зре-
лое социалистическое общество прибегает к гуманистическим мерам, связанных с социалистическим 
строительством и, коммунистическим воспитанием всесторонне-развитой личности. Так перевоспитан-
ные беспризорники, возникшие в навязанной нам империалистами гражданской войны, получили пре-
красное советское образование и победили объединенную Европу на полях Великой отечественной 
войны.  

Однако, не следует забывать, что всегда возможен реверсивный ход истории, когда люди пре-
вращаются в ходе разрушения более высоких общественных форм в бестий – такова была ситуация в 
высококультурной Германии, ставшей варварским расистским Третьим Рейхом, такое же положение 
сложилось при насильственном уничтожении СССР и распаде его на отдельные государственные об-
разования. Подобно тому, как при построении социализма в СССР, в качестве руководителей респуб-
лик были привлечены образованные представители бывших эксплуататорских классов – баи, князья, 
так и распаде социалистической формы жизни проявились наследники и потомки тех баев и прочих 
«детей Арбата». «Бывший князь, а ныне трудящийся Востока», упомянутый как обитатель Вороньей 
слободки И. Ильфом и Е. Петровым, стал действующим князем и господином новой России и незалеж-
ных государств вышедших из состава Союза и укравших промышленный потенциал и территорию об-
щей страны. Горечь обманутого трудового народа сегодня выливается в анекдоты о съезде одной пар-
тии, где сообщается, что о себе они уже позаботились, и что пора бы подумать о народе, при этом из 
зала раздается – «хорошо бы по триста душ каждому». 

Излагая трагическое представление о дуализме бытия человека, хорошо известный нам ураль-
ский философ, много лет, работающий и преподающий в Мексике, М.А. Малышев пишет: «Заботы о 
завтрашнем дне всегда ослабляют и отдаляют воспоминания о вчерашних событиях. Кажется, будто 
все зло, заполнявшее нашу прошлую жизнь, уже исчезло в небытии. Историки и философы объяснили 
и заклеймили историческое варварство, выставили его на всеобщий обозрение; обнаженное и подсу-
шенное дымкой времени, оно уже не кажется нам таким зловещим, и мы, наивные, по заведенной при-
вычке начинаем думать, будто будущее отнимет у зла всякое право быть. Однако не существует ника-
кой гарантии в том, что природа человека и груз заложенных в ней наклонностей не потянут его вновь в 
зловещую бездну геноцида. Разумеется, подобный трагический исход — одна из возможностей в свете 
уже выявившихся тенденций современной истории, порожденных не вполне разумными действиями ее 
агентов, которые именуют самих себя, будто в насмешку, хомо сапиенсами» [7]. 

Автор, опираясь на донаучную антропологическую идею о природе человека, полагает, что мож-
но сформулировать почти непреодолимую антиномию между принципом общественной справедливо-
сти и трудностями его практического осуществления в поведении и сознании строителей нового обще-
ства и особенно его идейных вдохновителей и партийных погонял. Он пишет, что не отвергает полно-
стью марксизма и его материалистическое понимание истории, но практика осуществления высоких и 
благородных принципов марксизма, увы, во многом обесценила и вульгаризировала значение и смысл 
его теоретических постулатов. Автор полагает, что К. Маркс - монист и рационалист и фактически игно-
рирует дуалистическую природу хомо сапиенса, и в этом, состоит его односторонность, которая про-
явилась в попытке переделать то, что генетически заложено в процессе миллионов лет эволюции. В 
личном письме нам автор уточняет, что вот, например, "коррупция" или "предрассудок", сколько с ними 
не борись, а элиминировать эти феномены из сознания и поведения человека очень трудно, не прибе-
гая к суровому самообузданию, ибо искушение и соблазн тоже нашептывают нам свои "советы" или 
"рекомендации"... Интересно, такое чисто религиозное представление об искушении дьяволом возник-
ло у автора до эмиграции еще в начале истории буржуазной России или же появилось исключительно в 
католической Мексике с ее знаменитым языческим народным культом смерти? 

Действительно, продолжая мысль М.А. Малышева, спросим, что может быть более 
привлекательным, чем желание стать богатым? В чем высший смысл, достойный владеть миром? 
Смыслом жизни является сама жизнь в стремлении человека к счастью и социальному 
совершенствованию. Это то, что называется качеством жизни. В отличие от уровня жизни, который 
характеризует материальное благосостояние, качество жизни отражает самочувствие человека и 
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общества. Крупный российский публицист Ю.И. Мухин в течение многих лет выносит в качестве 
заставки на своем сайте такие слова-вопрошания к современникам: «Зачем ты живешь? В чем смысл 
твоей жизни? Работа, еда, сплетни и попса в телевизоре или Интернете, секс, снова работа, в отпуск - 
фотография под пальмой в Египте. Денег еще больше - еда дороже, экран шире, секс разнообразнее, 
фотография под пальмой на Канарах. Умрешь через 50 лет или умрешь завтра, а что изменится? 
Зачем живешь?» [8] Как известно, пропагандисты церкви отвечают, что тело бренно, а живешь ты ради 
спасения бессмертной души. Один из авторов прямо говорит в телебеседах – умрешь, зароют, лопух 
вырастет и что – это и есть смысл жизни для атеистов? Однако этот оригинально сформулированный 
вопрос попадает не в научных атеистов, а в радикальных либералов, предавших вопросы души и 
смысла жизни забвении. 

Так, для скандально известного и распавшегося Союза правых сил (СПС) как для правых все 
мотивы существования одинокого человека-атома на рынке услуг были заключены в абсолютной 
«свободе», причем все издержки реформ понимались как цена этой свободы. Равенство в мечтах – 
единственное равенство, которое допускает либерализм. Мечтать быть богатым – это они никому не 
запрещают, и в этом заключается великое искушение либерализма, который позволяет людям свою 
жалкую убогую мечту-мечтишку о богатстве принимать за реальность. Между тем здесь путают цели и 
мечты: цели и даже «лестницы целей» атомарного индивида по А. Маслоу и совокупные цели великого 
народа.  

Главный научный сотрудник Института философии РАН логик А.Л. Никифоров в статье о 
философских основаниях современного либерализма подводит его итоги так: «либерализм – 
проповедь индивидуалистического эгоизма хищников, направленная на разрушение всех культурных 
связей между людьми, направленная вообще против всякой культуры, низводящая человека на 
уровень хищного животного. Если либерализм получит всеобщее распространение, то приведет не 
только к уничтожению национальных культур и к всеобщей нивелировке, это приведет к уничтожению 
человечества» [9] 

Со своей стороны самая хитрая партия России ЛДПР уже много лет выдвигает демагогический и 
софистический лозунг «Мы за бедных, мы за русских!» Для КПРФ также звучат два мотива – 
национальный и классовый («за державу обидно» и защиты бедных), для партии «Яблоко» важен 
идеал демократии как механизма вовлечения людей по поводу обстоятельств их жизни, для правящей 
партии «Единой России» важна «власть» как основа социальной солидарности. В быстро исчезнувшей 
Народной партии звучало богатство мотивов. Это была первая у нас и, пока неуспешная партия 
нравственного протеста, партия третьего сектора (общественных организаций), взыскующая народный 
идеал «государства правды», народности, гражданственности, патриотизма, настаивающая на 
возвращении в обиход гражданского долга, гражданской солидарности, служения. Это была своего 
рода партия «народной совести» - кстати, была и такая быстро канувшая в Лету партия А.И. Казанника. 
Народная партия предлагала ликвидацию бедности, повышение качества жизни граждан, достижение 
благосостояния для всех дополняется тезисом и делами по духовному возрождению страны, что 
предполагает необходимость ограничения экономических и гражданских свобод элит и граждан, если 
они противоречат нравственности, общественному благу, основам солидарности. В сущности, это 
восстановление традиций и есть подлинный утопизм, поскольку настоящие утопии всегда реализуемы 
и позволяют на основе идеалов прошлого возводить будущее. 

Исходя из первостепенной важности качества жизни, именно оно должно стать главным 
ориентиром социального прогресса. Чтобы это желание не превратилось в популистский лозунг, цель 
должна иметь четкие критерии, отражающие высшие человеческие ценности: 

во-первых, это здоровье и продолжительность жизни, 
во-вторых,  это рождаемость и воспроизводство рода, 
в-третьих, это удовлетворенность жизнью (крайняя степень неудовлетворенности – 

самоубийства), 
в-четвертых, это духовное состояние, оцениваемое по соблюдению нравственных заповедей: 

«не убий» (убийства), «не укради» (кражи), «не прелюбодействуй» (разводы), «почитай родителей» 
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(брошенные старики), «заботься о потомстве» (оставленные в роддомах дети).  
Качество жизни способно служить не только целью социального развития, но и его условием, 

если общество решает иные важные задачи. При этом никакие действия государственного аппарата не 
должны вести к ухудшению перечисленных показателей сверх пороговых значений. Они есть те 
«красные флажки», за которые власть не имеет права заступать. Напомним, что на Васильевском 
спуске в ночь после победы на президентских выборах тандем В.В. Путина и Д.А. Медведева не раз 
ясно провозглашал: «качество жизни»! Этот тезис не раз повторялся в Обращениях президента РФ к 
народу, политической и хозяйственной элите страны.  

 
КАКОЕ ОБЩЕСТВО ПОСТРОИТ РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ?  

 
Учитывая внешнюю угрозу для нашей российской цивилизации, возможно просчитать несколько 

вариантов дальнейшего развития в рамках идеологемы модернизации через мобилизацию внутренних 
ресурсов: 

1. Нашему народу уже известна позиция либералов-западников, адептов рыночного фундамен-
тализма, полагающих, что только активная монетаристская политика в интересах богатого меньшин-
ства и, связанные с ней финансовые манипуляции, могут спасти Россию. Либералы тем самым в анти-
демократическом духе оправдывают колоссальные потери промышленности, народонаселения, обра-
зовательных учреждений и научных институтов страны. Именно такое уничтожение народной культуры 
называется в духе решений ООН «геноцидом».  

2. Вторая позиция связана с работой так называемых «крепких хозяйственников», направленных 
на разработку новых программ. Это нелиберальная и нереформистская установка. Она близка партии 
«Справедливая Россия». Однако она не отвечает на вопрос о том, как следует строить всю систему 
жизнеобеспечения постсоветской России. В сущности, данная позиция стремится вернуться к старой 
советской индустриальной системе, поскольку надеется на взятие в руки реальной политической вла-
сти для претворения в жизнь выработанных идей. При этом забывается, что само население России 
нуждается в целостном и едином понимании миссии страны в мире, в создании новой системы отно-
шений между научной, образовательной и индустриальной системами страны, выполняющей функцию 
континента Евразии.  

3. Третья позиция носит технологический характер. Она исходит из того, что современный про-
мышленный комплекс страны возник исторически и тесно связан с двумя другими системами – образо-
вательной и научной. Существует единый промышленно-образовательно-научно-исследовательский 
комплекс, компоненты которого не могут быть в ходе «открытого заговора» произвольно и по отдель-
ности реформированы в качестве очередного «апгрейда» в духе информационного постиндустриаль-
ного общества, нацеленного на финансово-информационное развитие. Такова позиция партии «Единая 
Россия» и нынешнего политического руководства, провозгласившего курс на Модернизацию с исполь-
зованием цифровизации экономики с опорой на несформировавшийся еще средний класс информаци-
онного общества. 

4. Четвертая позиция связана с процессом инновационного развития науки, образования и про-
мышленности, на котором настаивает КПРФ. Постиндустриалистское понимание постсовременности 
полагает, что «информационное общество» целиком строится на высокой технологии и компьютерах. 
Новый тип промышленной организации строится в зависимости от передовых научных технологий, 
структуры подготовки и образования рабочей силы. Источник такого вектора модернизации – культур-
ный потенциал русского человека, работающего на родное патерналистское государства и разделяю-
щего единые культурные ценности элиты и рядовых граждан. Возможны три типа Национальных про-
ектов и разнонаправленных хронотопов развития российской социальности в контексте динамики еди-
ного социокультурного комплекса.  

1. Первый тип проектов основан на традиционных отраслях промышленности и может быть 
назван консервативным вектором, замораживающим отсталость.  

2. Второй тип направлен на создание новых форм промышленности и таких ее отраслей, кото-
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рые ныне находятся в эмбриональном состоянии в лабораториях по оптоэлектронике, лазерной техни-
ке и выращиванию кристаллов, созданию роботов.  

3. Третий тип ориентирован на создание метапромышленности как основы метаэкономики, свя-
занной с циклами инновационной деятельности в рамках корпоративных университетов и технопарков. 
Все это позволит обнаружить бифуркационные точки в советском индустриальном комплексе в каче-
стве опоры развития технологических инноваций ХХI в. Источники развития извлекаются при таком 
развитии событий из сферы человеческого потенциала как важнейшего отечественного интеллекту-
ального ресурса – мышления и образования.  

4. Важнейшим направлением такого предвидения выступает предположение об исключительно 
северно-уральском и арктическом направлении российского мультицивилизационного развития. После 
распада СССР несомненна характеристика России как преимущественно северной цивилизации, а по-
тому невозможно представить будущее страны без принципиально новой программы возрождения и 
освоения Севера, в том числе дальнего арктического Севера –  нашего Заполярья. Россия не должна 
ни отворачиваться от Запада, ни поворачиваться лицом к Востоку, ее курс в ХХ1 в. – Норд-Ост. Рос-
сийское Заполярье прирастать будет технополисами и технопедиаполисами, и возможно, техноандра-
гополисами.  

Перечисленные проекты относятся к сфере ноономики. Президент Вольного экономического об-
щества России профессор С.Д. Бодрунов показывает, что сегодня изменения в материальном произ-
водстве серьезны и нельзя говорить просто о реиндустриализации, но следует толковать о радикаль-
ном изменении производства в связи с наукой и образованием. «Новое индустриальное общество вто-
рой генерации», как выражается С.Д. Бодрунов, в мире ноосферы влечет за собой рождение каче-
ственно нового типа отношений – ноономики.[10] Как мы можем интегрировать проекты развития но-
ономики России и одновременно спасти ее от социального взрыва архаической устаревшей социаль-
ной структуры?  

Это невозможно без восстановления культурного единства общества и без использования куль-
турного потенциала русского человека в новых условиях становления информационного общества ХХI 
века. Понятно, что Россию ждет либо второе издание антибуржуазной революции, либо модернизация 
без мобилизации в направлении формирования неоиндустриального цивилизационного типа общества, 
но с опорой на культурный потенциал русского народа. Сейчас народы мира ждут спасения от ката-
строфы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, информа-
ционной эры, от свободной торговли. Здесь необходимо применить силу и политическую волю – вер-
нуться средствами стратегического планирования к развитию сельского хозяйства и промышленности, 
улучшению качества образования и повышению жизненного уровня. Локомотивом такого глобального 
неоиндустриального развития в общее и безопасное будущее объединенного человечества может и 
должна стать Россия. Только такое будущее может стать безопасным для настоящего, в любом ином 
случае нас ждет «футурошок» - столкновение с будущим в его наиболее пугающем образе постинду-
стриализма, возврат в прошлое кастового феодального общества социального неравенства, насилия и 
войн, варварства и гибели всех цивилизационных признаков социальности.  
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Аннотация: Понятия «мультикультурализм» и «толерантность» широко обсуждаются в последнее вре-
мя и подвергаются все более резкой критике, особенно в вопросе применимости их для нашей страны. 
Поэтому важно понять, как они появились в теории и практике Запада, к чему привели и почему сего-
дня ищут новые модели выстраивания поликультурных государств и обществ – интеркультурализм и 
транскультурация. Нам нужно учесть ошибки, совершенные на Западе, и выбрать для себя иную стра-
тегию национальной политики. 
Ключевые слова: мультикультурализм, толерантность, культурный плюрализм, интеркультурализм, 
транскультурация 
 

TOLERANCE AND MULTICULTURALISM: A GLOBAL SHIFT IN CULTURE 
 

Grushevitskaya Tatyana Georgievna 
 

Abstract: The concepts of «multiculturalism» and «tolerance» have been widely discussed recently and are 
increasingly criticized, especially in the question of their applicability to our country. Therefore, it is important to 
understand how they appeared in the theory and practice of the West, what led to and why today they are 
looking for new models of building multicultural States and societies – intercultural and transculturalism. We 
need to take into account the mistakes made in the West and choose a different strategy of national policy. 
Key words: multiculturalism, tolerance, cultural pluralism, intercultural, transculturalism 

 
Термины «толерантность» и «мультикультурализм» в последние несколько лет со страниц науч-

ных журналов и монографий перекочевали в СМИ и обыденный язык, широко используясь в самых 
разных ситуациях. Поэтому множество людей сегодня вкладывает в эти термины разные смыслы в 
меру своего понимания. В результате и понимание, и оценки бывают полярными. Причем в последние 
несколько лет на фоне миграционного кризиса в Западной Европе негативное отношение к толерант-
ности и мультикультурализму встречается все чаще. В силу этого необходимо разобраться в природе 
данных феноменов, уйти от эмоциональных оценок, преобладающих в современных СМИ.  

Поскольку оба термина пришли к нам с Запада (как и многое в нашей жизни), для начала нужно 
проанализировать ту ситуацию, которая привела Запад к принятию данных стратегий, а затем совре-
менное положение дел. Ведь несколько десятилетий официально принятой политики мультикультура-
лизма и формирования толерантности уже у нескольких поколений привели к целому ряду результатов, 
которые мы имеем возможность оценить, после чего задуматься, нужно ли нам в очередной раз идти 
вслед за Западом или все же у России свой путь, где мы должны попытаться избежать тех ошибок, в 
результате которых Запад сегодня необратимо меняется, теряя традиционные идентичности и куль-
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турные модели. 
Широкое распространение обоих терминов связано с кардинальными изменениями социально-

экономического и политического порядка в мире во второй половине XX века. Во многом эти перемены 
были связаны с активными процессами миграции населения в страны Запада. До этого миграция в 
страны Западной Европы и Северной Америки шла в основном за счет европейцев, которые достаточ-
но успешно ассимилировались принимающими странами, сохранявшими свои базовые культурные мо-
дели. С начала 1970 годов вектор миграции сменился на страны Азии, Африки и Латинской Америки, 
выходцы из которых не желали ассимилироваться, активно отстаивая право на свою культурную само-
бытность. В результате в странах Запада появились многочисленные постоянно растущие анклавы – 
иноэтнические, инорелигиозные, инокультурные. Так, на начало 1990 годов на территории Западной 
Европы проживало 15 млн мигрантов (всего в мире 150 млн человек), и каждый год продолжало приез-
жать от 300 до 500 тысяч человек (и это не считая нелегальных мигрантов). В 2014 году ситуация резко 
обострилась, миграция превысила 700 тысяч человек, а с 2015 года Европа переживает настоящий 
миграционный кризис, приняв по разным подсчетам от 1 млн до 1 800 тысяч человек (всего в мире бы-
ло 255 млн мигрантов). В 2016 ситуация кардинально не изменилась, миграция составила 1 200 тысяч 
человек. В 2017 году общее количество мигрантов составило уже 258 млн человек. Европа за послед-
ние два года в целом приняла более полутора миллионов мигрантов. В процентном отношении это не 
очень много – всего 0,3 % от общей численности населения, но жизнь в Европе после этого претерпела 
серьезные изменения. Резкое ухудшение криминогенной обстановки (ведь большая часть этих мигран-
тов – молодые мужчины, не желающие работать, не стремящиеся интегрироваться в европейскую 
культуру, но требующие пособий и создания особых благоприятных условий для сохранения их само-
бытности. Некоторые из них – террористы, проникшие под видом беженцев в Европу, чтобы вербовать 
сторонников и устраивать теракты. В результате инокультурные анклавы стали увеличиваться, евро-
пейцы все чаще чувствуют себя чужаками в собственном доме. Причем европейцы, воспитанные в ду-
хе толерантности, фактически ничего не могут противопоставить этим процессам. Хотя протестные 
настроения нарастают, что показывает успех праворадикальных партий на последних выборах 2017 
года в Германии и Франции.  

Во многом подобная ситуация сложилась благодаря официально провозглашенной политике 
мультикультурализма и воспитанной в европейцах толерантности.  

Появление мультикультурализма стало ответом на требования времени. В 1970 годах все начи-
налось с поддержки специальными программами ассоциаций этнокультурных меньшинств (Канада), 
поощрения многоязычия в США, возможности свободного выбора своей идентичности (этнической или  
национальной) в Швеции, появления этнических школ в Австралии. С этого момента культуры этих 
стран стали необратимо меняться. Традиционно в этих странах национальные культуры занимали гос-
подствующее положение, а существовавшие там всегда меньшинства стремились приблизиться к ним, 
ориентируясь на ассимиляцию и индивидуальное включение каждого человека в эти культуры с акцен-
том на личный самоконтроль. Вместо этого, постепенно стали акцентироваться коллективные идентич-
ности – этнические, конфессиональные, цивилизационные – и культурные различия как новая норма. А 
различные меньшинства стали требовать и получать все больше прав в разных сферах жизни и куль-
туры, в том числе и право на самостоятельное определение границ собственной идентичности от лица 
своих групп.  

Осознав, что ассимиляция мигрантов невозможна, правительства ряда стран выбрали иную 
стратегию – борьбу с дискриминацией, поддержку этнических неправительственных организаций, вве-
дение школьного обучения на языках иммигрантов и меньшинств и поощрение толерантности. Иными 
словами, был выбран курс на культурный плюрализм. Первые шаги на этом пути сделала Канада, где 
мультикультурализм стал официальной государственной политикой в 1971 году. Несколько позже на 
тот же путь встала Австралия. Из европейских стран первой ласточкой была Швеция, провозгласившая 
данную политику в 1975 году. При этом Канада основной акцент делала на сохранении и поощрении 
этнических общин, а Австралия и Швеция – на свободе выбора индивидами своей культурной принад-
лежности и интеграции общества. Но результат был один – национальные государства теряли свою 
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монолитность, превращаясь в сумму четко разделенных общностей, сосуществующих друг с другом 
подобно элементам мозаики, при сохранении жестких границ [8]. При этом возникли целые социокуль-
турные ниши и пространства, в которых находятся диаспоры нового типа – трансграничные, поддержи-
вающие тесные связи с исторической родиной и при этом фактически не включенные в национальную 
культуру. Эти группы пользуются многочисленными благами принявшей их культуры, хорошо знают все 
свои права, но не желают иметь никаких обязанностей. В индивидуалистских западных культурах права 
групп стали оцениваться выше права личности. 

В 1980 годы философия постмодернизма и идеология мультикультурализма, вошедшие в науч-
ный обиход и политическую практику в вышеназванных странах, обосновали формирование так назы-
ваемых «открытых» обществ на базе массовой иммиграции без обязательной адаптации инокультур-
ных иммигрантов к нормам и ценностям национальных культур. А их привычные политические и социо-
культурные институты, такие как гражданство, семья, национальная церковь, соседство, стали разру-
шаться. Разница между правами граждан и неграждан стала стремительно сокращаться.  

В 1990 годы интеграция иммигрантов становится все более формальной. При этом они едут не 
столько в конкретную страну, которая воспринимается исключительно как податель набора обязатель-
ных благ, а не как новая родина, сколько к представителям своей диаспоры, сохраняющей тесные свя-
зи с исторической родиной и ее структурами – как официальными, так и криминальными. 

Апологеты мультикультурализма подчеркивают его такие безусловно положительные требова-
ния, как необходимость научиться жить бок о бок друг с другом, не отказываясь от своего культурного 
своеобразия, людям разной этничности, религии и рас. И с этим требованием нельзя не согласиться. 
Но в политике мультикультурализм связан с признанием прав за коллективными субъектами: этниче-
скими и культурными группами. Такие права могут выражаться в предоставлении возможности этниче-
ским и культурным общинам управлять обучением своих членов, выражать политическую оценку, а 
также требовать себе определенных преференций [6]. 

Так, в США предпосылками для формирования мультикультурализма стали «Акт о гражданских  
правах» 1964 года, ослабивший в целом англосаксонскую доминанту в США, а также «Иммиграцион-
ный Акт» 1965 года, открывший дорогу в США огромному притоку иммигрантов из стран «третьего ми-
ра». После этого стала очевидной несостоятельность концепция «плавильного котла культур», доми-
нировавшая до этого. Она сменилась установкой на интеграцию культур без ассимиляции – целью ста-
ло сохранение целостности общества без требования его этнокультурной гомогенности. Новую ситуа-
цию в американской культуре стали называть «оркестром», «мозаикой», «миской с салатом». Но на 
практике это вылилось в требование особых условий для целого ряда групп, прежде всего, афроаме-
риканцев. Следствием стала позитивная дискриминация – квоты для представителей данных групп в 
учебных заведениях и т.д. А затем «особых прав» потребовали и другие маргинализированные группы. 
Результатом стал печальный анекдот, что вероятным кандидатом на любую должность является «чер-
нокожая лесбиянка-инвалид», принадлежащая сразу к четырем типам меньшинств, имеющих особые 
права. А радикалы, например, Л. Фаррахан, основатель партии «Нация ислама», предлагают для ком-
пенсации двухсот лет рабства разделить США на две части – для черных и для белых, причем белые 
должны содержать черных два – три поколения, чтобы те могли набраться сил [2].  

Проблемы, пусть не такие острые, есть и в Канаде. Так, в «Декларации прав и свобод», принятой 
Канадой в 1982 году, было заявлено, что «политикой правительства Канады провозглашается призна-
ние и поддержка сознания того, что мультикультурализм отражает культурное и расовое разнообразие 
канадского общества и подтверждает право всех его членов сохранять, увеличивать и распространять 
их культурное наследие» [1]. Результатом стал известный лозунг: «Канада – одна нация, два языка, 
много народов и культур». При этом  произошел отказ от терминов «англоканадец» и «франкокана-
дец», которые были заменены на «англофон» и «франкофон». То есть основой идентичности стали 
считать не этническую, а лингвистическую принадлежность. Но на практике выделенное место занима-
ет Квебек с франкофонным населением, обладая существенными привилегиями и имея статус «особо-
го общества». 

Наиболее удачным опытом мультикультурализма считается австралийский. В 1970 годах прави-
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тельству пришлось открыть страну для мигрантов из Азии. При этом чтобы избежать появления этни-
ческих анклавов, которые стали там формироваться, были испробованы разные способы. Именно так 
появилась модель мультикультурализма. Она сложилась во второй половине 1980 годов. Националь-
ная программа мультикультурной Австралии была опубликована в 1989 году. В ней всем гражданам 
гарантировалась свободная культурная реализация в условиях правовых гарантий, равенства соци-
альных возможностей и отсутствия дискриминации, а также поощрения талантов граждан к наиболь-
шей экономической выгоде общества [5]. При этом не создается никакой системы специфичных груп-
повых прав, затрудняющих гражданскую консолидацию. Австралия – это общество для всех, а не толь-
ко для меньшинств.  

Таким образом, мультикультурализм восторжествовал в вышеназванных странах, приобрел се-
рьезные позиции в других странах Запада. Но сущность мультикультурализма продолжает обсуждать-
ся, причем с достаточно разных точек зрения. Так, первый подход, достаточно жесткий, рассматривает 
взаимопроникновение этносов и культур на основе межкультурной коммуникации индивида в поликуль-
турном обществе. При этом различным этнокультурным группам обеспечивается возможность незави-
симого саморазвития и сохранения своей идентичности, но при условии принятия «правил игры» дан-
ного общества. Подобный подход получил теоретическое обоснование в работах канадского философа 
У. Кимлики [3]. Именно он заявил, что важнейшее требование демократического общества – равенство 
прав и возможностей – на практике не может быть реализовано, так как разные общности и культурные 
группы находятся в разных стартовых условиях. Поэтому их права в реальности не учитываются со-
всем или частично. Следствием становится маргинализация данных групп и общностей по социально-
экономическому статусу или культурной идентичности. На этом основании он потребовал от государ-
ства создания таких условий, которые учитывали бы этот факт и наделяли данные группы (сексуаль-
ные, этнические и др. меньшинства) дополнительными преференциями и правами, компенсирующими 
необходимость их интеграции и поддерживающими базовые ценности их культур. Особое внимание 
должно быть уделено двум типам культурных групп. Первую составляют меньшинства, которые оказа-
лись включены в состав крупных государств не по своему выбору (валлийцы, каталонцы, франкофоны 
Канады). Они имеют право на все меры, сохраняющие их особость и самостоятельность. Вторая груп-
па – это иммигранты, переселяющиеся в другую страну добровольно. Это означает, что они не претен-
дуют на сохранение своей культуры и могут рассчитывать лишь на уважение к их культурам, а также на 
помощь в адаптации к принимающей культуре при гарантии их равных прав.  

Вторая, «мягкая» версия мультикультурализма, фактически рассматривает этнокультурные груп-
пы как национально-культурные автономии, пользующиеся практически полной независимостью в рам-
ках данного общества и государства. Они не смешиваются с другими группами, просто сосуществуя с 
ними. Государство в этом случае решает лишь ряд административных вопросов, регулируя отношения 
между этими группами, которые становятся лишь элементами в своеобразной культурной мозаике. По-
добный подход получил свое обоснование в работах британо-американского политолога Ч. Кукатоса 
[4], который четко сформулировал требование провести границу приемлемости культурного многооб-
разия и определить ясные правила общежития. Ведь у разных культурных групп свои представления о 
том, что такое хорошо и плохо, допустимое и запрещенное. Поэтому должно быть четко определено, 
какие вопросы остаются в ведении данных групп, а какие передаются под контроль государства.  

На первый взгляд, подобные требования кажутся справедливыми. Ведь они сглаживают послед-
ствия расизма, ксенофобии, других форм дискриминации. Но на практике, как мы видели выше, подоб-
ная политика льгот и компенсаций приводит к все возрастающей тирании меньшинств, которые лишь 
увеличивают свои требования к доминирующим группам, демонстрируя растущий «аппетит». И сегодня 
доминирующие группы по факту становятся дискриминируемыми, перестают быть хозяевами в своем 
доме. А государства превращаются в аморфные образования, теряющие национальную идентичность, 
что заставляет сомневаться в сохранении этих государства в будущем, причем не таком уж отдален-
ном. Оценивая идущие при этом культурные процессы, можно сказать, что мультикультурализм отдает 
предпочтение особенному (различиям) в ущерб общему. В такой ситуации построить гармоничное по-
ликультурное и мультиэтническое общество просто невозможно. Ведь апология инаковости в мульти-
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культурализме фактически превратилась в проповедь чуждости.  
Именно поэтому все чаще с самых высоких трибун звучит критика мультикультурализма. Об этом 

сказано в Белой книге Совета Европы, опубликованной в 2008 году. В ней отмечено, что «сепариро-
ванные и сегрегированные культуры и общества создают ситуацию напряженности в мире, лишая лич-
ность автономии и возможности осуществлять собственные права и свободы». [7] Также в ней говорит-
ся, что в рамках мультикультурализма невозможен равноправный межкультурный диалог, так как он 
«требовал политического признания особой жизненной модели меньшинств в качестве равной модели 
“принимающего большинства”». [7] Поэтому требуется примирение культурного многообразия и прав 
человека. Причем именно права человека должны быть первичными. К сожалению, положения Белой 
книги являются лишь декларацией, как именно примирять свободу выбора культурной идентичности и 
требования рядя культур, среди базовых ценностей которых подобная свобода отсутствует, неясно. О 
провале мультикультурализма говорили еще в 2010-2011 годах тогдашние президент Франции Н. Сар-
кози и премьер-министр Великобритании Д. Камерон, канцлер ФРГ А. Меркель. Они отметили, что 
национальные общины живут в одной стране, но не взаимодействуют, хотя они должны влиться в еди-
ное национальное сообщество, стать частью единого государства. Именно это и есть провал политики 
мультикультурализма. 

Поэтому сейчас появляются новые теории и концепты, замещающие или предлагающие альтер-
нативу мультикультурализму: интеркультурализм, теорию плюринационального государства, тран-
скультурация.  

Так, интеркультурализм представляет собой иную интерпретацию базовых идей мультикульту-
рализма. Он ориентирован не на защиту культурных особенностей, а на поиск условий взаимодействия 
разных культур, в качестве которых предлагается гражданская ответственность за свою страну как об-
щий интерес для представителей любых народов и конфессий. Иными словами, интеркультурализм 
считает, что различия культур динамичны и культуры могут смешиваться, причем наличие различных 
меньшинств с их творческим потенциалом в разных сферах – благо для культуры. Интересно, что на 
таких же идеях строился советский интернационализм (такой точки зрения придерживается Э.А. Паин 
[11]). Уже в 2008 году Совет Европы запустил программу интеркультурных городов, в которой участву-
ют уже больше шестидесяти городов, среди которых и российский Ижевск. Прежде всего, эта програм-
ма предусматривает внедрение темы культурного многообразия в массовое сознание, для чего тема 
должна включаться в политические программы (от управления безопасностью и здравоохранения до 
позиции СМИ) и постоянно обсуждаться на самом высоком уровне. Особо важную роль, конечно, долж-
на сыграть система образования, которая в числе важнейших компетенций должна сформировать ин-
теркультурную. Также требуется поддержка творческих и любительских практик различных этнических 
групп с целью разнообразить досуг меньшинств. Объективно, интеркультурализм отказывается от вы-
деления различных культурных групп с четкими границами между ними, выдвигая идею о возможности 
расщепления и гибридизации идентичностей. То есть ставка делается не только на культуру, но и на 
рынок труда, образование, необходимость не только узнавать о других культурах, но и взаимодейство-
вать с их представителями, для чего нужно создавать все условия. 

Концепции плюринационального государства и транскультурации появились в Латинской Амери-
ке (Боливия, Эквадор и Куба, соответственно). Понятие плюринационального государства тесно связа-
но с интеркультурализмом, фактически они рассматриваются как ступени в процессе объединения гос-
ударства и нации. Транскультурация же, идея которой возникла на Кубе еще в 1940 годы, пытается уй-
ти от идеи «культурализма» как типично западной, выступая за реальный диалог культур во всех сфе-
рах общественной жизни от смешанных браков до различных конфликтов. При этом акцент делается 
не просто на переосмысление коммуникации, а на необходимость изменения стиля мышления – по-
скольку мы все равны, мы имеем право быть другими [12]. Должен идти диалог культур, но культуры 
при этом не должны сливаться, сохраняя свою особость и право на непрозрачность. Этот концепт по-
явился в русле постколониальных исследований.   

Подобная же ситуация сложилась и с толерантностью. Энциклопедические словари обычно 
определяют толерантность как терпение, терпеливость, принятие, добровольное перенесение страда-
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ний. В социологии этот термин обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведе-
нию и обычаям. Но в медицине толерантность – снижение или полное отсутствие нормальной иммуно-
логической реакции организма. И эта двойственность изначально стала источником множества про-
блем в современном мире. Потому что как определить ту границу, где нужно остановиться в терпимо-
сти к иному? Ведь этим иным являются не только чужие мнения, ценности, культуры, но и религиозный 
фанатизм, наркомания, педофилия и т.д. Список будет достаточно велик. Поэтому очень важно опре-
делить грань между уважением, принятием и правильным пониманием других культур, способов само-
выражения и проявления человеческой индивидуальности, с одной стороны, и терпимостью к социаль-
ной несправедливости, отказу от своих убеждений или уступке чужим убеждениям, а также навязыва-
нию своих убеждений другим людям, с другой стороны. Очень важно найти золотую середину между 
собственными ценностями и убеждениями и установками других людей. Без взаимного компромисса 
людей, разных по своим взглядам, ценностям, принадлежащим к разным народам, религиям и культу-
рам, это невозможно. Поэтому толерантность – это готовность принять других такими, какие они есть, 
уважать права других, но не отказываться от своих убеждений, быть готовым защищать свои интересы. 
Проблема в том, что далеко не все люди готовы принять такую позицию. Многие мигранты, особенно 
появившиеся в Европе в результате миграционного кризиса 2015 года, даже не знают такого слова – 
толерантность. Ведь в большинстве ближневосточных культур уступки являются признаком слабости, 
сигналом победителю потребовать еще больших преференций. Вот и растут как грибы после дождя по 
всей Европе мусульманские анклавы, где вместо законов страны живут по законам шариата. Впрочем, 
уроки сексуальной грамотности, являющиеся обязательными во всей Европе, также по сути пропаган-
дируют гомосексуализм, транссексуализм, агрессивный феминизм и другие модели поведения, еще 
несколько десятилетий назад бывшие табуированными в европейской культуре. Тем самым активно 
разрушаются традиционные ценности, установки на семью (введение вместо слов «мать» и «отец» по-
нятий «родитель 1» и «родитель 2»), сохранение культурных традиций. При этом показатели рождае-
мости у титульных европейских народов очень низки (в отличие от рождаемости у мигрантов из Азии и 
Африки). Это вкупе с увеличением числа мигрантов из этих стран необратимо меняет демографиче-
скую структуру населения Европы (впрочем, как и Америки, Канады, Австралии, но там в меньшей сте-
пени). В результате мигранты, большинство из которых не работает, часто не говорит на языке при-
ютившей их страны, живет на пособия, начинают чувствовать себя хозяевами. Рост криминогенной си-
туации (при том, что до недавнего времени преступления, совершенные мигрантами, замалчивались), 
терроризма, запрет на празднование Рождества и ношение христианской символики (запрет носить на 
виду христианский крест), уничтожение новогодних елок, появление районов, куда даже полицейские 
рискуют заходить лишь днем, группами и с оружием – все это говорит о серьезнейшем кризисе запад-
ной культуры. В результате практически половина французов (47 %) и итальянцев (53 %) заявляют в 
опросах, что больше не чувствуют себя дома. А в Германии, принявшей самое больше число мигран-
тов в период кризиса 2015 года, чуть не каждый день происходят нападения на лагеря, где они разме-
щаются. Именно этот страх заставил британцев проголосовать за выход из Евросоюза, хотя в Велико-
британии количество мигрантов уже очень велико, невзирая на одни из самых строгих иммиграционных 
законов.  

Таким образом, можно говорить о настоящей «односторонности» западной толерантности. Со-
временный европеец (и американец) должен толерантно принимать мигрантов, геев, инвалидов, про-
чие (пока еще) меньшинства. Если он попытается возразить официальной политике, тут же последуют 
обвинения в расизме, сексизме, национализме, фашизме и т.д. с весьма суровыми последствиями (по-
теря работы, невозможность высказываться в СМИ, тюремное заключение и т.д.). При этом пропаганда 
черного (и других видов небелого) расизма, гомосексуализма, агрессивного феминизма и т.д. идет со-
вершенно открыто. Именно это и заставляет вспомнить о медицинском значении термина «толерант-
ность», когда иммунная система организма уже не реагирует на внедрение возбудителей болезни. Как 
раз это происходит при заболевании СПИДом. Именно это позволяет говорить о том, что европейская 
(западная) культура серьезно больна, ее защитные механизмы практически не работают. И если О. 
Шпенглер в 1918 году говорил лишь о «закате Европы» [13], то П. Бьюкенен обозначил эту ситуацию 
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уже как «смерть Запада» [9]. Поэтому и некоторые западные политики еще не протестуют против толе-
рантности, но уже говорят о провале мультикультурализма и ищут альтернативные пути.  

Должна ли Россия идти по западному пути? Нужна ли нам такая толерантность, как на Западе? 
Ведь Россия находится в иной ситуации – наша страна изначально формировалась полиэтнической и 
поликонфессиональной, хотя и с преобладанием русского населения, составляющего на сегодняшний 
день около 80 % населения. Миграция не смогла серьезно изменить этой ситуации. Поэтому наша 
страна имеет многовековой опыт жизни рядом с разными народами, культурами и религиями. Нужно ли 
нам идти по пути выделения отдельных народов, других социальных групп, подчеркивая их особость и 
по сути становясь на позиции сегрегации? Представляется, что это будет путь назад от того, что Рос-
сии удалось достичь за те столетия, которые мы прожили в рамках одного государства, когда в Россий-
ском империи и Советском Союзе активно шли процессы интеграции. Нашей целью должно стать 
укрепление и развитие национального государства, где все мы – россияне – пользуемся равными пра-
вами, а нашей национальной идеей является патриотизм, как не раз заявлял В.В. Путин. При этом 
наша Конституция запрещает пропаганду расового, национального и языкового превосходства, с одной 
стороны, с другой – предусматривает особые права для малочисленных народов, носящие характер 
преференции (например, для малочисленных народов Севера) [10]. В то же время все более очевид-
ной становится и необходимость поддержки русского населения, которое не должно чувствовать себя 
дискриминируемым по сравнению с другими народами России. Поэтому нам нужен не мультикультура-
лизм, а интеркультурализм, заставляющий вспомнить об интернационализме советских времен. То же 
самое можно сказать и о толерантности. Уважая других, мы не должны отказываться от наших ценно-
стей и установок. Нам нужно учиться находить компромиссы, не сдавая при этом принципиальных по-
зиций. И, конечно, нам нужно изучить опыт западных стран, чтобы избежать сделанных ими ошибок. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная педагогическая проблема анализ и оценки качества 
образования. оригинальность подхода к проблеме заключается в одновременном рассмотрении систе-
мы оценки качества получаемого школьниками образования и критериев оценки деятельности учителя. 
Рассматриваются категории: критерий, показатели, всесторонняя оценка. Обобщены и сформулирова-
ны наиболее распространённые недостатки оценки деятельности учителя. Предложены принципы 
оценки этой деятельности. Важно, что анализ новейших подходов к проблеме дан в корректном срав-
нении с опытом советской теории и практики. 
Ключевые слова: социальный заказ, качество образования, критерии оценки, эффективность дея-
тельности педагога, отметки, оценки, педагогическое измерение. 
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Abstract: The article deals with a pedagogical issue of the day – analysis and assessment of the quality of 
education. The originality of the approach to the problem lies in the simultaneous consideration of the system 
of the assessment of the quality of school education and of the criteria for the assessment of the performance 
of a teacher. The following categories are under consideration: a criterion, indicators, comprehensive assess-
ment. The most common disadvantages of the assessment of the performance of teachers are defined and 
summarized in the article. The article gives the principles of the assessment of this performance. It is important 
that the authors make the analysis of the latest approaches to the problem in a tactful comparison with the ex-
perience of the Soviet theory and practice. 
Key words: social order, quality of education, assessment criteria, teacher performance efficiency, marks, 
ratings, pedagogical monitoring.  

 
Общество заинтересовано в том, чтобы школа наиболее эффективно реализовала поставлен-

ные перед ней цели и задачи, выполняла его социальный заказ. 
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Задачи данной системы не могут быть решены без надежной «обратной связи», без получения 
систематической и достоверной информации о том, в какой степени результаты работы учителя соот-
ветствуют социальному заказу общества, уровню развития современной жизни [4]. 

Очевидно, что вопрос о критериях оценки деятельности учителя неразрывно связан с проблемой 
дальнейшего повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Проблема объективной 
оценки эффективности труда учителей, несомненно, относится к числу наиболее сложных проблем 
педагогической науки. 

Оценка работы учителя - не просто фиксация достигнутых результатов, но и в известной мере 
стимул для дальнейшего движения вперед. Не случайно, и в нашей стране, и за рубежом проблеме 
критериев оценки деятельности учителя уделяется все возрастающее внимание. За последние годы 
достигнуты определенные положительные результаты, однако проблема в целом еще далека от окон-
чательного решения. 

Критерий - это мера, мерило, мерка. Происходит этот термин от греческого слова (kriterrion), что 
означает средство для решения, суждение, признак, на основании которого производится оценка, 
определение, классификация чего-либо. 

Критерий может быть объективным, то есть однозначным, количественным показателем, не под-
лежащим каким-либо толкованиям. 

Критерий может быть субъективным, то есть зависящим от мнения субъекта, оценивающего яв-
ление, - специалиста, руководителя, контролера [7]. 

В естественных науках, в технике, на производстве в основном используются объективные точ-
ные методы измерения, позволяющие давать компетентные характеристики изучаемым процессам, 
явлениям или продуктам труда. Однако пути использования математического аппарата в обществен-
ных науках разработаны значительно слабее, что связано с особой сложностью, многофакторностью 
социальных явлений. Субъективные критерии на данном уровне развития этих наук в значительной 
степени неизбежны. Это в полной мере относится и к педагогике. Попытки формализовать, выразить в 
цифрах, процентах, в стройной системе уравнений и формул, например, динамику формирования  лич-
ности, тончайшие оттенки ее поведения, мотивы поступков или уровень знаний и качество усвоения 
материала неизбежно связаны с риском упрощения, огрубления, примитивизации, что в конечном сче-
те приводит к необоснованным выводам, а порой и к опасным ошибкам с далеко идущими последстви-
ями [6]. 

Мы полагаем, что многие негативные явления в жизни школы, которые сегодня волнуют учите-
лей, родителей, общественность, в значительной степени являются производными от неразработанно-
сти методики оценки качества учебно-воспитательного процесса [2]. Пресловутая «процентомания», о 
которой столько пишут всё время, в определенной степени связана с проблемой критериев. 

На местах накоплен значительный опыт анализа деятельности образовательных организаций и 
отдельных учителей, направленный, в основном, на всестороннюю оценку учебного и воспитательного 
процесса [8]. Тем не менее, отдавая должное уже проделанной работе по оценке учебно-
воспитательной деятельности учителя, нужно учитывать и имеющиеся недостатки: 

а) все еще главное внимание обращается на процент успеваемости и другие количественные по-
казатели учебной и воспитательной работы; 

б) недостаточно учитываются специфические условия отдельных школ и классов; 
в) не анализируется в достаточной мере учебно-воспитательный процесс с точки зрения эффек-

тивности применяемых учителями методов обучения и воспитания учащихся; 
г) при оценке воспитательной работы не изучается должным образом уровень воспитанности 

учащихся; 
д) при анализе навязывается мнение руководителя, подавляется право на творчество учителя; 
е) мало внимания обращается на развитие учащихся, их самостоятельность, свободу выбора 

направлений образования и право на свое мнение, толкование, подходы. 
Деятельность учителя нельзя оценивать по каким-либо отдельный показателям, какими бы зна-

чительными они ни были. Ни высокие баллы на ОГЭ и ЕГЭ, ни высокий процент успеваемости или ко-
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личество успевающих на «4» и «5», ни количество выпускников, поступивших в вузы или оставшихся 
работать, на селе и в малых городах, ни оформление класса или эффективность мероприятий, ни 
спортивные успехи или количество участников всевозможных олимпиад не могут рассматриваться са-
ми по себе, взятые в отдельности как ведущий показатель, успехов работы школьного коллектива. 
Главные показатели - это облик молодого человека, оригинальность его мышления, убежденность, 
культура, знания, моральные качества, отношение к труду [11]. 

Существуют серьезные трудности в определении уровня воспитанности и знаний учащихся [13]. 
Приходится учитывать и то обстоятельство, что существуют разные типы школ и разные условия, в 
которых они работают. 

Тем не менее критерии для оценки деятельности преподавателей являются едиными, так как 
существует единая программа и единые требования, предъявляемые обществом к школе. Что касается 
самих оценок деятельности школ по тем или иным критериям, то они зависят и от типа школы, и от 
конкретных условий ее работы. Главное - определить, все ли сделали руководители школы и учителя, 
чтобы добиться наилучших результатов в учебно-воспитательной работе в конкретных условиях дан-
ной образовательной организации. 

Объективная система критериев для оценки эффективности работы учителя может базироваться 
на следующих основных принципах: 

а) принципиальность и объективность оценки деятельности школы и учителя, опора на достиже-
ния педагогической науки и педагогической практики; 

б) комплексность, то есть учет не отдельных, изолированных данных о результатах работы учи-
теля, а многочисленных факторов, характеризующих различные стороны его деятельности, единство 
качественных. и количественных показателей; 

в) учет не только конечных результатов работы учителя, но и оптимальности процесса их дости-
жения; изучение динамики, тенденций развития; диагностика причин, обусловивших появление недо-
статков; дифференцированность применения общих показателей к конкретной школе в соответствии с 
ее специфическими особенностями; 

г) использование разнообразных, дополняющих и уточняющих друг друга методов изучения эф-
фективности работы учителя. 

Задача определения научно обоснованных критериев для оценки педагогических процессов и 
явлений еще далека от решения [10]. 

Мы сознаем, что многие перечисленные положения остаются условными, что предстоит еще 
большая работа по нахождению точных и во многом однозначных и определённых измерений, дающих 
возможность объективной оценки изучаемого педагогического явления. Это будет зависеть от даль-
нейшей перестройки системы учебно-воспитательного процесса в современных условиях. 

Важную роль в разработке критериев оценки деятельности учителя может сыграть представлен-
ный далее краткий анализ существующей практики оценки деятельности школы в России [5]. Суще-
ствует ряд различных концепций, взглядов, предложений, разработок. 

Вопросами критериев оценки деятельности школы, учителя и учащихся наша педагогическая 
наука занималась с первых дней развития советской школы. 

На первых этапах деятельности школы вообще были отменены отметки, чтобы отнять возмож-
ность отсеивать детей рабочих и крестьян. Затем вводились разные формы оценки и самооценки дея-
тельности учащихся, вплоть до тестов. В 1928 году П.П. Блонский требовал, чтобы при проверке успе-
ваемости учитывалось своеобразие конкретной школы (например, новая школа, объединенная школа, 
уровень подготовки детей, поступающих в первый класс и т.д.). Особое внимание уделял П.П. Блон-
ский объективности оценки знаний учащихся, выдвигая ряд требований к нормам оценки, доступным 
пониманию и учителя, и школьника, и родителей, различных проверяющих. В 1930 г. была выпущена 
специальная книга «Качественный учет педагогической работы в школах Соцвоса» [9]. Ее автор 
В.И.Тулеев разделял учет на три традиционных раздела: предварительный, текущий и итоговый. В 
простой и общедоступной форме он раскрывал, что учитывать, как учитывать, для чего учитывать. 
Особое внимание он уделил учету работы педагогов. Автор предлагал всесторонне оценивать работу 
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учителя, не только результаты его деятельности - успеваемость учащихся, но и в каких условиях про-
ходит учебный процесс, каков состав учащихся, как они включены в общественную работу, как учитель 
подготавливает и проводит уроки и т.д. 

Особый интерес представляет работа Н.К. Крупской [3] «Мерила оценки педагога». Этот доку-
мент составлен в 1932 г. для проведения конкурса на лучшую образцовую школу. Н.К. Крупская пере-
числила 11 требований к образцовому учителю: он должен быть общественником, знать предмет, соче-
тать учебную работу е воспитательной, знать своих учащихся, пользоваться авторитетом, применять 
основы научной организации труда, помогать общественным организациям, владеть методикой обуче-
ния, умело вести урок, четко проверять, знания учащихся, хорошо организовывать внешкольную работу. 

В 1933 г. в Н.К. Крупская вновь возвратилась к этому вопросу и в статье «Чем должен владеть 
учитель, чтобы быть хорошим советским педагогом», подробно раскрыла сущность таких понятий, как 
знание предмета и умение его передавать учащимся, индивидуальная работа с родителями и ученика-
ми, подчеркивала необходимость глубоких знаний по психологии и теории педагогики. 

Таким образом, Н.К. Крупская разработала систему требований к формированию педагогического 
мастерства учителей. Эти качества мастерства и являются фактически мерилами для оценки труда 
учителя. 

Начиная с середины двадцатого века, в России заметно возрос интерес ученых к проблеме кри-
териев оценки деятельности школы. В 70-е годы в научно-исследовательском институте содержания и 
методов обучения АПН СССР продуктивно работала специальная лаборатория по критериям оценки 
труда учителя-предметника. 

В сборнике «Вопросы совершенствования проверки и оценки знаний, умений и навыков  учащих-
ся», подготовленном научными сотрудниками этого института, раскрыты важнейшие направления ра-
боты по выработке современных принципов контроля. Авторами утверждалось, что центральным 
направлением совершенствования проверки и оценки знаний, умений и навыков нужно считать приве-
дение проверочно-оценочной деятельности в наибольшее соответствие с основополагающими идеями 
завершаемого школой перехода на новое содержание обучения. 

С целью упорядочения системы проверки и придания ей всеобъемлющего и конкретного выра-
жения сотрудники лаборатории предлагали расчленить изучаемый материал на составные части-
элементы знаний, причем выделить самые существенные части изучаемых тем. 

При текущей проверке выделяется значительное количество таких элементов, необходимых для  
расширения знаний, общего развития и усвоения последующего материала; для итогового контроля 
отбирают наиболее значимые элементы. Как отобрать элементы знаний, по какому признаку? Предла-
гается учесть три обстоятельства: повторяемость в последующих темах тех или иных элементов, необ-
ходимость данных элементов для уяснения нового материала и общего развития школьников и, нако-
нец, необходимость этих элементов для практической деятельности выпускника, для выпускных экза-
менов, для поступления в вуз и последующего обучения. 

Поэлементный анализ представляется единственным средством для того, чтобы решить вопрос 
о соотношении содержания обучения и содержания проверки. 

Система контроля предполагает не только проверку усвоения фактических знаний, но и уровня 
развития и уровня воспитанности (проверяется образованность, развитие и воспитанность). Пока еще 
не существует эффективных и надежных способов установления степени развития и воспитанности 
учащихся. 

Также сложна, хотя и очень любопытна, система критериев оценки учебной деятельности уча-
щихся, предложенная профессором В.П. Беспалько. Он требует разработать объективную технику из-
мерения качества и уровня знаний, умений и развития учащихся. Под критерием подразумевается 
объективная количественная мера, характеризующая то или иное явление. В своей статье «Критерий 
качества усвоения знаний» он утверждал, что могут быть разработанные прямые и косвенные количе-
ственные показатели, способные отражать качественные стороны знаний и подготовки учащихся, что 
при пятибалльной системе много субъективизма: один и тот же ответ оценивается по-разному. 

Он предложил метод однозначного измерения знаний при помощи тестового контроля по уров-
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ням усвоения при двенадцатибалльной шкале. 
Первое требование - тест состоит из задания и эталона (образца). Материал разбивается на кон-

кретные разделы-графы. По этим графам (разделам) составляются тесты (тесты успешности целая 
батарея тестов). 

Второе требование - оценивать по уровням усвоения. 
1-й уровень: ученик отвечает на вопрос по фактическому материалу и обнаруживает знание ос-

новных положений с помощью наводящих вопросов учителя. 
2-й уровень: ученик знает фактический материал и приводит примеры. Отвечает без помощи 

учителя. 
3-й уровень: ученик знает фактический материал и умеет его применять на практике в сходной 

ситуации, по образцам. 
4-й уровень: ученик не только отлично знает материал, но способен применять знания в ориги-

нальной ситуации, творчески, самостоятельно мыслить. 
В системе В.П. Беспалько есть, бесспорно, и рациональное зерно - учет знаний по уровням усво-

ения. Но введение двенадцатибалльной системы и учета исключительно по тестам в письменной фор-
ме потребовало бы от школы очень серьезной перестройки, что сделало его предложение весьма слож-
ным. Но для научных исследований такой подход возможен и даже на каких-то этапах эффективен. 

Очень интересным в общих чертах нам представляется принципиальный подход к оценке дея-
тельности школы, высказанный В.П. Стрезикозиним в статье «Год качества». Он пишет, что для объек-
тивной оценки учебного процесса большое значение имеет системно-структурный подход к его анали-
зу. Существенная особенность такого подхода состоит в целостном рассмотрении учебного процесса 
во взаимосвязи всех его компонентов, а такие в его связях с другими сторонами деятельности школы. 

Нельзя оценивать уровень знаний учащихся и навыков в отрыве от анализа постановки препода-
вания соответствующих учебных предметов. Системно-структурный подход к изучению учебного про-
цесса предполагает раскрытие объективно существующих связей между состоянием преподавания и 
его конечными результатами. При этом решающим в оценке деятельности школы и учителя являются 
результаты обучения. Анализ конечных результатов учебного процесса требует системного подхода, 
количественных и качественных характеристик всех компонентов сложной системы знаний, умений и 
навыков, развития школьников, а также установлений связей между этими компонентами. 

Это важное замечание, которое необходимо учитывать, разрабатывая систему критериев. Таким 
образом, история педагогики показывает, что многое уже сделано для всесторонней разработки этой 
проблемы. 

Наша задача сегодня - опираясь на достижения мировой и отечественной педагогической науки и 
передового опыта, найти научно обоснованные критерии оценки деятельности учителя, соответствую-
щие задачам, стоящим перед современной школой [12]. 

Общероссийская система оценки качества общего образования разработана в рамках подпро-
граммы «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы. 

Определение позиций по установлению новой системы оценки качества российского образова-
ния главным образом связано с обновлением представлений о качестве образования как таковом в 
передовых экономических укладах. Институциональным свидетельством такого обновления и России 
является переход от практики установления федерального компонент государственного образователь-
ного стандарта (с 1992 г. до 2008 г.), регулирующего содержание и объемы учебного материала дисци-
плин, к федеральным государственным образовательным стандартам (с 2008 г.), регулирующим тре-
бования к базовым компонентам образовательной деятельности - условиям, программам и результа-
там образования. 

Статья 8 федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 
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Изменившаяся логика стандартизации означает не только включение в регулирование феде-
рального уровня вопросов кадрового, материально-технического, финансового и других условий обес-
печения образования, но и ориентацию на новые требования к образовательным результатам и спосо-
бам их достижения (образовательным программам). 

Создание общероссийской системы оценки качества общего образования (ОСОКОО) направлено 
на решение следующих задач: 

- обеспечение объективности и справедливости при приеме в образовательные организации; 
- формирование единого образовательного пространства; 
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для принятия 

жизненно важных решений (по продолжению образования или трудоустройству); 
- принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества образования орга-

нами управления образованием различных уровней; 
- создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области педагогиче-

ских измерений и оценки качества образования. 
В рамках создания ОСОКОО значительная роль отводится совершенствованию системы оценки 

образовательных достижений обучающихся. В настоящее время в России оценка образовательных 
достижений обучающихся осуществляется в ходе: 

- государственной итоговой аттестации выпускников средней школы (ГИА- 11 класс), в том числе 
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

- государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в новой независимой фор-
ме (ГИА - 9 класс), в том числе в форме ОГЭ; 

- международных сравнительных исследований (PISA, PIRLS,TIMSS и др.); 
- мониторинговых исследований федерального и регионального уровней, в том числе в рамках 

мероприятий национального исследования качества образования (НИКО) и в форме Всероссийских 
проверочных работ (ВПР); 

- государственной аккредитации образовательных организаций; 
- различных исследовательских проектов, проводимых отдельными научными коллективами и 

организациями страны; 
- промежуточной аттестации обучающихся, организуемой на уровне класса и школы; 
- комплексного подхода к оценке результатов образования (оценка предметных, мета предмет-

ных и личностных результатов общего образования); 
- оценки успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических задач; 
- оценки динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетания внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
- комплексного использования процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и монито-

ринговых исследований состояния и тенденций развития системы образования; 
- уровневого подхода к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных; 
- использования накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
- использования наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.; 

- использования контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-
тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования - такая цель обозна-
чена в новом майском указе Президента России. 

Очевидно, что качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней 
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учителей, поэтому что необходимо переосмыслить подходы и механизмы к оценке качества учителей. 
По итогам заседания Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего 

образования в Российской Федерации 23 декабря 2015 г. Президент Российской Федерации дал пору-
чение «…обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной, в част-
ности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компе-
тенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учет мнения выпускников общеоб-
разовательных организаций…».[1] Так, была определена задача - гарантировать возможность каждому 
желающему педагогу расти и развиваться в своей профессии. 

Минобрнауки России разработало план мероприятий («дорожную карту») по формированию и 
введению национальной системы учительского роста, в котором детально прописаны действия, 
направленные на достижение упомянутых президентом задач. 

В рамках этого плана реализуется проект «Создание и внедрение модели аттестации педагоги-
ческих работников на основе оценки их квалификации в соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта педагога и ФГОС общего образования». 

Сегодня практически в каждом субъекте Российской Федерации свой механизм реализации дей-
ствующего Порядка аттестации, что создает риски для единого понимания образцов лучшей професси-
ональной практики учителей. Основанием для формирования единого подхода к оценке профессио-
нальных компетенций учителя выступает профессиональный стандарт педагога, в том числе в части 
соответствия квалификационных категорий конкретному уровню трудовых действий учителя, поэтому 
новая система аттестации призвана строиться в соответствии с требованиями профстандарта педагога 
и ФГОС общего образования на основе использования единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ). 

Профессиональный рост учителя зависит от качества выполнения им определенных трудовых 
действий, и новая модель аттестации фиксирует приращение его профессионализма по уровням вла-
дения компетенциями, соответствующим конкретным квалификационным категориям, помогает опре-
делить направления дальнейшего развития учителя. 

19 июня 2018 года началась апробация новой модели аттестации педагогических кадров на ос-
нове единых оценочных материалов. Апробация проходит во всех федеральных округах страны. В ней 
принимают участие более 100 школ и 11 вузов из 19 регионов страны. 

Новая модель аттестации включает следующие элементы: 
- независимая оценка квалификации педагога на основе использования ЕФОМ (единых феде-

ральных оценочных материалов) по четырем профессиональным компетенциям; 
- анализ контекстуализированных условий профессиональной деятельности; 
- анализ образовательных результатов деятельности учителя; 
- учет мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре 

года после окончания ими обучения в таких организациях. 
Для тех, кто только стоит в начале педагогического пути, предусмотрен особый и очень важный 

этап - так называемый вход в профессию. Это своего рода профессиональный экзамен (ЕФОМ по че-
тырем компетенциям). 

Подобное испытание призвано выявить наличие или отсутствие профессиональных дефицитов. 
Данная информация очень полезна для директоров школ и наставников молодых учителей, а также 
для самих начинающих педагогов. 

Подробные подходы к оценке труда учителя и качеству образования, несомненно позволит ре-
шить амбициозные задачи, поставленные российским обществом перед системой образования. 
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Аннотация: В статье раскрываются различные точки зрения на сущность и содержание понятия «кон-
курентоспособность»  как  профессионально-личностного качества педагога и роль самомаркетинга 
педагога в обеспечении образовательной стратегии государства направленной на конкурентоспособ-
ность российского образования на международном уровне.   
Ключевые слова: самомаркетинг, конкурентоспособность, современный педагог, профессионально-
значимое качество. 
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Модернизация системы образования в России связана с социальными и экономическими преоб-

разованиями. Изменилась роль современного учителя. С одной стороны, у педагога появилась боль-
шая свобода в выборе форм, методов, технологий преподавания и воспитания подрастающего поколе-
ния, а с другой стороны - возросла ответственность за эти принятые решения, так как современный 
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мир предъявляет высокие требования к выпускникам школ. Согласно ожиданиям социума - это лич-
ность, которая обладает рядом жизненно-важных компетенций и способна применить полученные в 
школе знания на практике, что даёт ему возможность самореализации и саморазвития, формирует 
умение стремительно реагировать на запросы времени.  Очевиден тот факт, что конкурентоспособных 
выпускников способен подготовить только педагог, который сам конкурентоспособен. Этот факт обу-
словил изменения ожиданий к личностным знаниям, качествам и умениям педагогов. Данные обстоя-
тельства предопределили возникновение в педагогической практике и теории проблемы развития кон-
курентоспособности современного педагога, которая обусловлена влиянием ряда факторов. Остано-
вимся отдельно на каждом из них. 

Также значим тот факт, что обеспечение конкурентоспособности российского образования стано-
вится задачей государственного уровня. Правительство РФ в последние годы уделяет большое внима-
ние развитию образования в стране. Основные требования к личности современного педагога нашли 
своё отражение в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", Национальной док-
трине образования Российской Федерации, Федеральном государственном образовательном стандар-
те основного общего образования  и других нормативных документах. 

Согласно нового Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, важнейшей задачей современной педагогической науки является обеспечение соответ-
ствия целевых ориентиров, содержания, качества образования новым общественным потребностям. 
Сегодня выпускник школы должен обладать способностью к «творческой самореализации, мобильно-
стью, коммуникабельностью, уметь быстро решать поставленные перед ним задачи» [1].  

Особое значение уделяется способности адаптироваться к новым условиям и быть эффектив-
ным.  Одним из критериев оценки качества образования становится воспитание конкурентоспособной 
личности. 

В Стратегии инновационного развития РФ «Инновационная Россия – 2020» особо подчеркивает-
ся значимость формирования конкурентоспособности педагога. В ней отмечается, что «одна из важ-
нейших задач в образовательной сфере – формирование глобально конкурентоспособных преподава-
телей, педагогов, управленцев и исследователей» [2]. 

Подтверждение важности формирования конкурентоспособности педагогов мы находим лишь в 
модели «Российское образование – 2020: модель образования для инновационной экономики», где 
говорится, что «основным ресурсом образования был и остается кадровый». Но для реализации новой 
модели в 2017–2020 гг. в системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. 
Это не значит, что на смену старым кадрам должны прийти абсолютно новые. Государство, предъяв-
ляя новые требования к личности учителя, видит направления для изменений педагогов. Педагогу 
необходимо для себя составить план саморазвития и обучения.  Он должен не только учить детей, но и 
сам учиться. Педагог, который перестал внутренне развиваться, учиться – становится неинтересным 
для учеников. Саморазвитие учителя – это залог, мастерства, профессиональной компетентности, сле-
довательно - повышение его конкурентоспособности.   

Получается, что практически все основные современные государственные документы в области 
образования напрямую или опосредовано уделяют внимание необходимости и значимости развития 
конкурентоспособности педагогов.  Проанализированные нами нормативные документы   указывают на 
усложнение профессиональных требований к педагогам, актуализируют его саморазвитие и умение 
работать с разными категориями детей, уметь выстраивать стратегию как развития обучающихся, так и 
стратегию своего собственного профессионального роста. 

Другим немаловажным фактором, который предопределяет проблему формирования конкурен-
тоспособности педагогов-это общественный фактор. 

По данным исследований ВЦИОМ, при выборе школы для своего ребенка жители России стали 
больше внимания уделять качеству преподавательского состава. Подавляющее большинство россиян 
считают главным показателем хорошей школы "хорошего" учителя.  45% россиян убеждены, что "Хо-
роший преподавательский состав — залог качества школы". Фигура учителя в оценке родителями шко-
лы оказалась ключевой.  
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При этом 93% опрошенных важнейшим критерием при выборе школы для ребенка считают нали-
чие там преподавателей, "пользующихся уважением знакомых и родственников". 

Задолго до подачи заявления, они находят информацию об учителях на сайтах школ, личных 
блогах учителей, в профессиональном сообществе, получают информацию «из уст в уста». Каждому 
хочется, чтобы их ребёнка обучал добрый, любящий детей и своё дело профессионал. С одной сторо-
ны, это говорит о том, что общество, предъявляя особые требования к личности педагога, уделяет 
важное место роли учителя в образовании, с другой стороны, данная ситуация приводит к конкуренции 
между педагогами и общеобразовательными организациями в целом.  Среди городских школ ведется 
жесткая «маркетинговая война» за привлечение учащихся (желательно одаренных детей)  и соответ-
ственно за репутацию учебного заведения и соответствующие денежные ассигнования. 

Понятие «конкурентоспособный педагог» хоть и является актуальным в наше время, но ещё не-
достаточно разработано в педагогике. Тем самым, открывая обширное пространство для различных 
исследований на тему конкурентоспособности в образовании. 

Так, в исследовании Л.М. Митиной представлена попытка структурировать понятие конкуренто-
способность в педагогическом контексте. Согласно ее точке зрения, существует три сферы в развитии 
конкурентоспособности человека: сфера деятельности, личностных особенностей и общения [3].  

Сама структура конкурентоспособной личности представлена ею интегральными характеристи-
ками: 

1. Направленность личности на профессию, на других людей, в том числе коллег, на себя как на 
профессионала, предметную сторону деятельности. 

2. Гибкость личности - взаимосвязь и взаимообусловленность личностных качеств: эмоциональ-
ных, поведенческих, интеллектуальная гибкость. 

(сфера личностных особенностей, которые проявляются во внутренних и внешних формах ак-
тивности). 

3. Компетентность личности - обладание знаниями, умениями, навыками, умение применять не-
обходимые знания и способы в профессиональной деятельности. Особое место в данной характери-
стике отводится коммуникативным умениям, навыкам делового общения и саморазвитию личности. 

Под конкурентоспособностью педагога мы понимаем способность максимального расширения 
границ собственных возможностей с целью формирования и удержания своей уникальной личностной 
и профессиональной позиции в профессиональной и социальной среде. Достижение этой цели требует 
от педагога постоянно развития и совершенствования, реализации его активности, интересов, побуж-
дений, формирование системы устойчивых личностных качеств, которые делают возможным успешное 
выполнение поставленных задач на высоком профессиональном уровне. 

Огромную роль в повышении конкурентоспособности педагога играет одно из направлений педа-
гогического маркетинга - самомаркетинг.  

Существуют разные подходы к пониманию сущности современного маркетинга, сущности марке-
тинговой компетентности руководителей и педагогов и, как следствие, к понятию самомаркетинг» 
[4;5;6;7;8]. Одни утверждают, что это «самопродвижение себя на рынке труда, другие - умение демонстри-
ровать своё преимущество перед конкурентами, т. е. самодемонстрация своих личных качеств» [9, с.3].  

Нам ближе определение П.Г. Перерва, который полагает, что самомаркетинг является «взаимо-
связанным комплексом мероприятий, которые включают в себя объективную оценку своих умений и 
знаний, психологических особенностей и деловых качеств в определенной обстановке, применительно 
к определенному рабочему месту, а также совокупность средств и методов самосовершенствования, 
повышения уровня и качества своих умений и знаний, развития в нужном направлении своих психоло-
гических особенностей и личных деловых качеств. [10, с.112].  

Мы считаем, что «самомаркетинг» – это способность педагога занимать определенную конку-
рентную позицию, приобретать востребованные рынком труда и профессиональным сообществом  
профессиональные и личностные качества и демонстрировать достигнутые результаты с использова-
нием технологий продвижения и согласны с точкой зрения Л.М. Семеновой, что современному педагогу 
нужно «осуществлять постоянный мониторинг тех изменений, которые происходят как внутри органи-
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зации, так и во внешней среде, на основе этих изменений осуществлять необходимые коррективы в 
своей деятельности, моделировать процесс приобретения новых профессиональных и личностных 
компетенций» [11]. 

При этом профессионализм педагога рассматривается нами как система устойчивых свойств 
личности, которая обеспечивает высокую продуктивность и эффективность преподавательской работы. 
Речь идёт не только о хороших и высоких результатах самой работы педагога, но и выборе приёмов и 
средств, направленных на формирование индивидуальных личностных компетенций обучающихся. 
Рассматривая саморазвитие как ресурс своей конкурентоспособности, педагог удовлетворяет свои по-
требности за счет развития у себя таких качеств личности и компетенций, которые гарантируют ему 
высокие результаты в его профессиональной деятельности и успех в личной жизни. 

«Профессиональное саморазвитие педагога — это осознанная, имеющая определённые цели, 
система повышения профессиональной компетентности педагога, развитие профессионально значи-
мых качеств личности с учётом внешних социальных требований, условий педагогической деятельно-
сти и собственной программы развития» [12, с.23]. Это процесс накопления качественных изменений 
профессионально-значимых личностных качеств и преобразование своего внутреннего мира, подклю-
чение внутренней активности учителя, приводящая к принципиально новому способу профессиональ-
ной жизнедеятельности. Причиной профессионального саморазвития является внутренняя среда лич-
ности, ее активность, потребность в самореализации. 

 
     Таблица 1 

Роль самомаркетинга  в обеспечении конкурентосопособности личности 

Компетенции конкурентоспособной личности Цели самомаркетинга 

Уметь осуществлять мониторинг окружающей об-
становки 

Научиться анализировать ситуацию вокруг себя 

Уметь развивать новые компетенции Саморазвитие 

Уметь управлять уже имеющимися компетенциями Научиться выявлять свои сильные и слабые сто-
роны 
Познать себя 

Поднять своё конкурентное преимущество Научиться презентовать себя, выделиться. 

 
Концепции самомаркетинга личности и организации в экономике очень похожи. В отличие от 

принятого в экономических дисциплинах понятия соперничества, приоритета, успешности, занятия ли-
дерской позиции и т.п., связанного в большей степени с целью самого бизнеса-получения прибыли, в  
понятие «самомаркетинг» педагога мы вкладываем другой смысл.  Системоообразующим звеном са-
момаркетинга педагога ставится не организация, а учитель. В качестве первой составляющей комплек-
са маркетинга «product»  выступает развитие его личности, его знаний, умений, навыков и личностных 
качеств. Требования рынка труда - это те требования, которые предъявляет государство и общество. 
Самомаркетинг предполагает составление уникальной программы саморазвития субъекта. 

Cамомаркетинг педагога направлен на то, чтобы: 
1.   Педагог ставил перед собой более высокие цели; 
2. Педагог сумел достигнуть успеха не только в образовательной деятельности, но и во всех 

сферах жизни; 
3.    Получил самоудовлетворение от достигнутых успехов; 
4. Научился демонстрировать свои профессиональные и личностные возможности лучше, чем 

другие; 
5.  Педагог научился анализировать ситуацию внешней среды; 
6.  Развить способности к самопознанию и самонаблюдению, т.е научиться управлять самим собой. 
Согласно точке зрения И.Ю.Ильиной «Самомаркетинг — это план саморазвития личности, кото-

рый способен составить для себя каждый. Программа достижения успеха призывает личность к кон-
кретным действиям, последовательным шагам для достижения намеченной цели, заставляет преодо-
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левать встречающиеся на своём пути трудности и дает удовлетворение от сознания своей значимости 
и полезности для общества» [13]. 

Таким образом, теория самомаркетинга – предполагает не просто идею продвижения результа-
тов деятельности педагогов. Это комплексный подход к саморазвитию личности, когда субъект нахо-
дится в условиях конкуренции и должен анализировать своё положение в обществе, мобилизовать 
свою энергию, свои возможности и инициативы, природные данные, приобретенные и необходимые 
знания и умения, личную предприимчивость и активную жизненную позицию. 

Как социально-экономическое явление, самомаркетинг выражается в своих функциях: 
-Информационная - выявление и предоставление актуальной и более качественной информации 

об уровне развития личных и мотивационных критериев конкурентоспособности каждого педагога; 
-Распределительная - закрепление педагога по месту работы и его эффективное использование 

на основе учёта и объективной оценки конкурентных личностных и мотивационных качеств; 
-Модифицирующая - выявление и формирование качественных и ценовых характеристик педаго-

га, которые обеспечивают удовлетворение потребности в труде в течение полного жизненного цикла; 
-Стимулирующая - неизменный контроль над воспроизводством личных конкурентных преиму-

ществ, обеспечение удовлетворения персональных потребностей и тем самым повышение мотивации 
к труду; 

-Управленческая - функция, которая   позволяет устранить дисбаланс между работником и его 
индивидуальными. 

Фрэнк Беттджер выделил следующие этапы самомаркетинга [14 с. 16]: 
1. Постановка личной цели. На данном этапе большое значение имеют мотивация и стремление 

личности.  
2. Определение социальной группы, которая подходит для достижения цели? Хорошо, если пе-

дагог проанализирует не только внешнюю среду (запросы общества и государства), но и сделает ана-
лиз той среды, в которой он работает с точки зрения конкуренции. Такой качественный анализ даёт 
толчок к изменениям. 

3. Изучение какими полезными для данной социальной группы знаниями и умениями обладает 
личность. Чему необходимо научиться?  Проводя самоанализ собственных способностей, педагог вы-
являет те, которые являются актуальными на сегодняшний день и удовлетворяют запросам общества. 
А также обнаруживает пробелы в своих знаниях и умениях, строит планы на их развитие. 

4. Демонстрация своих возможностей для презентации в своей целевой социальной группе (Как 
мне лучше преподнести то, на что я способен?) На данном этапе важно продемонстрировать все свои 
лучшие личные и профессиональные качества, показать своё превосходство перед конкурентами. 

5.Анализ результатов и постановка дальнейших задач. Рефлексия помогает определить следу-
ющие задачи саморазвития и вернуться к первому этапу самомаркетинга, т.к. процесс качественных 
изменений нельзя считать завершённым. 

В качестве наиболее часто применяемых средств самомаркетинга педагога исследователями 
выделяются такие как самопрезентация и самопродвижение.  

Самопрезентация - процесс представления самого себя в любых социальных ситуациях с учетом 
установленных культурой способов действия и поведения. Цель профессиональной самопрезентации - 
позиционирование профессионала перед другим профессионалом или клиентом. Задача заключается 
в том, чтобы показать — они имеют дело с опытным, хорошо подготовленным специалистом. Необхо-
димость демонстрировать себя выступает в роли мощного импульса, который активизирует професси-
ональную деятельность и саму личность в различных сферах.  

Понятие самопрезентация происходит от латинского слова, и в переводе означает «самопода-
ча», то есть представление себя другим людям. В английском толковом словаре оно буквально означа-
ет управление впечатлением о себе у других людей с помощью бесчисленных стратегий поведения, 
заключающихся в предъявлении своего внешнего образа другим людям. 

Основная часть теоретических разработок по проблеме самопрезентации личности принадлежит 
зарубежным учёным таким, как И. Гофман, М. Снайдер, Р. Чалдини, И. Джонс и Т. Иттман. В россий-
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ской психологии существуют несколько иные подходы к изучению понятия «самопрезентация». Так, 
Е.Л.Доценко рассматривает это понятие как демонстрационное поведение, целью которого является 
создание определённого впечатления для получения определённого результата. 

С точки зрения Г.В. Бородиной, самопрезентация – это процесс управления восприятием путём 
целенаправленного привлечения к особенностям своего внешнего вида, поведению и т.д.  

Таким образом, важной и видимой стороной самопрезентации является вербальная демонстра-
ция собственной личности в системе внешних коммуникаций и в социальном взаимодействии, по-
другому, акт самовыражения речевыми методами в официальном и повседневном окружении. В про-
цессе коммуникации происходит передача и восприятие информации различного типа: эмоции, настро-
ения, информации и т.д. Эффективность данного принципа состоит в профессиональном использова-
нии приемов убеждения. 

С самопрезентацией педагог сталкивается во время конкурсов «Учитель года», открытых занятий 
и уроков, при составлении резюме и собеседовании с работодателем, а также когда есть необходи-
мость презентовать себя в сети Интернет, либо размещая сведения о себе на сайте школы, в которой 
работает. Потребность в виртуальном присутствии в Сети ставит перед педагогом задачу самостоя-
тельно заниматься профессиональной самопрезентацией в Интернете, используя при этом средства 
новых информационно-коммуникационных технологий. 

Одним из видов самопрезентации педагога является реклама или самореклама. Самореклама - 
создание максимальной популярности самому себе. В современном мире педагоги достаточно часто 
используют саморекламу себя и своей деятельности в сетях интернет, создавая собственные сайты и 
странички в социальных сетях. Через информационные виртуальные сети учителя не только общаются 
со своими учениками и их родителями, но и размещают свои профессиональные достижения в области 
образования. Таким образом, они не только привлекают внимание к собственной персоне, но и показы-
вают собственное преимущество перед конкурентами. 

Анализ представленного понятия «самопрезентация» в научной литературе позволяет утвер-
ждать, что оно действительно может быть положено в основу процесса формирования конкурентоспо-
собной личности. Участие в самопрезентации себя позволяет педагогу оценить уровень собственного 
профессионализма, новаторства и обеспечить конкурентоспособность. 

                                                                                      
     Таблица 2 

Компоненты самомаркетинга  в профессиональной деятельности педагога 

Виды деятельности Самоимид-
жирование 

Саморек-лама Самопре- 
зентация 

Самопро- 
движение 

Конструирование себя как 
личности и профессионала 

 + + + 

Трудоустройство + + + + 

Образовательная  
деятельность 

+  + + 

Взаимодействие  
с родителями 

+ + +  

Взаимодействие  
с профессиональным 
сообществом  

+  +  

Использование информа-
ционно-коммуникативных 
технологий 

 + + + 

Демонстрация  
собственного опыта 

+ + + + 

 
Следующей категорией, которая входит в концепцию самомаркетинга является - самопродвижение. 
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Самопродвижение - это открытое представление доказательств собственной компетентности и 
квалификации с целью быть оцененным по достоинству и благодаря этому получить преимущества при 
отборе кандидатов или назначении на должность. В качестве самопродвижения педагог может исполь-
зовать диплом, подтверждающий его квалификацию, собственные грамоты, дипломы за участие в кон-
курсах и грамоты учеников.  

Современному педагогу приходится сталкиваться с данными компонентами самомаркетинга в 
основных видах своей педагогической деятельности, а также при трудоустройстве. 

Из представленной таблицы видно, что современному педагогу в своей профессиональной дея-
тельности довольно часто приходится сталкиваться с самомаркетингом. Овладение элементами са-
момаркетинга позволит педагогу быть успешным, востребованным, а следовательно-
конкурентоспособным. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что самомаркетинг является фактором 
в развитии конкурентоспособности педагога, способствуют его саморазвитию. Результат от самомарке-
тинга будет тогда успешным, когда:  

1. Подход к нему будет комплексным, т.е. саморазвитие педагога будет проходить с двух сторон: 
профессиональной - личностной  

2. Процесс этот будет постоянным, непрерывным и сознательным.  
3. Процесс этот будет творческим, т.е. саморазвитие педагогом будет рассматриваться как «тво-

рение» собственной личности  
Проблема организация повышения квалификации педагогов, направленного на повышение их 

конкурентоспособности посредством самомаркетинга в настоящий момент является малоразработан-
ной. Анализ сайта институтов повышения квалификации показывает, что для повышения квалифика-
ции педагогам предоставлено большое количество курсов, направленых на развитие в области пред-
метных знаний учителя. Курсов направленных на развитие личностных качеств педагога очень мало. 

 Таким образом, образовательная стратегия государства подводит нас к выводу, что необходима 
инновационная модель подготовки и повышения квалификации педагогов, направленная на помощь 
педагогу в становлении в качестве субъекта не только своего профессионального, но и личностного 
развития для самостоятельного решения профессионально-значимых, социальных, и личностных про-
блем. А в современных реалиях одной из приоритетных задачей обучения педагогов становится разви-
тие их личностных ресурсов за счет познания и наращивания ими свой уникальности. Так как обществу 
нужна творческая личность, способная самообразовываться, саморазвиваться, самореализовываться, 
успешно позиционировать себя на рынке труда - личность, которая ориентированно на социально-
значимые приоритеты которая  способна решить нестандартную задачу в условиях неопределенности. 

 
Список литературы 

 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования http: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: // www.fgos-kurgan.narod.ru/norm_federal.htm 
2.Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Иннова-

ционная Россия – 2020» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://innovus.biz/media/uploads/resources/Innovative-Russia-2020.pdf 

3.Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст] / Л.М. Митина. - 
М.: Академия, 2004. - 320 с. 

4.Донина И.А. Проблема становления маркетинговой компетентности руководителя образова-
тельного учреждения//Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 
2011. № 64. С. 26-28. 

5.Донина И.А. Маркетинговая компетентность руководителя общеобразовательной организации 
как его профессионально-личностная характеристика//Современные проблемы науки и образования. 
2013. № 5. С. 164. 

6.Донина И.А., Иванова Т.Д., Шерайзина Р.М. Профессиональная подготовка руководителя образо-

http://innovus.biz/media/uploads/resources/Innovative-Russia-2020.pdf


56 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вательной организации: маркетингово-компетентностный подход//Монография. Санкт-Петербург, 2013 
7.Донина И.А. Информационно-аналитический компонент маркетинговой компетентности руково-

дителей образовательных организаций//Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 1. С. 48-50. 
8.Донина И.А. Аксиологический подход как методологическая основа становления маркетингово - 

профессиональной компетентности руководителей общеобразовательной организации//Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2014. № 2. С. 155-158. 

9. Семенова Л.М. Самомаркетинг и самобрендинг специалиста в сфере коммуникаций как усло-
вие повышения конкурентоспособности на рынке труда // Вестник южноуральского государственного 
университета. серия: экономика и менеджмент. 2014. №4.  

10.Перерва П.Г. Трудоустройство без проблем (искусство самомаркетинга). Харьков: Изд.дом 
«Фактор»; 2009.- 222с 

11.Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст] / Л.М. Митина. 
- М.: Академия, 2004. - 320 с. 

12. Ильина И.Ю. Самомаркетинг как новая адаптационная стратегия преподавателя ву-
за//Экономика образования. 2016. №2(93). 

 13. Фрэнк Беттджер. Вчера неудачник - сегодня преуспевающий бизнесмен. - М., 1998 
© Ю.А.Лях,  Р.М. Шерайзина, И.А.Донина, Е.А.Медник, Е.А. Стырова, 2018 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 57 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 159.9.075  

Глава 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 
СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

Гученок Елизавета Сергеевна, 
Магистрант 1 года обучения, воспитатель  

ФГБОУ ВО "Тульский государственный  университет ДОСП-детский сад.  

Шалагинова Ксения Сергеевна 
Кандидат психологических наук, доцент, педагог-психолог 

2. ФГБОУ ВО "Тульский   педагогический университет им. Л.Н. Толстого", МБОУ ЦО № 4 г. Тула 
 

Аннотация: в работе представлен опыт работы с педагогами центра образования  по  выявлению    
условий  предупреждения  эмоционального выгорания с целью последующей   разработки  и 
реализация программы профилактики и коррекции Представлен анализ литературы, 
систематизированы   и обобщены  различные теоретические подходы к проблеме  эмоционального 
выгорания вообще и приенительно к  профессиональной деятельности педагога в частности.   
Практическая значимость нашего исследования обусловлена возможностями использования 
составленной профилактической и коррекционной программы для применения их в рамках системы 
мероприятий, направленных на снижение  проявлений синдрома «эмоционального выгорания» в 
учительской среде.  
Ключевые слова :профессиональная деятельность, педагоги центра образования, профилактика, 
коррекция.   
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PREVENTION AND CORRECTION OF EMOTIONAL 
BURNOUT AMONG THE STAFF OF THE EDUCATION CENTRE 

 
Guchinok  Elizaveta  Sergeevna, 

Shalaginova Ksenia Sergeevna 
 

Abstract: the paper presents the experience of working with teachers of the center of education to identify the 
conditions of prevention of emotional burnout for the purpose of further development and implementation of 
the program of prevention and correction.the analysis of literature is Presented, various theoretical approaches 
to the problem of emotional burnout in General and applicable to the professional activity of the teacher in 
particular are systematized and generalized.   The practical significance of our study is due to the possibility of 
using the compiled preventive and correctional program for their application in the framework of the system of 
measures aimed at reducing the manifestations of the syndrome of "emotional burnout" in the teaching 
environment.  
Key words: professional activity, teachers of the center of education, prevention, correction. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема эмоционального выгорания  специалистов   в  современном образовательном и социо-

культурном пространстве признана одной из самых значимых,  актуальных. В своих исследованиях мы 
неоднократно упоминали о том, что масштабность и глобальность проблемы требуют ее безотлага-
тельного решения, поиска новых  инновационных, более совершенных  форм и технологий работы [1]. 

Зачастую, синдром «выгорания» возникает  у молодых педагогов в связи с  рядом факторов, та-
ких как неудовлетворенность сферой профессиональной деятельности, оплатой труда,  ведением 
сложной документации и пр. В свою очередь, говоря о более опытных преподавателях, было замечено, 
что прямым следствием эмоционального выгорания является повышенная утомляемость, «пресыще-
ние» своим видом деятельности. Также, не стоит забывать о постоянной модернизации, информатиза-
ции образовательного пространства. Этот фактор, безусловно, может негативно сказаться на опытных 
педагогах, в связи с неумением или нежеланием перестраивать свою педагогическую деятельность в 
русле инновационных технологий.  

Анализ   исследований зарубежных и отечественных ученых  позволяет утверждать,   что спустя 
несколько лет работы у подавляющего числа сотрудников образовательных учреждений наступает 
эмоциональное выгорание, а к 40 годам эмоционально сгорают почти все педагоги.  

Под выгоранием, стоит понимать как состояние физического, так и эмоционального, психического 
истощения, вызванного длительным пребыванием в ситуациях, предъявляющих высокие эмоциональ-
ные требования к профессионалу [2]. 

Проблема «эмоционального выгорания» личности педагогов исследовалась в работах отече-
ственных ученых Борисовой М.В., Водопьяновой Н.В., Дубиницкой К.А., Мерзляковой Д.Р., Молчановой 
Л.Н., Орла В.Е., Темирова Т.В., Форманюк Т.В. и др. Вопросы симптомов и проявлений СЭВ у учителей 
школы рассматривались в работах Ганеевой Э.Р., Мерзлякова Д.Р., Лукьянова В.В. и др. Профилакти-
ческие аспекты синдрома «выгорания» нашли свое отражение в трудах Гнездиловой О.Н., Пряжникова 
Н.С. и др [3]. 

 Эмоциональное выгорание вызывает ряд симптомов, которые препятствуют продуктивной рабо-
те. Здесь идет речь о депрессивных настроениях, чувстве беспомощности и бессмысленности своего 
существования, низкой оценке своей профессиональной компетентности. Данная профессиональная 
деформация мешает полноценному управлению учебным процессом, оказанию необходимой психоло-
гической помощи, становлению профессионального коллектива [10].  

Именно поэтому вопрос о мерах по  профилактики и коррекции синдрома «эмоционального выго-
рания» личности у педагогов является основополагающим для успешной и продуктивной деятельности 
преподавателей центра образования. 

Таким образом, актуальность нашего исследования  диктуется необходимостью  
- углубленного исследования синдрома «эмоционального выгорания» в профессиональной дея-

тельности, в частности выделения факторов, влияющих на его возникновение; 
- проведения профилактических и коррекционных мероприятий, в частности разработки адекват-

ной программы профилактики и коррекции эмоционального выгорания в педагогической деятельности.    
Целью исследования является:  
- выявление психолого-педагогических условия предупреждения и коррекции эмоционального 

выгорания у сотрудников центра образования;  
- определение специфики проявления синдрома «эмоционального выгорания» в профессио-

нальной деятельности у преподавателей центра образования;  
- разработка и реализация программы профилактики и коррекции синдрома «эмоционального вы-

горания» личности у педагогов центра образования. 
Практическая значимость нашего исследования обусловлена возможностями использования со-

ставленной профилактической и коррекционной программы для применения их в рамках системы ме-
роприятий, направленных на снижение  проявлений синдрома «эмоционального выгорания» у препо-
давателей центра образования.  
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7.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» У СОТРУДНИКОВ 
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Одной из ключевых проблем современного образовательного пространства является эмоцио-

нальное выгорание сотрудников центра образования, а именно педагогов. 
 Ему подвержены чаще всего люди старше 35 – 40 лет. К этому времени у них накапливается до-

статочный педагогический опыт, свой стиль обучения и сформировывается определенная модель 
профессиональной деятельности.  

Педагогический процесс включает в себя целую совокупность эмоциональных компонентов, ко-
торые играют ключевую роль, определяя психическое состояние педагога, что в свою очередь влияет 
на эффективность учебно-воспитательной деятельности [4].  

Психическая напряженность преподавателей обусловливается спецификой их деятельности, а 
именно особенностями трех основных структурных компонентов труда учителя начального образова-
тельного звена – педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя. 

Говоря о механизмах возникновения эмоционального выгорания, стоит отметить факторы внеш-
ние и внутренние, провоцирующие подобное состояние. 

К внешним факторам синдрома эмоционального выгорания относят: 
1) хроническую напряженность психоэмоциональной деятельности; 
2) дестабилизирующую организацию деятельности; 
3) повышенную ответственность за исполнение функций и операций; 
4) неблагополучную психологическую атмосферy профессиональной деятельности. 
К внутренним факторам синдрома эмоционального выгорания относят: 
1) эмоциональную ригидность; 
2) интенсивную интериоризацию обстоятельств профессиональной деятельности; 
3) слабую мотивацию [12]. 
Стоит сказать о том, что синдром эмоционального выгорания - сложный динамичный симптомо-

комплекс, связанный с профессиональными и личностными проблемами педагога и заключается в по-
степенном глубинном нарастании отдельных симптомов и фаз вследствие эмоционально-нравственной 
дезориентации личности как в процессе психологически напряженной профессиональной деятельно-
сти, так и в процессе напряженной негативно окрашенной коммуникативной деятельности [6]. 

Отметим, что эмоциональное выгорание не носит молниеносный характер, а характеризуется как 
ступенчатый процесс, который имеет тенденцию к развитию во времени и прогрессированию с нарас-
танием выраженности его проявлений. «Выгорание» делится на несколько стадий: 

1) Стадия «медового месяца». Педагог не отмечает какие либо изменения негативного характера; 
2) Стадия «недостатка топлива». Отмечается появлением усталости и появлением «дистанции» 

к профессиональным обязанностям; 
3) На «стадии хронических симптомов» появляется раздражительность, обостренная злоба, по-

давленность; 
4) На «стадии кризиса» обостряются либо развиваются хронические заболевания различного ге-

неза, вследствие чего возможна частичная потеря трудоспособности; 
5) Стадия «пробивание стены» характерна переходом психологических и физиологических про-

блем в острую форму, провоцируя развитие опасных болезней, которые могут угрожать жизни, и ставит 
под угрозу карьеру и трудоспособность [5]. 

Также, стоит отметить модель синдрома выгорания К. Маслач и С. Джексона выделяют следую-
щую модель СЭВ: 

1. Эмоциональное истощение 
Ощущение беспомощности, безнадежности, появление эмоциональных срывов, хронической 

усталости, снижение работоспособности, возникновение физического недомогания. Возникновение 
чувства «притупленности» эмоций, наступление безразличия к потребностям других людей. 

2. Деперсонализация 
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Состоит в деформации отношений с другими людьми. При появлении деперсонализации педагог 
перестает воспринимать воспитанников образовательных учреждений как личностей. 

3. Сокращенная профессиональная реализация [9]. 
Проявляется в тенденции к негативному оцениванию себя, своих профессиональных достижений 

и успехов, негативизме относительно служебных достоинств и возможностей. Психологи выделяют три 
группы факторов, которые ведут к эмоциональному выгоранию:  

1. Личностные факторы: склонность к интраверсии; реактивность; низкая или чрезмерно высокая 
эмпатия; жесткость и авторитарность по отношению к другим и себе; низкий уровень самоуважения и 
самооценки. 

2. Статусно-ролевые факторы: ролевую неопределенность в себе и своей профессиональной 
деятельности; неудовлетворенность личностным ростом; низкий социальный статус; формирование 
поведенческих стереотипов, ограничивающих творческую направленность. 

3. Корпоративные факторы: дезорганизация и нечеткое планирование труда и отдыха; однотип-
ность выполняемой деятельности; совершение больших эмоциональных вкладов в свою работу; 
напряжение и непонимание с коллегами; нездоровая конкуренция на работе [7]. 

Следует обратить внимание на то, что по отдельности ни один из факторов не может вызвать 
выгорания. Возникновение эмоционального выгорания это совокупность всех факторов [8]. 
 

7.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ И ИХ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФАКТОРОВ, ПРОВОЦИРУЮЩИХ К ДАННОМУ СОСТОЯНИЮ 

 
Анализируя вышесказанное, делаем вывод о том, что эмоциональное выгорание возникает под 

давлением совокупности факторов, однако причиной его возникновения может стать какой-либо один 
из них. 

В своей работе нами было принято решение выявить уровень эмоционального выгорания в пе-
дагогическом коллективе и на основе полученных результатов исследования изучить факторы, став-
шие причиной эмоционального выгорания педагогов. 

 
Таблица 1 

Результаты  диагностики педагогов центра образования по методике В.В.Бойко 
№ п/п Шифр испытуемого напряжение резистенция истощение 

1 1 30 35 33 

2 2 36 26 30 

3 3 11 36 30 

4 4 66 80 60 

5 5 40 43 42 

6 6  46 60 37 

7 7 29 35 34 

8 8 37 36 35 

9 9 30 33 30 

10 10 20 20 28 

11 11 66 70 77 

12 12 55 50 60 

13 13 28 54 39 

14 14 46 55 40 

15 15 73 73 60 

16 16 13 30 13 

17 17 44 48 56 

18 18 41 40 44 

19 19 33 30 35 

20 20 33 43 58 
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На первом этапе работы экспериментальная группа педагогов центра образования г. Тулы, про-
шла тестирование по методике В.В. Бойко, которая позволила  диагностировать ведущие симптомы 
«эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряже-
ния», «резистенции», «истощения». Полученные данные были занесены в таблицу (таб.1). 

Анализ результатов диагностики позволил выявить три педагога с явно выраженным эмоцио-
нальным выгоранием (испытуемые, выделенные серым цветом). 9 педагогов находятся в фазе «фор-
мирования эмоционального выгорания». Их состояние нуждается в профилактике психолого-
педагогического предупреждения эмоционального выгорания. И у 8 преподавателей фаза эмоциональ-
ного выгорания не сформирована. 

Интерпретация результатов диагностики позволяет говорить о том, что у трёх педагогов ярко вы-
ражено эмоциональное истощение, эмоциональная опустошенность и усталость, вызванное собствен-
ной работой. 

Деперсонализация в этом случае предполагает циничное отношение к труду и объектам своего 
труда. В педагогической сфере деперсонализация предполагает «ровное» отношение к детям. Обще-
ние с ними становятся формальными, обезличенными; возникающие негативные установки могут по-
началу иметь скрытый характер и проявляться во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со 
временем прорывается наружу и приводит к конфликтам. 

Также, при беседе с педагогами  замечена редукция профессиональных достижений – возникно-
вение у педагогов чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

В процессе беседы с педагогами центра образования были выявлены факторы, которые на про-
тяжении длительного времени являлись отправной точкой на пути к эмоциональному выгоранию. У 
всех преподавателей, причиной эмоционального выгорания стали корпоративные факторы, а именно: 
однотипность выполняемой деятельности; совершение больших эмоциональных вкладов в свою рабо-
ту; напряжение и непонимание с коллегами на почве нововведений в педагогический процесс (в основ-
ном, с преподавателями, имеющими меньший педагогический стаж).  

Также, нами был исследован уровень, и характер депрессивных состояний были исследованы 
посредством методики дифференцированной диагностики депрессивных состояний В.А.Жмурова. По-
лученные данные представлены на рисунке 1. (рис.1) 

 

 
Рис 1. Результаты диагностики педагогов центра образоывания  по  методики дифферен-

цированной диагностики депрессивных состояний В.А.Жмурова. 
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На рисунке 1 можно заметить, что средний и низкий уровень свойственны большинству испытуе-
мых, однако 15% приходится на эмоционально выгоревших педагогов, пребывающих в депрессивном 
состоянии. 

По итогам проведенного эксперимента можно сделать вывод о том, что три педагога исследуе-
мой группы подвержены синдрому «эмоционального выгорания» личности, а у 9 человек эмоциональ-
ное выгорание находится на стадии формирования. Таким образом, каждый из обследованных педаго-
гов нуждается в психологической помощи и коррекции негативных состояний.  

 
7.3. ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
После реализации диагностической программы нами была составлена программа коррекции для 

«выгоревших» педагогов и программа профилактики для тех, кто находится в фазе формирования 
эмоционального выгорания или не имеет данного синдрома. 

Профилактика и коррекция синдрома «эмоционального выгорания» была поделена на три уровня: 
Первичная психолого-педагогическая профилактика. 
В нее вошли мероприятия, способствующие предупреждению возникновения СЭВ: информиро-

вание о сущности, факторах риска возникновения и развития, а также о симптомах и проявлениях вы-
горания, а также о первичных мерах профилактики (полноценный сон, физические нагрузки, разнооб-
разный отдых, активные социальные контакты вне работы, самообразование, тайм-менеджмент и т.д.), 
а также психопрофилактика. Такой вид деятельности школьной психологической службы может осу-
ществляться посредством выступлений на педагогических советах, заседаниях методического объеди-
нения педагогов, сообщение информации о СЭВ на стенде школьного психолога, распространение ин-
формационных листков, памяток. На этом уровне осуществляется также работа с администрацией ОУ 
по выработке плана мероприятий, способствующих снижению уровня организационных факторов СЭВ. 

Вторичная психолого-педагогическая профилактика. 
Предполагает работу со всем коллективом педагогов начальной школы. В содержание данного 

уровня профилактической деятельности входят: комплекс мероприятий, направленных на выявление 
учителей группы риска развития выгорания; информирование об уровне проявлений симптомов выго-
рания у педагогов; обучение навыкам саморегуляции психоэмоционального состояния и релаксации; 
работа по консолидации коллектива педагогов, развитие групповой сплоченности  и др. Также в данный 
уровень входит работа с педагогами методами арт-терапии.   

Третичная психолого-педагогическая профилактика. 
Направлена на работу с преподавателями с ярко выраженными симптомами синдрома эмоцио-

нального выгорания. Педагоги  в стадии «резистенция» или «истощение» нуждаются в срочной психо-
логической помощи, т.к. самостоятельное преодоление на данных стадиях выгорания уже не возможно. 
Данный уровень предполагает занятия уже только с группой со значительными поражениями пси-
хоэмоциональной сферы, психосоматическими проявлениями. Занятия включают в себя комплекс лек-
ций, упражнений и игр арт-терапевтической направленности.  

После определения факторов, влияющих на возникновение эмоционального выгорания, нами 
была составлена программа, направленная на его предупреждение.  

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи, методической и практической 
поддержки сотрудникам центра образования; создание условий для психологического благополучия 
работников. 

Задачи программы: исследование факторов, способствующих развитию эмоционального выгора-
ния; обучение педагогов способам выплеска негативных эмоций и переработки их в творческое русло; 
развитие у педагогов навыков самоподдержки, обучение приемам преодоления стресса; повышение 
стрессоустойчивости сотрудников центра образования. 

Формы работы: групповая и индивидуальная. 
Программа представляет собой цикл из 30 встреч (по 15 встреч на каждую подгруппу), продолжи-
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тельностью 2,5 часа, 1 раз в неделю. Численность подгруппы 10 человек (всего 20 человек). 
Программа предусматривает групповые, индивидуальные консультации, семинары и тренинги, а 

также реализацию психодиагностической программы с последующей выдачей рекомендаций и подбо-
ром индивидуального комплекса упражнений, направленных на предупреждение эмоционального вы-
горания. Также, в рамках программы, предусматривается разработка памяток, буклетов по проблеме 
СЭВ. 

Основными методами психолого-педагогической программы являются: практические беседы, 
консультации, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия проигрывание проблемных ситуаций, 
релаксационные упражнения и др. 

Ожидаемый результат программы предусматривает повышение эмоциональной устойчивости 
сотрудников центра образования, развитие навыков борьбы со стрессами, усталостью, профессио-
нальными нагрузками, выработка качеств, помогающих специалисту избежать или снизить имеющийся 
уровень эмоционального выгорания. 

Программа коррекции уже сформировавшегося синдрома эмоционального выгорания была по-
делена на три основных блока, представленных в таблице 2. (таб.2) 

 
Таблица 2 

«Тематическое планирование коррекционных занятий» 

№ 
п.п 

 

Цель занятия Содержание занятия Примечания (не-
обходимое обо-

рудование) 

1 блок «Знакомство» 

1 «Знакомство» 
знакомство и адаптация 
друг к другу, в рамках со-
зданной группы; создание 
благоприятного психологи-
ческого климата 

1.Упражнение «Снежный ком»; 
2. Упражнение «История»; 
3. Упражнение «Радуга»; 
4. Упражнение «3 слова о себе»; 
5.Упражнение «Автобиографический порт-
рет»; 
6.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Мячик, листы 
формата А4, 
цветные каран-
даши 

2 блок «Коррекция» 

2 «Мое настроение» 
снизить уровень негатив-
ных проявлений, повысить 
уверенность в себе; 
научиться различать свое 
внутреннее состояние 

1.Упражнение «Мое настроение»; 
2.Упражнение «Улыбка по кругу»; 
3.Упражнение «Звук моего настроения»; 
4.Упражнение «Идеальный рисунок»; 
5.Упражнение «Здесь и теперь» 
6.Упражнение «Дневник побед»; 
7.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Музыкальный 
центр, листы 
формата А4, 
краски, каранда-
ши, кисти, таб-
лички с эмоциями 
(улыбка, грусть, 
безразличие) 

3 «Добрый гнев» 
снизить уровень негатив-
ных проявлений 

1.Упражнение «От меня тебе привет»; 
2.Упражнение «Рисунок моего гнева»; 
3.Упражнение «Был злой - стал добрый»; 
4.Упражнение «Цвета»; 
5.Упражнение «Таблица гнева»; 
6.Упражнение «Дневник побед»; 
7.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, восковые 
мелки, мел 

4 «Я смогу!» 
Снизить уровень негатив-
ных эмоций 

1.Упражнение «Комплимент»;  
2.Упражнение «Парный рисунок»; 
3.Упражнение «Агрессия в ином обличии» 

Листы формата 
А4, краски, кисти, 
фломастеры, ка-
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№ 
п.п 

 

Цель занятия Содержание занятия Примечания (не-
обходимое обо-

рудование) 

4.Упражнение «Придумай добрый конец» 
5.Упражнение «Куда уходит злость?»; 
6.Упражнение «Дневник побед»; 
7.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

рандаши, целло-
фановые пакеты  

5 «Мыслим позитивно!» 
снизить уровень негатив-
ных проявлений 

1.Упражнение «Позитив»; 
2.Упражнение «Карикатуры»; 
3.Упражнение «Реаниматор»; 
4.Упражнение «Безопасное место»; 
5.Упражнение «Письмо гневу» 
6.Упражнение «Дневник побед»; 
7.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, карандаши, 
мелки, краски,  
кисти, губки, руч-
ки. 

6 «Мое состояние» 
снизить уровень тревожно-
сти  

1. Упражнение «Ромашка»; 
2.Упражнение «Моя тревога»; 
3.Упражнение «Список чувств»; 
4.Упражнение «Сказка о тревоге» 
5.Упражнение «Дневник побед»; 
6.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Шаблон ромашки, 
ручки, фломасте-
ры, листы форма-
та А4 

7 «Лучше всех» 
снизить уровень тревожно-
сти, повысить самооценку 

1.Упражнение «Цвет моего настроения»; 
2.Упражнение «Мышеловка»; 
3.Упражнение «Нарисуй тревогу и победи 
ее»; 
4.Упражнение «Художники натуралисты»; 
5.Упражнение «Дневник побед» 
6.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, краски, ват-
маны  

8 «Релаксация» 
расслабиться, выплеснуть 
негативные эмоции, отдох-
нуть морально 

1.Упражнение «Дыхательная гимнастика» 
2. Упражнение «Мышечная релаксация» 
3. Упражнение «Кляксы» 
4.Упражнение «Полет в небо»; 
5.Упражнение «Дневник побед»; 
6.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

 

9 «Мое творчество» 
снизить уровень тревожно-
сти, переработать негатив-
ную энергию в творческое 
русло 

1.Упражнение «Социометрия»; 
2.Упражнение«Моя маска» 
3.Упражнение«Дневник побед»; 
4.Релаксация «Необыкновенное небо»; 
5.Упражнение «Дневник побед»; 
6.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, губки, краски, 
ножницы, ленты, 
природные мате-
риалы 

10 «Наши эмоции» 
Повысить эмоциональную 
устойчивость к негативным 
эмоциональным проявле-
ниям. 

1.Упражнение «Возьмите себя в руки»; 
2.Упражнение «Портрет» 
3.Упражнение «Шаровой бой» 
4.Упражнение «Тренируем эмоции»; 
5.Упражнение «Дневник побед»; 

Листы формата 
А4, краски, кисти, 
фломастеры, ка-
рандаши, цвет-
ные воздушные 
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№ 
п.п 

 

Цель занятия Содержание занятия Примечания (не-
обходимое обо-

рудование) 

5.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 
 

шарики, цветная 
веревочка 

11 «Мир эмоций» 
Повысить эмоциональную 
устойчивость к негативным 
эмоциональным проявле-
ниям. 

1.Упражнение «Цвета»; 
2.Упражнение «Мусорное ведро»; 
3.Упражнение «Рисунки на мокрой бумаге»; 
4.Упражнение «Дневник побед»; 
5.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, краски, кисти 

12 «Что я ощущаю?» 
Повысить эмоциональную 
устойчивость к негативным 
эмоциональным проявле-
ниям. 

1.Упражнение «Мои эмоции»; 
2.Упражнение «Рисуем чувство»; 
3.Упражнение «Три портрета»; 
4.Упражнение «Дневник побед»; 
5.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, краски, кисти, 
карандаши, 
флормастеры 

13 Оценить уровень агрессив-
ности 

1.Упражнение «От меня тебе привет»; 
2.Упражнение «Рисунок моего гнева»; 
3.Упражнение «Был злой - стал добрый»; 
4.Упражнение «Цвета»; 
5.Упражнение «Таблица гнева»; 
6.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, восковые 
мелки, мел 

14 Оценить уровень тревож-
ности 

1. Упражнение «Ромашка»; 
2.Упражнение «Моя тревога»; 
3.Упражнение «Список чувств»; 
4.Упражнение «Сказка о тревоге» 
5.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Шаблон ромашки, 
ручки, фломасте-
ры, листы форма-
та А4 

15 Оценить уровень эмоцио-
нальной устойчивости к 
негативным эмоциональ-
ным проявлениям 

1.Упражнение «Возьмите себя в руки»; 
2.Упражнение «Портрет» 
3.Упражнение «Шаровой бой» 
4.Упражнение «Тренируем эмоции»; 
5.Упражнение «Дневник побед»; 
5.Обсуждение занятия, рефлексия, ритуал 
прощания. 

Листы формата 
А4, краски, кисти, 
фломастеры, ка-
рандаши, цвет-
ные воздушные 
шарики, цветная 
веревочка 

3 блок «Итоги» 

16 Поведение итогов коррек-
ционной работы 

Обсуждение проведенных занятий; проигры-
вание наиболее понравившихся детям 
упражнений. 
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Глава 8. ПРОЦЕСС ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 
 

Аннотация: Виртуализация современного образования представляет собой динамичный процесс, про-
исходящий внутри особой среды виртуального образовательного пространства с использованием таких 
средств как автоматизированные системы управления процессом обучения, облачные хранилища ин-
формации и сервисы для проведения вебинаров. В процессе виртуализации образования к квалифи-
кации преподавателей предъявляются новые требования. Особого внимания занимает проблема «вир-
туализации профессионализма». 
Ключевые слова: виртуализация, образование, образовательное пространство, автоматизированные 
системы управления процессом обучения, сервис, вебинар. 
 

PROCESS OF VIRTUALIZATION OF CONTEMPORARY EDUCATION 
 

Kotova Svetlana Sergeevna 
 

Abstract: Virtualization of modern education is a dynamic process that takes place within a special environ-
ment of virtual educational space using tools such as automated learning process management systems, 
cloud information stores and services for webinars. In the process of virtualization of education, new require-
ments are imposed on the qualifications of teachers. Special attention is paid to the problem of «virtualization 
of professionalism». 
Keywords: virtualization, education, educational space, automated learning process management systems, 
service, webinar. 

 
Современное общество по праву может считаться информационным, поскольку информацион-

ные технологии проникли во все сферы деятельности человека. Вступление человеческой цивилиза-
ции на очередной этап развития предъявляет новые требования к традиционной системе образования. 
Важную роль играет процесс виртуализации, не смотря на то, что общепринятого определения поняти-
ям «виртуальная реальность» и «виртуализация» нет. Термин «виртуальная реальность» впервые был 
употреблен в Массачусетском Технологическом Институте в конце 1970-х годов с целью выражения 
идеи присутствия человека в создаваемом компьютером пространстве [1, с. 18]. Автором наиболее 
полного исследования по виртуализации в нашей стране  Д. В. Ивановым среди ключевых свойств вир-
туальной реальности выделяются следующие: нематериальность воздействия, условность параметров 
и эфемерность [2, с. 23]. 

Процессы виртуализации происходят в особой среде, созданной с помощью технических 
средств, оказывающих воздействия на психическое состояние человека. Перед человеком информаци-
онной эпохи стоит задача освоения знаний внутри виртуального образовательного пространства, пред-
ставляющего собой сферу уникальных возможностей для управления развитием образовательной дея-
тельности и формирования мировоззренческих ценностей человека в информационном обществе. 
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Современный школьный дневник из материального предмета превратился в виртуальный объ-
ект. С помощью пары кликов компьютерной мышью родители могут в режиме online следить за успева-
емостью своих детей, контролировать выполнение полученного ими домашнего задания. Среди авто-
матизированных систем предоставляющих перечисленные выше возможности стоит выделить Днев-
ник.ru и ЭлЖур. 

Дневник.ру – среда, предоставляющая доступ к информации учебного характера, наблюдение за 
изменениями в расписании, просмотр текущих и итоговых результатов обучения. При выполнении до-
машних заданий учащиеся могут воспользоваться презентациями, аудио- и видеофайлами, содержа-
щимися в разделе «Медиатека» (рис. 1). 

ЭлЖур представляет собой комплекс средств, позволяющих эффективно организовывать и кон-
тролировать образовательный процесс, как учителям, так и родителям. Внешний вид сервиса аналоги-
чен дневнику с отметками, содержащему пояснения к ним, подробные домашние задания и коммента-
рии учителей (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Главная страница цифровой образовательной платформы «Дневник.ru» 

 

 
Рис. 2. Главная страница электронного журнала для школы «ЭлЖур» 

 
В вузе альтернативой бумажному дневнику призвана стать автоматизированная система «1С: 
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Университет» (рис. 3). Данный программный продукт делает процесс управления деятельностью вуза 
максимально автоматизированным, охватывая формирование структуры учебного заведения и кадро-
вого состава, планирование, управление и контроль над учебным процессом, организацию приема и 
выпуска, работу с документами, отчетность, учет платных образовательных услуг [3]. 

 

 
Рис. 3. Журнал дисциплины в системе «1С: Университет» 

 
Каждый член образовательного процесса работает с большим объемом информации, вопросы 

хранения и безопасности которой очень важны. В качестве возможного хранилища помимо материаль-
ных носителей – дисков и карт флэш-памяти популярностью пользуются облачные хранилища (табл. 
1). Все указанные в таблице 1 сервисы русифицированы и имеют возможность платного расширения 
объема памяти. 

 
Таблица 1 

Облачные серсисы 

№ Название сервиса Основные характеристики 

1.  Облако Mail.Ru 
Объем бесплатной памяти – 100 ГБ. Поддерживается приложениями, рабо-
тающими на операционных системах Windows, macOS, Linux, iOS, Android, 
Windows Phone. 

2.  Mega 
Объем бесплатной памяти – 50 ГБ. 
Поддерживается приложениями, работающими на операционных системах 
Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows Phone. 

3.  Google Диск 
Объем бесплатной памяти – 15 ГБ. 
Поддерживается приложениями, работающими на операционных системах 
Windows, macOS, iOS, Android. 

4.  Яндекс.Диск 
Объем бесплатной памяти – 10 ГБ. Поддерживается приложениями, рабо-
тающими на операционных системах Windows, macOS, Linux, iOS, Android, 
LG Smart TV. 

5.  Box 
Объем бесплатной памяти – 10 ГБ  
Поддерживается приложениями, работающими на операционных системах 
Windows, macOS, iOS, Android. 

6.  iCloud 
Объем бесплатной памяти – 5 ГБ. Поддерживается приложениями, работа-
ющими на операционной системе Windows. 
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Применение на практике тех или иных средств и технологий происходит в рамках конкретных 
форм организации обучения, которые классифицируются по различным критериям. По числу участни-
ков взаимодействия выделяют индивидуальную и групповую формы организации обучения, а так же их 
комбинации. На аудиторные (урок, семинар, лабораторное занятие) и внеаудиторные (экскурсия, до-
машняя самостоятельная работа, практика) формы организации учебного процесса разделяет фактор 
местонахождения. 

В настоящее время наиболее привлекательной и востребованной формой является дистанцион-
ное обучение, позволяющее участникам образовательного процесса общаться интерактивно на рас-
стоянии в удобное время с использованием различных технических средств. 

Модель обучения, основанная на дистанционных технологиях, не зависит от времени и места, 
обеспечивает повышение качества и гибкости процесса обучения, базируется на объединении сетевых 
технологий и новейшего поколения программного обеспечения. 

На практике используются следующие модели дистанционного обучения: 
− Экстернат – модель, подходящая для лиц, желающих изучать дисциплины самостоятельно 

без посещения занятий с дальнейшим «личным» прохождением аттестации). 
− Курсы дистанционного обучения, которые не предполагают «личного присутствия» на заняти-

ях и аттестации. 
− Автономные образовательные учреждения, работа которых связана с использованием раз-

личных форм дистанционного обучения. 
− Дистанционное обучение на базе автономных обучающих систем, реализующих возможности 

средств мультимедиа-технологий. 
В своей педагогической деятельности на протяжении 5 лет использую материалы автономного 

образовательного учреждения Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» (рис. 4) с целью под-
готовки к лекционным занятиям и организации самостоятельной работы студентов. Сайт intuit.ru вклю-
чает в себя образовательные курсы, число которых ежедневно пополняется, находящиеся в открытом 
доступе, согласно результатам прохождения которых, слушатель получает бесплатный электронный 
сертификат. Кроме того существует возможность прохождения платного обучения и получения удосто-
верения о повышении квалификации. 

 

 
Рис. 4. Главная страница Национального Открытого Университета «ИНТУИТ» 
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Отечественной системой сетевого образования, функционирующей на основе курсов, располо-
женных в общем доступе и созданных в соответствии с образовательными стандартами является про-
ект «Универсариум». Все курсы включают в себя видеолекции, домашние задания, тесты, групповую 
работу и итоговую аттестацию (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Главная страница открытой системы электронного образования «Универсариум» 

 
Проект, занимающийся созданием учебных материалов в формате открытых онлайн-курсов – 

«Лекториум». Большинство курсов посвящены компьютерным наукам. Раздел «Медиатека» содержит 
видеоматериалы с различных научных конференций (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Главная страница открытой системы электронного образования «Лекториум» 

 
В качестве виртуального аналога таким традиционным формам обучения как лекция и семинар 

можно рассматривать вебинар (от анг. «web» – сеть и «seminar» – семинар), организованный на специ-
альной платформе, участниками которого являются две стороны: преподаватель (докладчик, ведущий) 
и учащиеся (слушатели). 

В табл. 2 представлены особенности сервисов, с помощью которых можно организовать и прове-
сти вебинар. 
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Таблица 2 
Сервисы для организации и проведения вебинаров 

№ Название сервиса Основные характеристики 

1.  Вебинар Плюс 

Бесплатный сервис, интегрированный с порталом https://образование.рф 
(www.educationonline.ru) и сервисами Google: Hangouts, YouTube и 
Google Disk. 
Для подключения необходимо иметь Google-аккаунт и пройти регистра-
цию на портале Образование.рф  

2.  Webinar 
Продолжительность бесплатного использования сервиса неограничена 
при условии участия в вебинаре не более 10 слушателей. 
Для регистрации требуется ввести имя, фамилию, телефон и e-mail. 

3.  
Imind 
 

Полнофункциональный сервис, для использования бесплатной версии 
продолжительностью 12 месяцев которого не требуется регистрация. 

4.  
Mirapolis Virtual 
Room 

Простой инструмент с бесплатной пробной версией в течении 10 дней с 
числом участников не более 10. 
Для прохождения регистрации требуется ввести имя, телефон и e-mail. 

 
В стенах Мордовского государственного педагогического института  им. М. Е. Евсевьева вебина-

ры активно используется при организации взаимодействия между средней и высшей школами. В рам-
ках работы структурного подразделения «Малая школьная академия» преподавателями вуза прово-
дятся вебинары для учителей и школьников, направленные главным образом на подготовку к ОГЭ и 
ЕГЭ. На официальном сайте института (https://www.mordgpi.ru/) ежемесячно размещается график веби-
наров каждой из предметных школ – физико-математической школы «Квант», биолого-химической 
школы «Биосфера», школы филолога «Логос», историко-обществоведческой школы «Гуманитарий», 
школы иностранных языков «Языковая мозаика». Площадкой для проведения вебинаров является оте-
чественная система Mirapolis (рис. 7). Стоит отметить, что Mirapolis имеет более широкие возможности 
в автоматизации управления обучением, позволяя импортировать или создавать тестовые задания и 
формировать учебные программы (курсы) любой структуры. 

 

 
Рис. 7. Личный кабинет в системе Mirapolis 
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Среди факторов, определяющих эффективность дистанционного обучения наиболее важными, 
на наш взгляд, являются: профессионализм преподавателей, организация взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, качество учебно-методических материалов и уровень отла-
женности обратной связи. 

Профессионализм характеризует свойство людей выполнять свою работу на высоком уровне – 
систематически, эффективно и надежно [4]. Педагог-профессионал в течение всей жизни пополняет 
свою базу знаний, информацией из которой делится с коллегами и учениками в процессе коммуникации 
– реальной или виртуальной. 

На базе Мордовского государственного педагогического института  им. М. Е. Евсевьева вирту-
альное взаимодействие в режиме «тьютор-студент» успешно реализуется с 2009 года системой «Ин-
фо-вуз» (Рис. 8), которая предоставляет инструментарий управления на двух уровнях: организацион-
ном и на уровне подразделений. 

Коммуникация между обучающим (тьютором) и обучаемым (слушатель) включает в себя следу-
ющие компоненты: общий форум, форум и чат в рамках курса, конференции в рамках курса (Live Meet-
ing). Между преподавателями и студентами возможен внутренний обмен файлами, а так же интеграция 
с внешним почтовым сервером. 

 

 
Рис. 8. Виртуальный кампус МГПИ им. М. Е. Евсевьева 

 
Виртуализация образования наряду с несомненными плюсами имеет и определенные педагоги-

ческие, психологические и социальные риски, включая: 
− «jumping-синдром» – отвлечение и переключение внимания на посторонние, малоактуальные, 

но «яркие» аспекты учебного материала или переходы в параллельные предметные либо развлека-
тельные информационные потоки; 

− «синдром шаблона» – формирование стереотипных шаблонов последовательностей опера-
ций мыслительной деятельности – формулировка проблемы (учебной ситуации), а затем предложение 
готовых способов ее решения на безальтернативной основе, закрепляемой примерами; 

− «синдром симулякра» – фрагментированность психической картины мира, клиповость созна-
ния, отчуждение от реальных объектов изучения и замена их «образами-симулякрами» под влиянием 
подачи информации с помощью инфографики, пиктограмм, анимированных и клипированных медиа-
текстов; 
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− «синдром примитива» – постоянное применение стандартных «обучающих воздействий» и 
технологий обучения, что сопровождается формированием представлений о возможности упрощенного 
решения учебной проблемы; 

− «синдром потери смысла оценки» – обусловлен разнообразием подходов к оценке эффектив-
ности использования виртуальных образовательных ресурсов; при этом нивелируется смысл и значе-
ние оценки (как отрицательной, так и положительной); 

− «синдром десоциализации» – виртуализация образования способствует атомизации субъек-
тов образовательного процесса, преимущественно сводя общение между ними к обычной информаци-
онной телекоммуникации; 

− «синдром среднего» – в большинстве случаев образовательные интернет-ресурсы рассчита-
ны на пользователя среднего уровня, не имеющего высоких образовательных претензий; 

− «синдром дереализации» – виртуализация образования способствует расширению стремле-
ния погрузиться в виртуальную реальность и распространению признаков компьютерной и интернет-
зависимости; 

− «синдром анаксиоматизации образовательной деятельности» – обесценивание реалий обра-
зовательного процесса в целом и индивидуальной учебной деятельности в частности; 

− «синдром гипераксиоматизации образовательной виртуальности» – завышенная оценка воз-
можностей современных информационно-коммуникационных технологий и виртуального образования в 
процессе обучения [5]. 

Поскольку современные процессы виртуализации протекают стремительно, их прогнозирование 
и построение четкой концепции дальнейшего развития вызывает определенные сложности. 

Применительно к сфере образования виртуализация деятельности предполагает отказ от обра-
зовательной модели, основанной исключительно на научном знании. На смену ей должна прийти такая 
форма образовательного процесса, в основе которой будет лежать идея непрерывной включенности 
обучающихся в развивающуюся систему деятельности, процессы ее проектирования, организации и 
управления. Подобная включенность позволит наладить механизмы преодоления разрыва между об-
разованием и жизнью, образованием и деятельностью. 

Виртуализацию образования отличает информативный характер, который зачастую затрудняет 
процесс обучения, поскольку для ориентирования в современных потоках электронной информации 
нужны особые навыки, такие как, например, выбор ключевых слов для поиска и отбора информации. 
Для облегчения самостоятельной работы в среде виртуального образовательного пространства суще-
ствуют электронные библиотеки, порталы и каталоги как мощный вспомогательный инструмент для 
самообразования, дружественный интерфейс которых является не менее значимым элементом вирту-
альной системы, чем сознание человека. Именно он обеспечивает достоверность моделируемого про-
странства на уровне ощущений, что делает виртуальную реальность пространством целенаправленно-
го взаимодействия субъекта с аппаратно-программным комплексом [6]. 

В то же время инвариантными элементами системы образования (как традиционного, так и вир-
туального) остаются члены образовательного процесса – студенты и преподаватели и содержание об-
разования (так называемый «контент»), на разработку и освоение которого теперь требуется больше 
сил и времени. 

К основным средствам процесса виртуализации образования относятся автоматизированные си-
стемы управления процессом обучения, облачные хранилища информации и сервисы для проведения 
вебинаров, использование которых происходит в рамках, как традиционной формы обучения, так и 
внутри дистанционной модели. 

Таким образом, среди основных преимуществ виртуального образования перед традиционным 
стоит отметить следующие: отсутствие «жёсткой привязки к месту и времени» получения знаний, со-
хранение результатов коммуникации в памяти компьютера, расширение возможного числа участников 
взаимодействия внутри образовательного процесса, индивидуальный характер обучения. 
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Аннотация: В статье представлено описание функциональных возможностей программной среды 
AutoPlay Media Studio. Охарактеризованы принципы разработки электронных образовательных ресур-
сов в данной программной среде, а также представлен пошаговый алгоритм создания электронных об-
разовательных ресурсов для детей с особенностями психофизического развития.  
Ключевые слова: программная среда, электронные образовательные ресурсы, алгоритм, функцио-
нальные возможности, дети с особенностями психофизического развития 
 

CHARACTERISTICS OF THE FUNCTIONAL OPPORTUNITIES  OF THE AUTOPLAY MEDIA STUDIO 
PROGRAM ENVIRONMENT 

 
Parshonok Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The article describes the functionality of the AutoPlay Media Studio software environment. The prin-
ciples of the development of electronic educational resources in this software environment are described, as 
well as a step-by-step algorithm for creating electronic educational resources for children with psychophysical 
development features. 
Key words: software environment, electronic educational resources, algorithm, functional capabilities, children 
with psychophysical development peculiarities 

 
Стремительное развитие информационных технологий способствует их активному внедрению в 

образовательный процесс. Работу современного педагога сложно представить без использования тех 
или иных достижений информатизации образовательного процесса: использование электронных обра-
зовательных ресурсов, мультимедийные учебные материалы, развитие e-learning и m-learning, а также 
самостоятельная разработка учебных материалов с помощью программных сред. Примером такой про-
граммной среды, не требующий от педагога знания современных языков программирования, является 
среда AutoPlay Media Studio. 

 
9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ AUTOPLAY MEDIA STUDIO 

 
Программная среда AutoPlay Media Studio представляет собой удобный и легкий в управлении 
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инструментарий для разработки и создания электронных образовательных ресурсов: электронные 
мультимедийные пособия, электронные иллюстративные глоссарии, интерактивные рабочие тетради и 
т.д. 

Программная среда AutoPlay Media Studio позволяет при создании электронных образователь-
ных ресурсов использовать различные виды предоставления информации: графика, аудио, видео, 
flash-анимация, текст. Возможности этой программной среды значительно возрастают при владении 
языками программирования, например Visual Basic.  

Возможности программной среды AutoPlay Media Studio можно расширить, используя дополни-
тельные модули (плагины). Готовый проект может быть сохранен отдельной папкой на жестком диске 
или записан на внешний носитель прямо из программы. Программная среда создает графическую обо-
лочку диска и все необходимые файлы для его автозапуска [1].  

Использование программной среды AutoPlay Media Studio позволяет педагогам самостоятельно 
разрабатывать и создавать электронные образовательные ресурсы, способствующих формированию у 
обучающихся с особенностями психофизического развития знаний, умений и навыков не только на об-
щеобразовательных уроках, но и на коррекционных занятиях. 

 
9.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ AUTOPLAY MEDIA STUDIO 

 
Характеризуя функциональные возможности программной среды AutoPlay Media Studio, рас-

смотрим подробно элементы строки меню и панели инструментов данной среды. 
Строка меню программной среды AutoPlay Media Studio включает ряд подменю: «Файл», «Прав-

ка», «Выравнивание», «Страница», «Диалог», «Объект», «Проект», «Публикация», «Вид», «Инструмен-
ты» и «Справка», каждое из которых содержит определенный набор опций (рис.1). 

 

 
Рис.1. Строка меню инструментальной среды AutoPlay Media Studio 

 
Подменю «Файл» включает опции: «Новый» (создание нового проекта), «Открыть» (открытие ра-

нее созданного или незавершенного проекта), «Сохранить» (сохранение проекта в режиме редактиро-
вания), «Сохранить как» (сохранение проекта для последующего редактирования), «Экспорт» (созда-
ние архива или резервной копии проекта), «Вернуть» (отмена последних изменений при разработке 
проекта) и «Свойства» (дополнительная информация о проекте).  

Подменю «Правка» включает опции, позволяющие совершать манипуляции с объектами, распо-
ложенными на странице проекта: группировать, блокировать, копировать, вырезать, удалять, встав-
лять, закреплять, скрывать и т. д.  

Подменю «Выравнивание» содержит опции, отвечающие за изменение положения указанных 
объектов на страницах проекта.  

Подменю «Страница» содержит опции «Добавить» (добавление новых страниц в проект), «Вста-
вить» (вставка страниц в указанное места проекта), «Удалить» (удаление отдельных страниц проекта), 
«Сделать копию» (дублирование указанных страниц проекта), «Упорядочить» (перемещение по стра-
ницам проекта), «Экспорт» (экспортирование указанной страницы в отдельный файл), «Просмотр» 
(предварительный просмотр проекта), «Свойства» (изменение ранее заданных свойств страницы про-
екта).  

Подменю «Диалог» позволяет создавать диалоговые окна на страницах проекта и содержит оп-
ции такие же, как и в подменю «Страница». 

Подменю «Объект» дублирует элементы панели инструментов программной среды AutoPlay Me-
dia Studio.  

Подменю «Проект» содержит опции, подготавливающие разработанный проект к публикации: 
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«Настройка» (оформление размера окна при запуске готового проекта), «Строка меню» (пункты меню в 
проекте), «Аудио» (фоновое музыкальное сопровождение или аудиоинструкции), «Видео при запуске 
проекта» (видеоинструкция при старте проекта), «Зависимости» (наличие необходимого программного 
обеспечения для корректного воспроизведения проекта), «Действия» (редактор скриптов), «Базы дан-
ных» (связь с базами данных), «Глобальные функции» и «Плагины» (коды скриптов на страницах про-
екта), «Диспетчер файлов» (навигация внутри проекта).  

Подменю «Публикация» включает опции «Просмотр» (предварительный просмотр еще не опуб-
ликованного проекта) и «Сборка» (публикация готового проекта).  

Подменю «Вид» и «Инструменты» содержит опции, оптимизирующие работу программной среды 
AutoPlay Media Studio.  

Подменю «Справка» содержит информацию о программе, технической поддержке и ссылку на 
домашнюю страницу разработчика программного продукта.  

Панель инструментов программной среды AutoPlay Media Studio содержит набор функциональ-
ных элементов, обеспечивающих основные опции при создании электронных образовательных ресур-
сов: «Создать», «Открыть», «Сохранить», «Опубликовать», «Предварительный просмотр», навигаци-
онные элементы, а также элементы, обеспечивающие наполнение страниц проекта различными объек-
тами: «Кнопка», «Изображение», «Текстовый параграф», «Видео», «Слайд-шоу» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Панель инструментов среды AutoPlay Media Studio 

 
Более подробная характеристика каждого из элементов панели инструментов представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1  
Характеристика основных элементов  

панели инструментов программной среды AutoPlay Media Studio 

 

Создать новый проект 

 

Открыть существующий проект 

 

Сохранить проект в режиме редактирования 

 

Вырезать объект, расположенный на странице проекта 

 

Копировать объект, расположенный на странице проекта 

 

Вставить объект из буфера обмена на страницу проекта 

 

Отмена последнего действия или возврат на один шаг назад 

 

Предварительный просмотр проекта 
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Публикация проекта 

 

Вставка объекта «Кнопка» на страницу проекта 

 

Вставка объекта «Изображение» на страницу проекта 

 

Вставка элемента навигации между кадрами проекта 

 

Вставка объекта «Текст» на страницу проекта 

 

Вставка объекта «Видео» на страницу проекта 

 

Вставка объекта «Флеш-ролик» на страницу проекта 

 

Вставка объекта «Слайд-шоу» на страницу проекта 

 

Вставка объекта «Текст в формате PDF» на страницу проекта 

 

Вставка объекта «Выпадающий список» на страницу проекта 

 
9.3. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ AUTOPLAY MEDIA STUDIO 
 
Разработка электронных образовательных ресурсов в программной среде AutoPlay Media Studio 

основывается на следующих принципах:  

 принцип интерактивности; 

 принцип наглядности; 

 принцип модульности; 

 принцип адаптивности; 

 принцип эргономичности. 
Принцип интерактивности учебного материала, предполагает интеграцию в электронные образо-

вательные ресурсы информации в различных форматах (текст, графика, видеоматериалы, аудиомате-
риалы) и объединение ее в единый информационный программный продукт. Электронные учебные 
материалы, созданные с учетом этого принципа, обеспечивают деятельность обучающихся на разных 
уровнях интерактивности: условно-пассивном (чтение текста, просмотр графики и видео, прослушива-
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ние звука); активном (навигация по гиперссылкам, задания на выбор варианта ответа, использование 
тренажеров и др.); деятельностном (задания на ввод самостоятельного найденного ответа, работа с 
интерактивными моделями); исследовательском (решение практических задач, моделирование) [2].  

Соблюдение принципа наглядности предполагает разработку электронных образовательных 
ресурсов в виде коллекции визуализированных кадров с незначительным объемом текста. Использо-
вание наглядности, которая не только дополняет текстовую информацию, но и сама выступает носите-
лем информации, облегчает понимание и запоминание новых знаний. Наглядный материал выступает 
в качестве источника дополнительного разъяснения, способствует обобщению и систематизации тема-
тических смысловых блоков, «оживляет» учебный материал, способствует повышению степени интел-
лектуальной активности обучающихся [2]. 

Модульный принцип предоставления информации предполагает соблюдение структуры элек-
тронных образовательных ресурсов.  

Соблюдение принципа адаптивности учебного материала позволяет обеспечить оптимальную 
информационную нагрузку, необходимую степень контактности и готовности обучающегося к восприя-
тию учебного материала, что дает возможность достичь высокой эффективности процесса обучения, 
не только в ходе учебного занятия, но и при самостоятельной работе.  

Принцип эргономичности при создании электронных образовательных ресурсов в вышеуказан-
ной программной среде, обеспечивает максимальную степень удобства использования электронных 
учебных материалов, повышающего качество усвоения содержания учебного предмета. Принцип эрго-
номичности предполагает: наличие дружественного пользовательского интерфейса, удобство навига-
ции по учебным материалам и перехода к контрольным заданиям, быстрый выход из программы, ми-
нимальная загруженность основного экрана [2].  

Электронные образовательные ресурсы, разработанные в программной среде AutoPlay Media 
Studio с учетом вышеописанных принципов, способны обеспечить полный дидактический цикл обуче-
ния в рамках конкретного учебного предмета, а также повысить эффективность подготовки обучаю-
щихся с особенностями психофизического развития к учебным занятиям [3]. 

 
9.4. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОГРАММНОЙ 

СРЕДЕ AUTOPLAY MEDIA STUDIO 
 
Программная среда AutoPlay Media Studio запускается с ярлыка, расположенного на рабочем 

столе компьютера. После запуска программы открывается диалоговое окно «Мастера шаблонов», в 
котором предлагается несколько функций: «Создать новый проект», «Открыть существующий проект» 
или «Восстановить последний проект» (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Диалоговое окно «Мастера шаблонов» 
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Если выбрать функцию «Создать новый проект», то открывается следующее диалоговое окно, в 
котором необходимо выбрать шаблон будущего проекта. Программная среда AutoPlay Media Studio 
предлагает различные варианты оформления проектов: «Пустой проект», «Аудиоплеер», «Договор», 
«Интернет-браузер», «Меню автозапуска» и др. 

При выборе варианта оформления «Пустой проект» открывается чистая стартовая страница но-
вого проекта, которую можно оформить согласно сценарию создаваемого электронного образователь-
ного ресурса. В этом же окне обязательно прописывается название проекта. Для продолжения работы 
необходимо кликнуть левой клавишей мыши на кнопку «ОК», чтобы перейти непосредственно на стра-
ницу проекта (рис. 4). 

 
Рис. 4. Страница создаваемого проекта 

 
Добавление страниц в проект 
Новый проект по умолчанию имеет только одну страницу. Добавить страницы можно нескольки-

ми способами: через проводник проекта, через строку меню «Страница», на рабочей поверхности. Ко-
гда проект содержит необходимое количество страниц можно приступать к оформлению каждой стра-
ницы: озаглавить, осуществить разметку, создать навигационные элементы. 

Оформление страницы 
Для оформления страницы необходимо вызвать ее свойства. Это можно сделать двумя спосо-

бами: через строку меню «Страница» или кликом правой кнопки мыши по свободному пространству 
рабочей поверхности (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Свойства страницы 

Рабочая поверхность 

Проводник проекта 
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Рис. 6. Диалоговое окно «Настройки проекта» 

 
В открывшемся диалоговом окне прописывается название страницы, выбирается ее фон (монотон-

ная или градиентная заливка, фоновое изображение), переходы и связь с другими страницами проекта.  
Изменение размера страницы проекта 
Можно увеличивать или уменьшать размер рабочей поверхности создаваемого проекта. Это можно 

сделать следующим образом: выбрать в строке меню элемент «Проект» и опцию «Настройки» (рис. 6).  
В открывшемся диалоговом окне выбрать вкладку «Внешний вид», в которой оформляется заго-

ловок окна, стиль и указываются размеры проекта. Можно выбрать из предлагаемого списка или вы-
ставить пользовательские размеры (будут зависеть от адресной группы, для которой разрабатывается 
проект). 

Навигационные элементы на страницах проекта 
Для осуществления перехода между страницами проекта необходимы навигационные элементы: 

кнопки, стрелки, указатели. Навигационную кнопку можно добавить через панель инструментов (эле-
мент «Кнопка») или через свойства страницы. Можно изменять размеры и местоположение навигаци-
онных элементов. Когда кнопка размещена на странице проекта, вызываются уже ее свойства (рис. 7). 
Свойства кнопки имеют несколько вкладок: настройки, свойства, быстрое действие, сценарий. 

 

 
Рис. 7. Свойства элемента «Кнопка» 

 
Во вкладке «Настройки» кнопке присваивается название в зависимости от функции, которую она 

выполняет. При работе со шрифтами указывается сценарий «Кириллица», оформляется цветовое ре-
шение надписи на кнопке. Во вкладке «Быстрое действие» выбирается операция, которая происходит 
при клике на объект, указывается страница, на которую должен быть осуществлен переход (рис. 8). 
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Рис. 8. Вкладка «Быстрое действие» 

 
Варианты выбора быстрого действия в программной среде AutoPlay Media Studio: 

 «Show Page» – показать страницу; 

 «Show Dialog» – показать диалог; 

 «Close Dialog» – закрыть диалог; 

 «Run Documen» – открыть документ; 

 «Open Document» – открыть документ; 

 «Print Documen» – печатать документ; 

 «Send Emai» – послать электронное письмо; 

 «View Website» – открыть веб сайт; 

 «Explore Folder» – открытье explore; 

 «Play Multimedia» – проигрывать мультимедийный файл (запуск видео, просмотр флеш-
роликов и мультимедийных презентаций); 

 «Play/Pause Background Music» – проигрывать музыкальный фон программы; 

 «Exit/Close» – закрывать / выходить из документа. 
Размещение текстовой, графической и мультимедиа информации на странице проекта 
Текстовая информация на страницы проекта добавляется с помощью элемента «Текст» в панели 

инструментов (или через строку меню «Объект»). Когда элемент «Текст» размещен на рабочей поверх-
ности, правой кнопкой вызываются его свойства (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Свойства элемента «Текст» 

 
Текстовая информация вводится либо с клавиатуры, либо через опцию «Копировать/Вставить». 

При вводе текстовой информации необходимо обязательно указать сценарий для шрифтов «Кириллица».  
Через элемент «Текст» на странице проекта размещаются информация в несколько предложе-

ний. Большие текстовые фрагменты лучше размещать через внешние ссылки в виде файлов с расши-
рением .pdf. Это осуществляется следующим образом: через элемент панели инструментов «Текст в 
формате PDF», через строку меню «Объект» или с помощью элемента «Кнопка», которой приписано 
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действие «Открыть документ». 
Изображения на страницы проекта добавляются с помощью элемента «Изображение» панели 

инструментов или с помощью строки меню «Объект».  
Мультимедиа материалы (видеоролики, аудио информация, презентации) добавляются с помо-

щью соответствующих элементов, расположенных на панели инструментов. 
Предварительный просмотр проекта 
Чтобы проверить работу навигационных кнопок и других элементов, размещенных на страницах про-

екта, оценить размеры проекта при его запуске нужно использовать опцию предварительного просмотра. 
 

 
Рис. 10. Публикация проекта – 1 этап 

Публикация проекта 
Когда проект полностью готов, необходимо запустить «Мастер публикации» проектов с помощью 

элемента на панели инструментов.  
Публикация проходит в несколько этапов. 
1 этап – выбор варианта публикации (рис. 10). 
На этом этапе «Мастер публикации» предлагает выбрать один из вариантов: записать данные на 

диск; записать данные в папку на жестком диске компьютера; использовать файл электронной почты; 
записать образ проекта. 

После выбора одного из вариантов публикации необходимо нажать кнопку «Далее». 
2 этап – путь сохранения проекта (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Публикация проекта – 2 этап 

 
На этом этапе публикации необходимо указать путь сохранения созданного проекта, указать па-

раметры сохранения и нажать кнопку «Сборка». 
3 этап – завершение публикации проекта (рис. 12). 
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Рис. 12. Публикация проекта – завершающий этап 

 
На завершающем этапе публикации проекта появляется диалоговое окно с сообщением «Про-

цесс сборки завершен успешно» и «Мастер публикации» предлагает открыть папку вывода. Если со-
общение «Процесс сборки завершен успешно» не появляется, значит нужно вернуться к исходному 
файлу проекта и проверить корректность размещения информации на страницах и работу навигацион-
ных элементов. Затем повторить публикацию проекта, начиная с первого этапа. 
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Аннотация: обсуждается возможность организации обучения учащихся физике с использованием сво-
бодных программных средств. Приведены примеры решения задач из курса физики по различным раз-
делам на основе построения имитационных моделей. 
Ключевые слова: информационные технологии, свободное программное обеспечение, физика, мо-
дель, интерактивность, оптика, динамическая геометрия, наглядность. 
 

INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING PHYSICS IN SCHOOL 
 

Kormilitsyna Tatiana Vladimirovna 
 

Absract:The possibility of organization of teaching physics to students using free software is discussed. 
Examples of solving problems from the physics course in various sections on the basis of simulation models 
are given. 
Key words: information technologies, free software, physics, model, interactivity, optics, dynamic geometry, 
visibility. 

 
Для построения интерактивных физических моделей в настоящее время пользователи исполь-

зуют специализированные программные средства. Покажем возможность применения представителей 
свободного программного обеспечения [1]. 

Среди программ свободного программного обеспечения следует выделить пакет Scilab. Основ-
ное достоинство пакета – возможность проведения вычислительных экспериментов с реализацией 
сложных вычислений. Многие пользователи-математики относятся к этому пакету невнимательно, так 
как формат числовых данных в среде – только действительные числа, что может привести к потере 
точности. Этот вопрос может обсуждаться, тем не менее среда Scilab  обладает несомненными пре-
имуществами – мощными встроенными алгоритмами для численного интегрирования и дифференци-
рования, для решения многих классов дифференциальных уравнений. А встроенный язык программи-
рования и техника функций пользователя позволяет реализовать любые пожелания пользователя, не 
обладающего, в общем, навыками серьезного программирования. 

Xcos – это приложение, которое входит в состав системы математического моделирования 
Scilab, и предоставляет разработчикам возможности проектирования систем в области механики, гид-
равлики и электроники, а также систем массового обслуживания. 

Графический редактор Xcos позволяет создавать модели динамических гибридных систем. Мо-
дели могут быть собраны, загружены, сохранены, скомпилированы и смоделированы.  

Мощное и удобное для пользователя решение, специально адаптированное к промышленным и 
академическим потребностям, Xcos предлагает функциональные возможности для моделирования меха-
нических систем (автомобильная, аэронавтика), гидравлических контуров (плотин) и системного контроля.  
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Существует несколько плагинов для добавления функций в инструмент Xcos в разных доменах.  
Xcos свободно распространяется (по лицензии CeCILL – совместимо с GPL) и бесплатно со сре-

дой Scilab . 
Технология моделирования в приложении Xcos. Основное преимущество приложения – реализа-

ция визуального программирования, при котором моделирование сводится к комбинированию разра-
ботчиком на экране блоков из стандартных библиотечных блоков, в результате создается модель ис-
следуемого объекта и осуществляются расчеты [2]. 

Результат моделирования представляется в графическом виде, хотя пользователь имеет воз-
можность создания видео для работающей имитационной модели. 

В среде реализуются имитационные модели. Отметим, что все модели являются интерактивны-
ми имитационными моделями. В таких моделях для пользователя доступна настройка модели, которая 
осуществляются управляющими кнопками или с помощью мыши непосредственно в активном поле ин-
терфейса модели. 

Покажем технологию работы с интерактивной моделью «Прыгающий  шарик» (Bouncing Ball). 
Модель встроена в справочную систему Xcos в раздел «Демонстрация моделирование» (Modelica 
demos). В окне Xcos модель открывается в виде, изображенном на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Начальное состояние модели 

 
 

 
Рис. 2. Модель с элементами управления выполнением 

 
Для удобства работы с моделью можно установить вид по желанию пользователя, используя 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Scilab&xid=25657,15700002,15700019,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhj8kDlTXg1AwAYKl8g2Q806xo5y0A
https://www.kv.by/content/334597-modelirovanie-sistem-v-programmnoi-srede-scilab-xcos-551
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соответствующий пункт главного меню формы. 
Для запуска модели следует использовать пункт Моделирование с выбором необходимых опций 

(рис. 2). 
Каждый из используемых в модели блоков подлежит предварительной настройке. 
Блок Modelica generic (MBlock) обеспечивает простой способ построения блока Xcos, поведение 

которого задается программой Modelica (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Настройка блока Modelica generic интерактивной модели 

 
Используя этот блок, пользователь сможет писать и компилировать программы Modelica в Xcos 

без создания какой-либо дополнительной функции. Связанная программа Modelica этого блока может 
быть либо указана в файле, либо записана в открывшемся окне блока. 

Основные параметры имитационной модели пользователь может наблюдать в окне обзора 
информации приложения (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Параметры модели после настройки 
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Возможная настройка блока Cscope из библиотеки Регистрирующие устройства показана на рис. 5. 
Следует отметить, что исследуемая модель содержит минимально возможное количество бло-

ков, обычно модели включают гораздо большее количество блоков-устройств, что определяется слож-
ностью исходных объектов и позволяет пользователю разрабатывать адекватные модели. 

 

 
Рис. 5. Настраивание параметров снятия показаний и временм начала моделирования 
 
Блок Mscope входит в библиотеку Средства отображения (Sinks), с его помощью происходит 

отображение на мониторе результатов расчета модели. 
В параметры блока входит установка интервала смены изображения на мониторе, цвета графи-

ческих результатов, позиций вывода результатов в графическое окно, появляющееся в итоге работы 
модели и т. д. (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Настраивание временных параметров имитационной модели 

 
Результат работы имитационной модели динамически отображается в открывающемся графическом 
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окне, что позволяет впоследствии снять числовые характеристики и провести анализ модели (рис. 7) [3]. 
 

 
Рис. 7. Графический результат работы модели 

 
Maxima – свободно распространяемая системами компьютерной математики (система компью-

терной алгебры), система для работы с символьными и численными выражениями, включающая диф-
ференцирование, интегрирование, разложение в ряд, преобразование Лапласа, обыкновенные диффе-
ренциальные уравнения, системы линейных уравнений, многочлены, множества, списки, векторы, мат-
рицы и тензоры.  

Главное достоинство системы Maxima – проведение вычислений высокой точности с использо-
ванием рациональных дробей, целых чисел. Как дополнительный бонус системы можно рассматривать 
возможность представления результата по желанию пользователя в формате с плавающей точкой 
произвольной точности. В системе используются возможности встроенного графического редактора с 
построениями на плоскости и в пространстве. Допустимо редактирование графических построений с 
настраиванием графических окон. Системы Maxima является кроссплатформенной. Разработаны вер-
сии для Windows, Linux и MacOS X. 

Единицы измерения и физические константы в Maxima. Круг применения Maxima (wxMaxima) 
гораздо шире, чем простые арифметические операции. Это доказывется, в частности, наличием паке-
тов расширений, позволяющих работать с величинами с указанием их единиц измерения. Как известно, 
такими возможностями обладает система автоматизированного проектирования для математиков 
MathCAD. Данным инструментов можно хорошо пользоваться для формирования у обучаемых умений 
работать с физическими величинами и их производными – всегда есть возможность проконтролиро-
вать размерности получаемые результатов.  

Поддержка единиц измерения в Maxima обеспечивается пакетом ezunits. Для того, чтобы узнать 
размерность физической величины, можно использовать функцию dimensions: (%i1) dimensions(mass); 
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(%o1) mass. 
По умолчанию в системе используются в основном единицы измерения системы Си, реализована 

возможность определения своих, задавая их связь с другими единицами, что продемонстрировано ниже.  
Список всех доступных единиц измерения и связей между ними выводится последовательностью 

команд nownunitconversions. (%i4) knownunitconversions; 
Вычисление средней квадратичной скорости молекул. На основе расчетной формулы, включа-

ющей переменные, можно составить в системе функцию пользователя.  
Разработаем расчетную модель для вычисления среднеквадратичной скорости молекул для раз-

личных газов.  
Используемая формула: v = (3*R*T/M)1/2 где R = 8.314 Дж/(моль · К), T – абсолютная температу-

ра, M – молярная масса. 
Вычисляется среднеквадратичная скорость молекул CO2 (M =0.044 кг/моль) при температуре 273 

К (рис. 8): 

 
Рис. 8. Расчёт для нескольких различных газов несложно провести, варьируя молярную 

массу  
 

Распределение Максвелла. Аналогично предыдущему расчёту создается выражение, описываю-
щее распределение Максвелла (рис. 9): 

 
Рис. 9. Ввод функции пользователя для расчетов 

 
Для анализа полученных выражений в формулу распределения Максвелла подставляется только 

температура (рис. 10): 

 
Рис. 10. Расчет модели распределения Максвелла 



92 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для построения графика зависимости функции распределения (визуализации модели) от температу-
ры подставляется молярная масса воздуха и величина универсальной газовой постоянной (рис. 11): 

 

Рис. 11. Визуализация модели 
 

По приведенному графику можно предложить обучаемым изучить влияние температуры на фор-
му кривой, а также на положение максимума функции распределения. С помощью интегрирования f(v) 
можно посчитать долю молекул, обладающих скоростями в каком-либо интервале, а также определить 
среднюю и среднюю квадратичную скорости молекул [4]. 

При обучении физике для учителя имеет большое значение опыт самостоятельного создания 
учебных моделей [5]. Причин этому несколько, среди них укажем следующие: существующие модели 
чаще всего не отвечают необходимому уровню качества или не соответствуют поставленным целям 
обучения. Проектирование и разработка моделей с помощью существующего инструментария инфор-
мационных технологий требует от учителя специальной подготовки в области инструментального про-
граммного обеспечения. При этом используемое программное средство не должно быть слишком 
сложным, однако его функционал должен быть достаточным для разработки требуемого учебного про-
дукта. В настоящее время в учительской среде стала быстро набирать популярность среда динамиче-
ской геометрии Geogebra [6]. 

Возможности программы позволяют реализовывать интерактивные модели для обучения физике 
–  обычно результатом моделирование физических процессов в программных средах является полу-
ченный на основе рассчитанных программой данных график, а возможности программы обеспечивают 
интерактивность модели для пользователя. 

Процесс обучения нагляден благодаря визуальной форме использования приложения. Возмож-
ности программы не ограничиваются только построением графиков, программу GeoGebra можно будет 
использовать для интерактивных чертежей при решении геометрических задач [7]. Программа 
GeoGebra обладает мощными и функциональными возможностями, которые позволяет наглядно и 
просто обучаться физике. Программа GeoGebra имеет онлайн версию: Geogebra online. После перехо-
да на сайт www.geogebra.org можно открыть программу GeoGebra в браузере для выполнения необхо-
димых действий.  

Покажем технологию обучения построению интерактивных моделей в системе Geogebra на при-
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мере оптической физической модели – «Интерференция и оптическая разность хода». 
1 этап. Изучение теоретического материала с построением имитационной интерактивной 

модели. 
Необходимо составить модель распространения монохроматических волн от двух когерентных 

источников излучения: S1 и S2. В представленной модели волна от источника S1 проходит через пла-
стину с показателем преломления n. Если показатель преломления отличен от 1, то скорость распро-
странения и длина волны в пластинке соответственно уменьшаются в n раз. Вторая волна через пла-
стинку не проходит. За счет этого между двумя волнами возникает оптическая разность хода, и, следо-
вательно, – разность фаз волн. Таким образом, модель демонстрирует не только уменьшение длины 
волны и её скорости распространения при прохождении через оптически более плотную среду, но и 
возникновение оптической разности хода между двумя волнами. Изначально два источника S1 и S2 
испускают волны, имеющие одинаковую частоту, амплитуду и фазу, и, следовательно, являются коге-
рентными. При попадании первой волны в область с показателем преломления, отличным от показа-
теля преломления внешней среды, её фазовая скорость распространения и длина уменьшаются, а ча-
стота колебаний остается неизменной. Это можно наблюдать, изменяя положение источника и сопо-
ставляя обе бегущие волны. После выхода из «голубого прямоугольника», изображающего оптически 
более плотную среду, обе волны вновь имеют одинаковую частоту, скорость распространения и ампли-
туду, но оказываются сдвинутыми друг относительно друга по фазе. Вследствие этого может наблю-
даться их взаимное усиление или ослабление, обусловленное интерференцией. Представленная мо-
дель может иллюстрировать схему работы интерферометра Релея.  

2 этап. Построение интерактивной модели для виртуальной лабораторной работы. При по-
строении интерактивного упражнения требуется получить в рабочей области среды Geogebra следую-
щую программу (рис. 9): 

 

 
Рис. 9. Начальная модель  

 
3 этап. Настраивание модели для проведения эксперимента и выполнения лабораторной ра-

боты (изменение параметров модели по заданию учителя) (рис. 10). 
 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00029/91700.htm
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Рис. 10. Результат моделирования в заданный пользователем  

момент времени 
 

4 этап. Анализ данных и интерактивная работа с моделью. В данной модели можно изменять 
следующие величины: амплитуду обеих волн; длину обеих волн в вакууме; показатель преломления 
пластины; размеры пластины; положение пластины; положения источников; положение экрана (точки, в 
которой наблюдается сложение колебаний). 

В модели автоматически вычисляется результат интерференции – сложения двух волн. Исполь-
зование интерактивной модели позволяет повысить эффективность изучения одной из основных моде-
лей волновой оптики. 

Разработанные модели позволяют проводить компьютерные эксперименты с настраиванием мо-
делей и снятием нужных характеристик по заданию учителя. 

Кроме обучения фактическим знаниям и проведения для этого экспериментов с моделями, ин-
формационные технологии могут быть использованы при проверке знаний обучаемых – тестировании. 
Для этого можно использовать интернет-сервисы, позволяющие по технологии веб 2.0 разрабатывать 
интерактивные учебные задания [8]. Как показала практика, информационные технологии могут быть 
эффективны и при обучении информатике (программированию) при решении физических задач [9].  

Таким образом, целесообразность применения информационных технологий очевидна, а нали-
чие свободных программных средств и удобных бесплатных сервисов делают это использование до-
ступным и эффективным для всех пользователей, в том числе учителей общеобразовательных орга-
низаций. 
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Аннотация: статья раскрывает значение и  особенности формирования географических представле-
ний у детей старшего дошкольного возраста. Особое значение в изучении географии дошкольником 
имеет природа родного края. Сформировать осознанно правильное отношение дошкольников к приро-
де, ее явлениям и объектам можно только на примерах, которые они наблюдают повседневно, что в 
свою очередь отражает ведущую идею ФГОС ДО – реализацию образовательной программы дошколь-
ного образования на основе регионального компонента. 
Ключевые слова: географические представления, ребенок дошкольного возраста, ознакомление  с 
природой, целостная картина мира, окружающая среда, деятельность, содержание, педагогические 
условия, особенности формирования, программы дошкольного образования, технологии, методы,  
приемы, региональный компонент. 
 
THE FORMATION OF GEOGRAPHICAL CONCEPTS AMONG CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 

 
Chupaha Irina Valentinovna Ph. D, 

 Belotserkovets N. I. , 
Winter Victoria Andranikovna  

 
Abstract: the article reveals the importance and features of the formation of geographical representations in 
children of preschool age. The nature of the native land is of particular importance in the study of geography 
by preschool children. It is possible to form consciously correct attitude of preschool children to the nature, its 
phenomena and objects only on examples which they observe daily that in turn reflects the leading idea of 
GEF DO – realization of the educational program of preschool education on the basis of the regional compo-
nent.  
Key words: geographical representations, preschool child, familiarization with nature, holistic picture of the 
world, environment, activity, content, pedagogical conditions, features 

 
За первые шесть лет жизни дети узнают в три раза больше, чем за всю остальную жизнь. В эти 

годы они фактически приобретают базовый уровень по самым различным направлениям.         
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Дошкольное воспитание по своей природе открыто для решения задач образования в области 
окружающей среды, так как на этом уровне дети еще инстинктивно обладают целостным взглядом на 
свое окружение, в отличие от средней и высшей школы, где знания раздроблены на отдельные дисци-
плины. Важно чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте научился осознанно воспринимать целост-
ность окружающего мира, мог видеть взаимосвязь и взаимозависимость природных явлений, зависи-
мость своей жизни от благополучия жизни природы. И здесь на помощь может прийти география, ведь 
это - единственный естественнонаучный предмет, в сферу рассмотрения которого входят и естествен-
ные (природа), и общественные (население, хозяйство, социальные вопросы) объекты и явления.   

Необходимость формирования географических представлений уже в дошкольном возрасте вы-
звана и темпами развития современных детей - объем информации, вызывающей интерес, очень воз-
рос, дети, начиная с младшего возраста, готовы к восприятию знаний об окружающем их мире. Особое 
значение в изучении географии дошкольником имеет природа его родного края. 

Сформировать осознанно правильное отношение дошкольников к природе, ее явлениям и объек-
там можно только на примерах,  которые они наблюдают повседневно, то есть дети могут полюбить и 
научиться беречь лишь то, что их непосредственно окружает.  

В педагогической науке и практике достаточно полно разработаны основные идеи образования и 
воспитания детей в области окружающей среды (И. Д. Зверев, С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, И. Т. 
Суравегина, Н. М. Мамедов и др.).  Разработаны и внедрены в практику теоретические положения об 
организации экологического образования (Т. А. Бабакова, Л. Д. Бобылева, Л. П. Салеева-Симонова, А. 
А. Плешаков), а также учащихся среднего и старшего школьного возраста (Н. В. Добрецова, И. Д. Зве-
рев, И. Н. Пономарева, И. Т. Суравегина, Н. М. Чернова и др.).  

Но наиболее популярны в настоящее время исследования по экологическому воспитанию и 
формированию естественнонаучных представлений дошкольника, так как именно этот возраст признан 
чрезвычайно сенситивным для восприятия знаний об окружающей природе. В стране создан целый ряд 
как комплексных, направленных на всестороннее развитие детей, так и парциальных авторских про-
грамм, обеспечивающих экологическое развитие дошкольника. К числу комплексных программ, где 
знания о природе являются частью, одним из направлений в воспитании дошкольника, относятся: «Ра-
дуга», «Детство», «Развитие», «Истоки», «Детский сад - дом радости», «Кроха». Одобрено и ряд пар-
циальных экологических программ – «Семицветик», «Природа и художник», «Наш дом – природа», 
«Жизнь вокруг нас», «Паутинка», «Мы», «Юный эколог». Все программы ориентированы на новую кон-
цепцию воспитания детей дошкольного возраста, в основе которой лежит личностно-ориентированная 
модель воспитания, индивидуальный подход к развитию интеллектуальных и художественных способ-
ностей ребенка. Однако минусом этих программ является недостаточность использования географиче-
ских представлений, в том числе и краеведческих в воспитании дошкольника.       

 Актуальность исследования заключается в том, что   анализ научно-педагогической литературы 
и практики показал, что процесс формирования географических представлений у дошкольников на ос-
нове ознакомления с природой Родного края является одним из менее разработанных вопросов.  

 
11.1. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
География с  греческого языка переводится как, «описать или изобразить землю», «землеописа-

ние». География это наука о Земле, она рассказывает, какие изменения и как они происходят на планете. 
Географию обычно принято делить на две части: 
1.Физичесская география  - это наука о Земле; 
2.Экономическая география  - это наука о людях, и о том, как они живут. 
В дошкольном детстве у ребёнка закладываются основы взаимодействия с природой, взрослый че-

ловек помогает ребёнку осознать то, что природа является общей ценностью для всех людей [14, с.25]. 
География объясняет дошкольнику, что такое день и ночь, даёт знания о временах года; поясня-

ет, как на Землю попадают лучи солнца, как солнце даёт жизнь животным и людям; рассказывает о 
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значении на Земле воды; географы изучают людей, образ их жизни, чем люди отличаются друг от дру-
га; о местах, где живут люди, животные, почему они именно там живут; большие города, малые города, 
сёла, деревни и т.д. 

География это область знаний, которая имеет особенности. Это объединённый цикл, который 
представляет собой знания об окружающем мире, о природе и знакомит дошкольников с явлениями и 
предметами, даёт общие представления дошкольникам об особенностях развития окружающего мира. 

Формирование географических представлений у детей дошкольного возраста особенно вызвано 
темпами развития современных детей, так как уже в дошкольном возрасте они готовы воспринимать 
знания об окружающем мире [13, с.84]. 

Проблема формирования элементарных географических представлений у детей старшего до-
школьного возраста получила особое развитие  в методических работах, статьях у (О. Иогансона, А.А. 
Быстрова, Р.М. Басса, А.М. Степанова, Э.И. Залкинда, Е.И. Волкова, Е. Геннингса и др.). Поколение 
воспитателей училось по учебнику С.А. Веретенниковой. Особую роль в педагогике сыграли работы 
таких педагогов, как З.Д. Сизенко, С.А. Веретенникова, А.М. Низова, Л.И. Пушнина, А.Ф. Мазурина и др., 
они уделяли особое внимание наблюдению и считали, что именно наблюдение является основным ме-
тодом ознакомления с окружающим миром, а так же они говорили, что наблюдение, накапливает и 
расширяет сведения о природе  [1, с.71]. 

В 1950 году на кафедрах дошкольной педагогики, в пединститутах, начали проводиться исследо-
вания по методикам ознакомления с природой. Первое исследование провёл Э.И. Залкинд, на тему 
ознакомление дошкольника с птицами, речь шла о правильной организации, продуманное руководство 
даёт дошкольникам море чувств и эмоций, и в основном это влияет на развитие речи [10, с.112].  

Проводились исследования в дошкольной педагогике о природоведческих знаниях, в которых от-
ражалась закономерность живой (И.А. Хайдурова, Е.Ф. Терентьева и др.) и неживой (И.С. Фрейдкин и 
др.) природы. В живой природе ведущая была закономерность, которой подчинялась жизнь всех орга-
низмов, а точнее, зависимость животных и растений от внешней среды[10, с. 84]. 

В процессе формирования элементарных географических представлений, у дошкольника фор-
мируется стремление познать окружающий мир, способствующие формированию таких качеств как: 
уверенность в своих сила, в своих способностях, самостоятельность и конечно же активность. 

Основным вопросом при формировании географических знаний у детей старшего дошкольного 
возраста  является, вопрос о переходе от познания непосредственно воспринимаемых объектов (дом, 
улица, озеро, море и т.д.) то есть, от  объектов,  которые занимают определённую площадь или место 
на земле, к познанию земных объектов, которые не могут быть восприняты непосредственно детьми 
из-за своей большой удалённости. 

Географические представления у дошкольника формируются через знания о природе и обще-
стве, воспитывается нравственное отношение к среде обитания, и, конечно же, к своему организму.  

В нашем веке, человечество всё чаще сталкивается с проблемами именно экологического харак-
тера. Человечество привыкло всё брать от природы, живя под лозунгом И. Мичурина – «Мы не можем 
ждать милости от Природы, взять их у нее – наша задача», человек стал всё больше вредить окружа-
ющей среде и именно это влияет на наше здоровье: нравственное образование, экологическое образо-
вание и воспитание человека,  приобретает огромное значение в жизни человечества [13, с 142]. 

 Каждый педагог должен формировать экологическую культуру подрастающего поколения, т.е. 
нужно научить родителей и детей бережно относиться ко всему, что их окружает: их дом, город, улица, 
объясняя им, что это их среда обитания, её надо держать в чистоте. 

Г.А. Ягодин подчеркивал, что: «Экологическое образование — это образование человека, граж-
данина Вселенной, способного жить безопасно и счастливо в будущем мире, не подрывая при этом 
основ развития и жизни следующих поколений людей»[19, с.63]. 

 А В.А. Ясвин считал, что: «Экологическая культура — это способность людей пользоваться сво-
ими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности».  

В дошкольном возрасте экологическое воспитание только начинается, частички знаний получен-
ных  ребёнком в этом возрасте помогут ребёнку правильно воспринимать окружающий мир и бережно 
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относиться к нему. А формирование географических представлений развивает у детей знания о приро-
де, о Земле, о населении планеты; развивает познавательную активность; развивает у детей пред-
ставления о единстве окружающего мира. 

В период дошкольного детства ребёнок получает много эмоциональных впечатлений от приро-
ды, формируются элементарные представления о географии, начинает осознавать элементы экологи-
ческой культуры, это происходит только тогда когда человек, который воспитывает ребёнка сам владе-
ет экологической культурой, когда взрослый человек показывает маленькому человеку прекрасный и 
бесконечно разнообразный окружающий мир.  

Важность данной работы состоит в том, чтобы пробудить чувства ребенка, заинтересовать его в 
изучении окружающего мира не только в пределах города, района, области, но и всего мира.  

Многие философы и педагоги считали, что мир природы нужно открывать ребёнку ещё в до-
школьном возрасте:  Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо,  В.А. 
Сухомлинский и др. Именно Я.А. Коменский природу изучал достаточно глубоко, он пытался создать 
«Пансофию» - т.е. энциклопедию о знаниях общества и самой природы. Я.А. Коменский считал, что 
сама природа показывает отражение самого Бога. Коменским выделялись несколько выводов , кото-
рые важны для педагогики по сей день: 

1. Я.А. Коменский, говорил: « Природа наряду с библией составляет своеобразную книгу и явля-
ется источником изучения не только мира природы, но и проявлений Бога»[13, с.142]. 

2. Природа для Я.А. Коменского включает в себя признак одушевлённости. Он приписывает к 
природе следующие свойства: целесообразность, возникающая силой внутренних побуждений, т.е. 
движение заложено в природу Богом. 

Именно Я.А. Коменский, включает в саму программу занятий, для детей старшего дошкольного 
возраста, такой раздел как география, т.е. самые элементарные и вполне доступные детям сведение: 
знакомство с окружающей их местностью, где он родился, где он живёт ( деревня, город, поле и т.д.)  

Я.А. Коменский писал: «Я стремлюсь к тому, чтобы показать, что корни всех наук и искусств в ка-
ком угодно ребенке растут уже в дошкольном возрасте, и на этих основаниях строить все вполне воз-
можно и не трудно, лишь бы только с разумным существом мы действовали умно!»[13, с.42]. 

«Нужно, — писал Коменский, — чтобы люди черпали свою мудрость не из книг, но из созерцания 
земли и неба, дуба и бука». Я.А. Коменский был уверен в том, что «человек, руководимый природой, 
может дойти до всего». 

Сам Ж.Ж. Руссо считал, что ребёнка уводят от природы именно книги и науки, он утверждал, что 
ребёнка нужно учить в поле, в лесу, на лугах и т.д., любые впечатления, полученные от природы благо-
творны, дети особо наслаждаются красотой и силой природы, ощущают ее силу по особенному. 

Фридрих Фребель считал, важным средством для нравственного воспитания является природа, 
он рекомендовал обращать внимание детей на уход за растениями и животными,  и к практическому 
освоению мира природы. 

Е.Н. Водовозова говорила: «Пусть ребенок сам вырастит цветок, который потом опишет; пусть 
сам держит у себя какое-нибудь насекомое или другое животное, чтобы подмечать его свойства». Она 
утверждала, что воспитатель является хорошим только в том случае если оно организовывает наблю-
дение за природой: за растениями ( это может быть посадка растения: горох, перец, помидоры), воспи-
татель должен объяснить и показать  значение солнца, света и воды для растений и особо следить за 
тем понял ли ребёнок наблюдаемое  [13, с.44]. 

Е.Н. Водовозова требовала, чтобы внимание детей было обращено, на красоту нашей природы, 
это могли быть даже нарисованные картины (обратить внимание детей на яркую и красочную картину, 
на блеск солнца во время прогулки, на цвета, на облака, на птиц, на дождь, на животных и т.д. «…не 
пропускайте без внимания ни дерево, ни кустика, ни цветка, ни порхающей бабочки, ни красивой божь-
ей коровки, ни протекающего ручейка, ни капли дождя на листьях, когда они дрожат, как алмазы, и пе-
реливаются множеством цветов»[6, с.57]. 
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По мнению Е.И. Тихеевой дети должны дружно общаться с животными, они должны уметь поить 
их, кормить, заботиться о них, любить, убирать за ними, наблюдать за их особенностями, за их движе-
ниями и за их внешностью[17, с.83]. 

Е.И. Тихеева рекомендовала при приёме детей в дошкольное учреждение следует задавать им 
такие вопросы: видел ли ты лес, поле, луг, реку, огород, сад? был ли в деревне? где именно? как она 
называется?; Каких ты знаешь животных, птиц? Чем люди занимаются в деревне? Когда лучше: зимой 
или летом? Видел ли ты небо, солнце, звезды? Слышал ли ты, как гремит гром? [17, с.87]. 

До сих пор заслуживают особое внимание рекомендации Е.И. Тихеевой, связанные с проведени-
ем экскурсий в саму природу: сначала следует показать ребёнку лес в живую, т.е. чтобы ребёнок сам 
увидел лес собственными глазами во всей своей красоте, за тем, ребёнок должен услышать звуки ле-
са, почувствовал тот самый свежий воздух в лесу, т.е. сначала ребёнок должен получить представле-
ние о лесе в целом, а затем, следует, обратит внимание ребёнка на подробности, на детали. 

А так же Е.И. Тихеева разработала план-программу для ознакомления дошкольников с природой: 
1.Времена года; 
2. Животный мир; 
3. Растительный мир;  
4. Наблюдение труда людей в природе. 
Л.К. Шлегер предлагает после беседы о животных нарисовать, вырезать или вылепить живот-

ных, для зрительного представления и для обогащения сенсорного опыта. А животные вызывают у де-
тей тёплые чувства и желания      [13, с.42]. 

К.Д. Ушинский говорил, что природа является важным фактором воспитания ребёнка. Он опре-
делял природу как одну из «могущественных агентов в воспитании ребёнка»[18, с.87]. И утверждал, что 
«самое тщательное воспитание без этого аспекта всегда будет отдавать сухостью, односторонностью, 
неприятной искусственностью». Современная педагогика уделяет мало внимания воспитанию ребёнка 
через природу. К.Д. Ушинский говорил, что «День, проведенный ребенком посреди рощи и полей, стоит 
многих недель, проведенных на учебной скамье»[18, с.141].  

В Предисловии к «Детскому миру» К.Д. Ушинский указывает, что наглядное обучение должно 
предшествовать умственным упражнениям и начинаться, еще прежде, чем ребенок научится читать: 
«Надо научить ребенка не только думать, но и созерцать и прежде даже созерцать, чем думать»                    
[18, с.52]. Он считал, что логика природы является самой доступной, наглядной и полезной для до-
школьника. Наблюдение за окружающей природой «...составит те первоначальные логические упраж-
нения мысли, от которых зависит логичность, т.е. истина самого слова, и из которых потом вытекут са-
мо собой логическая речь и понимание грамматических законов». 

Затем, детей знакомят с растениями: растения представляют детям в трёх группах, в первую 
группу входят растения чаще встречающиеся детьми  это: цветы, грибы, травы; а во вторую группу 
входят, растения которые используются и выращиваются человеком это: ягоды, огородные растения, 
плоды и т.д.; а в третью группу входят деревья: кустарники, простые и плодовые деревья. 

Ознакомления дошкольника начинается с домашних животных, так как именно их ребёнок чаще 
встречает в жизни, детей учат различать домашних и диких животных, затем их знакомят с четвероно-
гими животными и птицами. К.Д. Ушинский говорил, что при ознакомлении детей с животным миром 
решаются такие задачи, как, формирование  знаний о животных, развивается эмоционально-
положительного отношения к животным и воспитывается нравственное поведения ребёнка  в приро-
де[18, с.58]. 

К.Д. Ушинский выдвинул своё предположение, это предположение приводит к развитию детской 
наблюдательности: сначала следует отыскать предмет, перечислить, следует соблюдать последова-
тельность вопросов,  «Какова величина?», «Какого цвета?», «Сколько ног?», «Сколько крыльев?».  
Именно тут К.Д. Ушинский выделял, что наблюдение должно быть живым и интересным. 

И.Г. Песталоцци говорил, что природа окружает ребёнка с ранних лет его жизни, он отмечал, что 
природа является источником, благодаря этому источнику «ум поднимается от смутных чувственных 
восприятий к чётким понятиям». «С самых ранних этапов развития я хочу ввести своего ребёнка во всё 
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многообразие окружающей среды, природы; хочу организовать его обучение, собирая для этого все 
простые произведения природы…»[13, с.93]. 

В.А. Сухомлинский говорил, что в основе детского мышления, чувств,  лежит природа, при этом 
отмечал, что природа ни как не воспитывает, а воспитывает активное взаимодействие с природой. 
Природа источник детского разума: «Человек стал человеком только тогда, когда увидел красоту ве-
черней зари и облачков, плывущих в голубом небе, услышал пение соловья и пережил восхищение 
красотой пространства. С тех пор мысль и красота идут рядом, вознося и возвеличивая человека. Но 
это облагораживание требует больших воспитательных усилий» говорил В.А. Сухомлинский[16, с.48]. 

Дошкольник воспринимает окружающий мир, как единое нерасчленённое целое. Дети получают 
первоначальные географические  представления, учатся работать по карте, наблюдают  за местностя-
ми и приобретают нравственно-этические нормы поведения в природе. Ребёнок впитывает в себя всю 
интересующую его информацию. Знания предоставляются детям в игровой форме. 

Ознакомление с природой одна из самых составных частей этой работы - предполагает решение 
ряда воспитательно-образовательных задач, определяемых программой. Наблюдение за лягушкой, 
ёжиком, кроликом, белкой, экскурсии в летний парк, к водоёму, в осенний лес, работа на участке, уход 
за обитателями уголка природы, подкормка птиц, сбор семян и разноцветных листьев, подделка игру-
шек из природного материала, дидактические игры – далеко не полный перечень мероприятий осу-
ществляемый воспитателями в разных возрастных группах по данному разделу программы. 

Известно, каким сложным и подчас противоречивым бывает поведение маленького ребёнка в 
природной среде: имея самые добрые намерения, дети, тем не менее, совершают отрицательные по-
ступки (рвут понравившиеся им цветы, мучают – «ласкают» котёнка и прочее). Живая природа воздей-
ствует на ребёнка, вызывает у него эмоциональный отклик. Но этой единственной, самопроизвольной 
основы недостаточно для воспитания положительного отношения к объектам природы. От педагога во 
многом зависит, чтобы познание природы стало шкалой развития во взаимосвязи и взаимовлиянии 
различных чувств, эмоций и нравственных поступков ребёнка.  

Недостаток конкретных ощущений при наблюдении природы (цветовой гаммы, звуков, запахов) 
ведёт к эмоциональной бедности дошкольника, неумению выразить своё отношение. 

Материалы по формированию географических представлений хранятся в детских энциклопеди-
ях, в художественных литературах географического направления, в настольных играх. Сам предмет 
география не входит в программу ДОУ, поэтому материал собирается, обсуждается и предоставляется 
именно в том виде, в котором удобно работать с детьми. Первые представления дошкольника об окру-
жающем мире разнообразны. 

Основная задача, которая ставится при формировании  элементарных географических пред-
ставлений: это побуждения интереса ребёнка к миру, расширение его познавательной сферы и форми-
рование кругозора ребёнка, воспитание к окружающему миру эмоционально-положительного отноше-
ния, сочувствия, его бережного отношения к природе. 

Нужно научить ребенка оценивать поведение человека в окружающем мире, высказывать своё 
мнение. Педагоги дошкольного учреждения должны создать для этого соответствующие условия, ис-
пользуя разнообразный материал для ознакомления детей с наукой «география». Обязательное усло-
вие для выполнения целей проекта – работа с родителями. Родители должны знать о том, чему обуча-
ют детей педагоги, поддерживать детский интерес и любознательность. С чего должен начать педагог? 
Конечно, с изучения научно-методической литературы, подборкой интересной информации для ребен-
ка, подбором фотографий, иллюстраций. Нужно помнить о том, что для педагога главное – не дать ре-
бенку готовые знания, а заинтересовать его так, чтобы он сам пытался что-то узнать, спрашивать, 
находить. Занятия с детьми строятся по принципу игрового развивающего обучения и направлены на 
развитие любознательности, формирование умения анализировать собственные наблюдения, сравни-
вать их с другими, обобщать и делать выводы. Воспитатель учит детей задавать вопросы, видеть и 
понимать красоту окружающего мира. 

В сердце каждого из нас особое место занимает Родина, гордость за город в котором мы роди-
лись и живём. Чувство любви к родному городу формируется  благодаря рассказам об истории родного 
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города, благодаря достопримечательностям и т.д. Особое место в воспитании у детей старшего до-
школьного возраста любви, интереса к Родине играет: детский сад, улица. 

Родной город – это небольшой мир, и именно с него начинается знакомство ребёнка с огромным 
миром. Детям нужно понять, что родной город является частью огромного мира. Если дети будут лю-
бить и уважать родной город, то именно так же они будут относиться ко всей стране. 

На занятиях по «Познанию», дети так же узнают о правильном отношении человека к природе, 
начинают понимать, как можно ее использовать без вреда для окружающего мира и как сохранить при-
родные ресурсы для будущих поколений.  

Основным вопросом при формировании географических знаний у детей старшего дошкольного 
возраста  является, вопрос о переходе от познания непосредственно воспринимаемых объектов (дом, 
улица, озеро, море и т.д.) то есть, от  объектов,  которые занимают определённую площадь или место 
на земле, к познанию земных объектов, которые не могут быть восприняты непосредственно детьми 
из-за своей большой удалённости. 

Таким образом, формируя у детей старшего дошкольного возраста элементарные географиче-
ские представления, мы расширяем их познавательную сферу, пробуждаем у дошкольника интерес к 
окружающем миру, воспитываем эмоционально положительное отношение к окружающей среде. 

Природа является самым важным средством, как воспитания, так и развития детей дошкольного 
возраста. При знакомстве с природой, для дошкольника особое значение играет личность самого 
взрослого, с которым ребёнок осознаёт и познаёт окружающий мир. У дошкольника формируются пер-
воначальные географические представления, эти представления в дальнейшем помогают ребёнку, как 
понять, так и увидеть, связи и отношения окружающей его среды, а так же помогают ему усвоить новые 
понятия.  

 
11.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
География для ребёнка дошкольного возраста это наука, которая изучает окружающее простран-

ство и это пространство, прежде всего, наполнено различными открытиями и интересными историями. 
В географию  входят такие понятия как экология, этнография, геология, краеведение и множе-

ство других смежных наук. Дошкольнику особо интересен окружающий мир, ему интересны путеше-
ствия, страны, животные  и люди.  

В.А. Сухомлинский говорил: «Я стремился к тому, чтобы все годы детства окружающий мир, при-
рода постоянно питали сознание ребенка яркими образами, картинами, восприятиями, представления-
ми, чтобы чтение «Книги природы» было началом активного мышления, теоретического познания мира, 
началом системы научных знаний»[16, с.74]. 

«Искреннее изумление перед открывшейся тайной природы – могучий толчок для стремительно-
го потока мысли», высказывал В. А. Сухомлинский[16, с.27]. 

Л. Н. Толстой писал: «Неужели может среди обаятельной природы удержаться в душе человека 
чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека 
должно бы, кажется, исчезнуть в соприкосновении с природой – этим непосредственным выражением 
красоты и добра» 

Ушинский говорил: «Логика природы является самой доступной, наглядной и полезной для ре-
бёнка»[18, с. 89]. 

А.В. Запорожец, В.С. Мухина считали, самосознание у ребёнка формируется впервые 7 лет его 
жизни. Они выделяют себя из предметного мира, начинают понимать свое место в кругу близких и зна-
комых людей, осознанно ориентируются в окружающем природном мире, вычленяют его ценности, и  в 
этот период, начинают закладываться основы взаимодействия с природой, взрослый помогает ребенку 
осознавать природу, как общую ценность для всех людей. 

Н.А. Рыжова делала акцент на том, что: «Формировать представления о природе можно начиная 
уже с раннего возраста»[15, с.79]. Мышление в этом возрасте связанно с непосредственным восприя-
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тием. Поэтому, когда ребенок познает мир, важно, чтобы в сферу его деятельности обязательно вхо-
дили объекты природы, за которыми он мог бы наблюдать, ухаживать, эмоционально сопереживать им. 
А по отношению к 5-7 летним детям можно уже говорить о более углубленном изучении и восприятии 
природы. Это обусловлено их психофизиологическими особенностями. 

Можно сформирования у дошкольников единичные представления о многообразии живых орга-
низмов, взаимосвязи отдельного организма со средой обитания, о приспособленности отдельных рас-
тений и животных к определенным природным условиям» доказали Н.Ф.Виноградова,                        
Н.Н. Кондратьева.  

Е.Ф. Терентьева считала: «У детей старшего дошкольного возраста формируется достаточно 
полная, а главное, правильная картина окружающей природы». В свою очередь, Ж. Пиаже заметил: 
«Главным качеством ребёнка является анимизм, т.е. дети верят в одушевлённость всей природы, ну а 
неодушевлённое детьми воспринимается в процессе их жизни»[1, с.45].  

Многие отечественные и зарубежные педагоги говорили, что дошкольный возраст характеризу-
ется эмоциональностью, а эмоциональность в свою очередь, имеет огромную роль, в восприятии при-
роды, в восприятии её красоты. В.А. Сухомлинский писал: «…педагогу надо уметь вызвать из глубин 
это чувство и развить в учениках восприимчивость природы, сокровенное общение с ней»[16, с.21]. 

В программе «От рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы, в образовательной области 
«Познавательное развитие» включено содержание, связанное с географией и ее необходимым пони-
манием детьми старшего дошкольного возраста. Содержание деятельности ориентировано на: форми-
рование первичных представлений об окружающем мире, знания о стране, о городе, о планете Земля 
как общем доме людей, о малой родине и Отечестве и т.д. Дети должны владеть такой информаций 
как: свой адрес, адрес детского сада, название города в котором они живут.  

Ознакомление с окружающей средой – это, прежде всего важное средство всестороннего воспи-
тания детей старшего дошкольного возраста. От правильно организованных педагогических условий 
зависит развитие мышления, восприятия и речи ребёнка дошкольного возраста.  

Многие педагоги, считали, что ребёнка нужно знакомить с книгой природы как можно раньше,  
чтобы каждый прожитый день ребёнком приносил ему, что-то новое. В.А. Сухомлинский говорил: «Каж-
дый шаг ребёнка должен являться путешествие к истокам мышления и речи – к чудесной красоте при-
роды» [18,с. 25]. В процессе познания природы, в дошкольнике развивает творчество и самостоятель-
ность, следовательно, он  учится «вдумчивее» относиться к природе, в нём просыпается «ребячья 
мысль», именно это подчёркивала неоднократно Н.К. Крупская[1, с.25]. 

В процессе формирования географических представлений у дошкольников, решаются огромные 
задачи, которые в принципе направлены на развитие умственных деятельностей ребёнка. В целом ум-
ственное развитие дошкольника это подготовка ребёнка к школе и ко всей его будущей жизни, т.е. 
формируются познавательные интересы, накапливаются различные умения и навыки, ребёнок овла-
девает речью.  

Л.А. Венгер обращала внимание на то, что: «Ядром умственного развития, его основным содер-
жанием является развитие умственных способностей»[3, с. 121].   

Особое значение в подготовке детей к школе играет развитие их умственных способностей: готов 
ли ребёнок получать новые знания, умеет ли он мыслить, рассуждать, делать самостоятельные выво-
ды, фантазировать и т.д. Т.е. это всё показывает форсированность умственных процессов, таких как 
память, речь, внимание, воображение и т.д. 

У старших дошкольников в развитии познавательных процессов выделяют такие процессы как 
память, внимание, речь, воображение: 

Память взаимосвязана с речью и мышлением, носит характер интеллектуальный; словестно-
смысловая память – расширяет познавательную деятельность дошкольника;  формируется способ-
ность к более длительному запоминанию, т.е. долговременная память; формируется способность бо-
лее быстрого и качественного запоминания какого либо материала; в процессе развития памяти разви-
вается личность ребёнка. 
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Внимание – развиваются основные свойства внимания: развивается произвольность; объём ма-
териала увеличивается; формируется переключаемость внимания. Т.е. все свойства становятся управ-
ляемыми и осознанными самим ребёнком.  

Общение и восприятие – старшие дошкольники чаще прислушиваются к своим ощущениям, их 
поведение исходит от тех ощущений, которые он испытывает в повседневной жизни; восприятие ста-
новится более осмысленным, срабатывает зависимость восприятия от особенностей личности ребёнка.  

Мышление – наглядно-образное; в старшем дошкольном возрасте формируется словестно-
логическое мышление - это связано с использованием и приобретением понятий; ребёнок овладевает 
приёмами логического мышления: анализом, сравнением, синтезом, обобщением, соотнесением по 
смыслу; учится объяснять процессы и явления. 

Воображение – носит произвольный характер, то есть: создаётся замысел, происходит планиро-
вание и его реализация;  ребёнок учится создавать образы, учится фантазировать. 

В особенностях воображения у дошкольников   особо выделяется ярко выраженный интерес к 
путешествиям, он развивается в процессе чтения художественной литературы: «Страна, где мы жи-
вём» С. Баруздина, «Цветик семи цветик» В. Катаева и другие. Данные, которые получили авторы: А.А. 
Анциферова и другие, горят, что дошкольникам интересны географические и этнографические понятия, 
такие как «карта», «путешествия», «река», «море», «город» и другие[1, с.52].  

Основываясь на особенностях развития ребенка старшего дошкольного возраста, рекомендуется 
знакомить детей с моделями земного шара (и с картой и с глобусом). Дети старшего дошкольного воз-
раста должны уметь отличать карту от глобуса. Глобус это уменьшенная модель планеты Земля, в ша-
рообразной форме. На глобусе всегда всё изображено в мелком масштабе, на нём изображены океа-
ны, материки и т.д. Карта - это уменьшенное изображение Земной поверхности на плоскости с помо-
щью условных знаков. Карта имеет масштаб по больше и даёт более подробное представление о 
местности. Глобус с картой тесно связаны между собой, они дополняют друг друга[1, с.74]. 

Особое значение имеет наличие в семье или в детском саду карты, глобуса и изучение геогра-
фии взрослыми. Знакомя детей с картой, с глобусом, учим дошкольников находить границы нашей 
страны  и других стран. Но при этом стоит объяснить детям, что все мы живём на одной планете, 
название которой Земля.  

Следовательно, ребёнок дошкольного возраста имеет возможность получать географические 
сведения из разных источников. Именно в период дошкольного детства дошкольник получает доста-
точное количество географических знаний. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста уже имеет многообразные представления о земных 
объектах таких как («город», «страна», «море», «океан» и т.д.), правда эти представления пока ещё не 
совсем ясные. Обычно такие представления складываются в процессе обычного, повседневного обще-
ния со сверстниками и со взрослыми, эти представления складываются стихийно, когда дошкольник 
получает, разнообразные сведения о географических объектах в целом. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста по формированию у детей достоверных знаний 
о родном городе, как усложняется, так и расширяется. Проводятся целевые прогулки по ближайшим 
улицам. Этим мы не только знакомим детей с названиями улиц, но и учим их ориентироваться в своём 
микрорайоне, учим их правильно вести себя на улице, происходит знакомство с разными дорожными 
знаками, эти знания детям пригодятся, так как многие дети осенью пойдут в школу[11, с.76]. 

Дошкольник знакомится с достопримечательностями родного города, это работа должна опи-
раться на историю родной страны - историю России, объясняя это тем, что история родного города, 
непосредственно связана с историей страны. 

Расширяется круг поездок и прогулок с дошкольников в разные районы в родном городе. Именно 
в процессе таких прогулок и поездок у ребёнка формируются знания, что  город, в котором он живёт 
есть не только дом или ряд прилегающих улиц и домов, но и конечно же в нём достаточно совершенно 
незнакомых ему улиц, районов, кварталов. 

В знакомстве дошкольника с природой родной страны мы побуждает интерес ребёнка к истории, 
и вызываем чувство гордости за свою страну. Ребёнок получает элементарные сведения об истории 
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страны, и, конечно же, о её символике: мы знакомим ребёнка с картой нашей страны, показываем и 
учим ребёнка читать по карте, объясняем ребёнку, что карта может рассказать нам о природе нашей 
страны и о её богатствах, знакомим дошкольника с традициями и обычаями русского народа и с её 
культурой, рассказываем о людях,  которые прославили нашу Родину. 

Уже в старшем дошкольном возрасте мы объясняем и показываем детям, что в мире много 
стран, что в каждой стране свои обычаи и традиции, и, конечно же, своя культура. 

Знания о стране ребёнок получает от знаний о городе. Благодаря этому сопоставлению создаёт-
ся благоприятная возможность, подвести ребёнка к общему понимаю сравнительной величины города, 
области, республики, и страны в целом. С конкретными знаниями дошкольник должен получать и 
обобщённые знания о географических объектах, только их сочетание приведёт к формированию общих 
представлений о стране, о взаимосвязях страны и города. 

Благодаря произведениям художественной литературы, дошкольник узнаёт о чужих странах, ма-
териках, но эти знания пока ещё туманные, неясны, детям сложно понять различия между страной и 
городом, рекой и морем и т.д. 

 Познать скрытые непосредственно не воспринимаемые объекты и их свойства можно через мо-
дели, которые, в наглядной, понятной и доступной для ребёнка форме воспроизводят достаточно 
сложное содержание реальной действительности.  

И карта и план являются формами моделирования земной поверхности, которые воспроизводят 
как отдельные объекты, так и их пространственное расположение. Использование карты или плана 
предполагает собой наличие умений соотносить элементы этой карты или плана с соответствующими 
элементами земной поверхности,  при этом важно, чтобы дошкольник понимал масштаб и умел им 
пользоваться. Масштаб это отношение длины на плане или карте к длине линий в натуре. 

Само использование карты или плана предполагает собой наличие умений соотносить элементы 
карты или плана с  соответствующими элементами земной поверхности.  

Таким образом, при формировании географических представлений главным является овладение 
дошкольниками средствами познания крупных и отдалённых объектов, в качестве таких средств ис-
пользуются планы и географические карты. Именно с помощью таких средств ребёнок учится выделять 
относительные размеры земных объектов и их взаимное расположение в пространстве.  

Особое значение играет формирование у детей понимания масштаба, именно с помощью мас-
штаба дети учатся осуществлять переход от познания непосредственных воспринимаемых земных 
объектов к объектам непосредственно не воспринимаемым. Данное содержание воспринимается до-
школьниками нелегко.  

Детям проще запоминается «яркая» информация допустим: дошкольник может запомнить, что на 
карте, а так же и на глобусе, реки, озёра, моря, океаны отмечаются синим цветом. Им особо будет ин-
тересна информация, что на нашей планете есть моря, такие как (Чёрное, Белое, Жёлтое, Красное), 
детям нужно будет объяснить, почему эти моря получили такие названия, а так же стоит показать их на 
карте, например (жёлтый оттенок имеет Жёлтое море, из-за пыльных бурь; Красное море называется 
красным, потому что в нём обитают красные водоросли, водоросли растут и вода имеет красный отте-
нок; Белое море имеет белый оттенок; Чёрное море, называется черным, потому что из-за сильных 
штормов море обретает чёрный оттенок). Ярко изображённые картинки помогают детям запомнить ин-
формацию лучше. Такие занятия тренируют мышление, речь, память и, конечно же, внимание.  

Особый интерес у дошкольников формируется при просмотре телепередач по телевидению. Те-
лепередачи дают возможность дошкольнику познать и увидеть объекты, явления, процессы и события 
которые расположены далеко от места жительства ребёнка. В основном такие знания формируют но-
вые представления и понятия об окружающем мире в целом. Ребёнок не может отойти в сторону от 
этих важных событий, раскрывается большой интерес и стремление к познанию окружающего мира. Он 
с особо огромным интересом и вниманием следят за такими событиями как: полёты космических ко-
раблей, наблюдают за планетами и т.д. Наличие этого интереса связано с детской любознательностью 
и пытливостью. Но сначала детям интересен именно тот район, в котором они живут и где находится их 
детский сад  [1, с.14]. 



106 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Родители и воспитатели получают от детей бесконечное количество вопросов, например, 
наблюдая за весенним ручейком, дошкольники обычно спрашивают: « Куда бежит вода?», «А есть ли 
под землёй море?»; услышав о море, об океанах, они обычно спрашивают: «А что такое океан?», «А 
большое ли море?». Детей старшего дошкольного возраста интересует всё, что их окружает: что такое 
север?, а где находится юг?, планета Земля у нас какая?, где находится Африка и что это такое?, что 
такое вулканы?, где делаются вулканы? И, конечно же, многое другое. 

Ответы на все вопросы дошкольник получает в процессе общения с взрослыми в семье и в дет-
ском саду, следовательно, ребёнок накапливает огромное количество сведений и представлений об 
окружающем мире.  

Часто в детском саду и дома взрослые употребляют в разговорной речи с детьми множество ма-
лопонятных терминов связанных с областью географии. Понимание дошкольников этих терминов про-
исходит в процессе социальной работы, которая направлена на раскрытие значений этих понятий. К 
таким терминам, в основном относят те, изучение которых, предусматривается в программе «От рож-
дения до школы» в образовательной области «Познавательное развитие» то есть такие понятия как: 
«Наша Родина», «горы», «пустыни», «моря», «океаны», «планеты», «страны», «карта», «глобус», «ре-
ки», «озёра», «ландшафт», «масштаб» и т.д. 

Информация географического содержания накапливается во время прогулок и экскурсий в дет-
ском саду или же за пределами детского сада.  А также сведения географического содержания до-
школьник приобретает в процессе бесед с членами семьи, но такие беседы в основном имеют место от 
случая к случаю, то есть они вне какой-либо продуманной системы. Географические представления 
могут формироваться так же в процессе самостоятельных наблюдений, в процессе самостоятельного 
восприятия окружающей действительности [7, с.85]. 

Таким образом, общаясь с окружающими, в различных формах взаимодействия (в семье, на про-
гулке, в детском саду на занятиях), у дошкольников формируются определённые представления, в 
частности о наиболее воспринятых явлениях, и, конечно же, предметах, которые относятся к области 
географии.Эти представления складываются в процессе наблюдений за объектами и процессами, 
именно географического характера. А так же у дошкольника представления складываются на основе 
таких источников: чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций, простор телепередач. 

Ребёнок старшего дошкольного возраста ещё не владеет средствами, с помощью которых он мог 
бы познать непосредственно не воспринимаемые земные объекты. Основным моментом при форми-
ровании географических представлений, знаний, является овладение дошкольником определёнными 
средствами, которые давали бы возможность отражать крупные, и, конечно же, отдалённые от детей 
земные объекты.  

Те знания, которые ребёнок получил в процессе практической деятельности, определяют то са-
мое отношением дошкольника к окружающему миру. Осваивая саму систему географических пред-
ставлений нужно постепенно усложнять те самые способы познания, то есть нужно обеспечить тот са-
мый переход от наглядно-действенного способа  к абстрактно-логическому способу. Формируя есте-
ственно научные знания, мы  развиваем познавательный интерес. 

Мы считаем, что природа является путём нравственно-эстетического и патриотического воспита-
ния ребёнка, а формируя у дошкольника географические представления, мы помогаем ребёнку увидеть 
и оценить красоту окружающей природы, помогаем дошкольникам ощутить нравственное и эмоцио-
нальное воздействие [9, с.57]. 

Таким образом, ребёнок старшего дошкольного возраста уже должен иметь элементарные пред-
ставления о глобусе, о картах, о ландшафтах, о водном мире, о масштабах, о полезных ископаемых, о 
народах, о разных странах мира, о животных, о растениях и о многом другом. 
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11.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, фор-

мирование географических представлений может рассматриваться в содержании образовательной об-
ласти «Познавательное развитие». Дошкольник в процессе деятельности познаёт окружающий мир, но 
только в познавательно-исследовательской деятельности ребёнок получает ответы на интересующие 
его вопросы: «Как устроен этот мир?», «Почему именно так?». Представляя детям огромную, взаимо-
связанную картину мира мы решаем задачу общего развития детей. У науки «география» есть огром-
ные возможности, которые помогают нам ее решить. 

В ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией В.А. Вераксы в разделе «Познавательное 
развитие» детей старшего дошкольного возраста, знакомят с миром природы. Они знакомятся с поня-
тиями: «луг», «пруд», «сад», «лес» и т.д. [4, с. 73]. 

Педагог продолжает знакомить детей с комнатными растениями, продолжает учить их ухаживать 
за ними, расширяет представления именно о лекарственных растениях таких как (подорожник, алоэ и 
т.д.), Он расширяет представления детей о птицах: знакомит их с птицами, которые улетаю в тёплые 
края, с птицами которые не улетают в тёплые края. Расширяет представления дошкольников о живот-
ных: знакомит их с животными, которые впадают в спячку, с тем как они готовятся к спячке  и где они 
зимуют. Они уже имеют элементарные представления о пресмыкающихся: о черепахе, о ящерице, о 
крокодиле и т.д. Он расширяет представления детей о насекомых, а так же знакомит с особенностями 
их жизни, например: муравьи всегда живут семьями, они живут в муравейниках. Дети учатся сравни-
вать насекомых, как по внешности, так и по способу их передвижения (одни летаю, другие прыгают, 
третьи ползают).  

Воспитатель продолжает знакомить детей с временами года, с частями суток; наблюдают за се-
зонными явлениями: расширяют свои представления: о зиме об осени, о весте, о лете.  Педагогу в 
ознакомлении дошкольника с природой помогает: художественная литература, приметы народные и 
т.д.  [10, с.29]. 

У дошкольника расширяются представления о родном крае. через ознакомление с гербом, фла-
гом, гимном России. У детей расширяются представления о России в целом.  

В программе «Детство»  под ред. Т. Дороновой в разделе «Познавательное развитие» педагог 
формирует у детей элементарные географические представления. Сюда входит знакомство детей с 
глобусом, с картой мира, со странами, с народами и т.д.;  осмысление социальных понятий: «семья», 
«Родина»;  расширяются ранее сформированные представления о мире природы; детей  знакомят с 
миром природы и с миром животных, об явлениях неживой природы; продолжают учить детей разли-
чать домашних и диких животных; формируется познавательное отношение к миру и т.д.[8, с.78]. 

У детей старшего дошкольного возраста познавательные потребности выражаются в девизе 
«Хочу всё знать!», ребёнку всё интересно, он на всё обращает особое внимание, их всё привлекает, 
манит. 

Мы считаем, что педагог должен сформировать у детей инициативу;  умение сравнивать, умение 
различать;  расширять кругозор ребёнка; сформировать элементарные географические представления 
и конечно же создать для этого условия. 

В детском саду в педагогическом процессе используются для организации детей различные 
формы и методы. Например: занятия могут проводиться в фронтальной форме, то есть со всеми деть-
ми или подгруппами. Наблюдение за природой должно организовываться с небольшими подгруппами. 

Используются различные методы – наглядные, практические, словесные.  
Наглядный метод – источником знаний является какой-либо образ, то есть наглядное представ-

ление объекта. Сюда можно отнести наблюдение, рассматривание глобусов, карт, пейзажей, просмотр 
фильмов, мультфильмов. 

Наглядный метод помогает сформировать у детей яркую картину мира, способствует развитию 
мыслительных операций ребёнка, формирует конкретные представления об окружающем мире. 
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Практический метод – сюда относятся упражнения, игры, совместная работа педагога и детей – 
создание и поддерживание определённых условий для жизни растений, птиц. Практический метод 
направлен на решение и закрепление знаний, он применяет на прогулке, на занятиях. Это метод уточ-
няет знания дошкольников, углубляет их. 

Словесные методы – сюда относится устный рассказ воспитателя: объяснение – педагог объяс-
няет ребёнку то,  что он пока не способен понять самостоятельно; чтение художественной литературы 
о природе;  беседа – это основной метод воспитания и обучения детей, диалог между педагогом и ре-
бёнком. Словесный метод расширяет их знания об окружающем мире, формирует положительное от-
ношение к природе. 

Используя данные методы можно проводить такие занятия как: 
Уроки доброты: такие занятия развивают интерес детей к природе, формирует положительно-

эмоциональное отношение к природе, он учится беречь её  и заботиться о ней. Данное занятие влияет 
на душу ребёнка, может, сочетается с музыкой, с литературными произведениями. Детям задаются 
такие вопросы: «Как ты думаешь, когда можно сказать, что дети бережно относятся к природе?», «Что 
для тебя значит быть добрым?» и т.д. 

Экскурсии: данное занятие учит детей находить ответы на интересующиеся вопросы, учить их 
наблюдать, изучать книгу природы. Дети могут собирать природные материалы, они могут наблюдать 
так же за объектами неживой природы: за ветром, за водой, за камнями и т.д. В конце нужно оформить 
результаты в виде рисунка или в виде коллекций. 

Коллекционирование: такие занятия не должны приносить вред природе. Дети вместе с педаго-
гом собирают различные минералы и породы, такие как (уголь, гранит и т.д.). Коллекционирование 
развивает внимание детей к окружающей среде.  

Музей природы: тут отражаются знание детей о природе: различные коллекции; иллюстрации 
рек, океанов; фотографии водоёмов, памятников. Здесь, важное значение играет наблюдение[. 

Музей можно было бы назвать «Наша планета». 
Данный музей решал бы вопросы воспитания, обучения, развития. Развивались бы интересы де-

тей, любознательность, формирование первичных представлений о науке «География», формирование 
первичных представлений о явлениях окружающей природы. Дети могли бы изучать и исследовать 
окружающие предметы, а в этом им бы помогал педагог. 

При организации данного музея учитываются следующие принципы: безопасность;  разнообра-
зие; содержательность; доступность; наглядность; гуманизм; глобализм; регионализм; последователь-
ность; экологичность. 

Экспонаты должны отражать тематику данного музея. Мини-музей нужно разделить на разделы: 
«Загадки морей и океанов», «Природные богатства недр Земли», «Царство растений и насекомых», 
«Путешествия» [1, с.85]. 

В раздел  «Загадки морей и океанов» входят образцы кораллов, морских звёзд, коллекция раку-
шек и т.д. Данный раздел позволял бы детям узнать о мире морей и океанов, о существах которые жи-
вут в океанах 

В раздел «Природные богатства недр Земли» входят различные коллекции песка, почв, минера-
лов и т.д. 

В раздел «Царство растений и насекомых», в данном разделе рассматриваются различные виды 
насекомых, чем они отличаются друг от друга, а так же в этот раздел водят коллекции семян растений, 
насекомых. 

В раздел « Путешествия» входят путешествия по материкам, знания о культурах, о чудесах све-
та,   достопримечательности разных стран, городов, костюмы разных народов и т.д. 

Музейные экспонаты развивают детскую активность. Активность у детей может быть как соб-
ственная, так и стимулируемая взрослыми. Дети могут выступать в роли, как археологом, так и путеше-
ственников, как журналистов так туристов.  

То есть дети старшего дошкольного возраста познают мир, который они в будущем более по-
дробно изучат.  
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Географические карты и атласы: дошкольники любят путешествовать, это может быть путеше-
ствие по территории дошкольного учреждения, руководством педагога дети составляют географиче-
ские карты и атласы. То есть ими используются элементарные рисунки, а так же обозначения. На карте 
отмечается, сколько деревьев растёт на участке?, на дороге?, где положен асфальт?, а где просто 
камни? и т.д. 

Нужно заинтересовать ребенка в изучении окружающей природы, пробудить чувства детей, 
научить оценить поведений людей в окружающем мире, учить их высказывать своё мнение.  

Педагогам ДОУ стоит создать нужные условия, для ознакомления детей с наукой «География» 
используя соответствующие материалы. Воспитатель должен начать с изучения научно-методической 
литературы, подбирая интересный материал, интересные картинки. Он должен уметь заинтересовать 
детей, чтобы они сами могли находить ответы на данные вопросы, должен научить детей видеть кра-
соту окружающего мира. 

Ребёнка старшего дошкольного возраста интересуют путешествия в разные страны, развивает 
эти интересы у детей педагог, изучая с детьми географию. Географические представления развивают-
ся в процессе воображаемого путешествия, то есть дети получают серьёзные знания в процессе игры -
путешествия. В таких играх используются в качестве материала – карты, глобусы, маленькие флажки 
разных стран. 

Игра-путешествие – это, прежде всего осмысление мира и своего места в нём. В игре ребёнок 
решает данные ему проблемы с огромным интересом, без утомления. Педагогом создаются благопри-
ятные психологические условия для легкого понимания детьми окружающего мира[15]. 

Такие игры организуются в виде соревнования, то есть помогают педагогу научить действовать 
детей вместе, в коллективе. 

Игру-путешествие так же называют: «игра-эстафета» или «игра по станциям». Прежде чем про-
вести эту игры: в старшей группе можно было бы  организовать мини-музей, то есть  создать предмет-
но-развивающую среду, которая помогала бы в всестороннем, полноценном  развитии дошкольников. 

Для того чтобы  успешно реализовать деятельность нужно активно взаимодействовать с родите-
лями воспитанников. Активное взаимодействие можно осуществить через следующие формы: 

- Консультации; 
- Информационные стенды; 
- Выставки; 
- Родительские собрания; 
- Проведение мероприятий с участием родителей и т.д. 
Формирование географических представлений у дошкольников тема обширная. Ребёнок получа-

ет теоретические знания, но сколько бы он их не получал, семейные путешествия – это самый лучший 
способ изучения географии. Хорошо когда дети рассказывают сверстникам о поездках своих, показы-
вают фотографии с поездок, делятся со своими впечатлениями. Путешествия детей с родителями как 
расширяют кругозор ребёнка, так и вносят различные разнообразия в представления о мире. Педагог 
учит детей видеть данное разнообразие, учит понимать причины различия разных природных зон в за-
висимости от географического расположения стран, городов. Почему в некоторых городах идёт снег, а 
в некоторых светит солнце? Почему в Африке не носят тёплую одежду? Чтобы дошкольник смог отве-
тить на них, он должен владеть информацией, должен уметь высказывать свои мысли. И именно этому 
мы их учим в дошкольном образовательном учреждении. 

Не все родители могут позволить себе совершать дальние путешествия. Даже поездки в окрест-
ности своего родного города, района дают детям возможность лучше понять устройство нашей плане-
ты Земля[7, с.296]. 

Следовательно, педагог должен строить образовательный процесс опираясь на игровую, иссле-
довательскую деятельность. Он должен объединят все возможные формы активизации, как творче-
ства, так и познания детей. Данная работа заинтересует детей тогда, когда  сам педагог вложит в рабо-
ту свою душу, когда сам педагог сможет найти такой материал, который заинтересует детей, который 
не оставит детей равнодушными.  
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В результате теоретического анализа изучаемой проблемы мы может обозначить ряд выводов: 
Ребёнок дошкольного возраста воспринимает мир, как единое целое. Он не делит мир  на биоло-

гические,  физические и  на химические явления. У него формируется первоначальное представление 
о мире, формируется целостное представление о явлениях природы. То есть у него появляется опре-
делённое количество знаний, которые в дальнейшем помогают ему в изучении других наук о природе и 
которые закладывают основы формирования географических представлений  

Дети получают элементарные знания о живой и неживой природе, о явлениях и веществах, о 
странах, о городах, о национальностях, о картах, о глобусах и т.д. И вместе с этим они должны понимать 
неразрывную связь человека с природой, необходимость бережного отношения человека к природе. 

Таким образом, география – это наука, в которой есть обширные знания, и именно они помогают, 
как взрослым, так и детям понять устройство бытия. Да мы полностью согласны, что более подробно 
дети изучают данный предмет в школе, но и в дошкольном детстве закладываются основы представ-
лений о данном предмете (элементарные представления о нашей планете, бережное отношение к 
окружающему миру), которые в свою очередь благотворно скажутся на процессе личностного станов-
ления ребенка старшего дошкольного возраста. 
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Глава 12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ОБОРОНЫ 
МОСКВЫ (1941-1942 ГГ.) НА СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО И 
ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ    
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к.с-х.н, доцент 

Западно-Подмосковный институт туризма-филиал Российской международной академии туризма 
 

Аннотация: Современный студент в процессе своей подготовки, как правило, использует информацию, 
размещенную в сети «интернет», не анализируя и не осмысливая ее критически. В процессе 
патриотического воспитания возрастает значимость самостоятельного критического исследования 
студентом событий, связанных с обороной Москвы.  Одним из способов противодействия 
фальсификации, является анализ исторических источников под руководством преподавателя и 
встречи-беседы с ветеранами и их потомками, как носителями исторической памяти.    
Ключевые слова: оборона Москвы, патриотическое воспитание, исторический источник, 
фальсификация истории, деятельностный подход. 
 

COUNTERACTION OF FALSIFICATION OF HISTORY OF DEFENSE OF MOSCOW ON SEMINAR 
STUDIES AT STUDENTS OF SECONARY AND HIGHER EDUCATION 

 
 

Gusev V.E.,  
Konobeeva A.B. 

 
Abstract: As a rule, while studying a modern student uses a lot of information from various internet sources 
without analyzing or comprehending it deeply. In the process of patriotic upbringing the significance of 
students’ critical independent studying of the events connected with the Battle of Moscow is growing. One of 
the ways of preventing history falsification is the analysis of historical sources under the teacher’s supervision 
as well as meeting war veterans and their descendants as bearers of historical memory. 
Key words: defense of Moscow, patriotic education, historical source, falsification of history, activity method.                                                                     
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Дата 5 декабря 2018 г. будет знаменовать собой 77-ю годовщину начала контрнаступления Со-
ветских войск под Москвой - перехода от жесткой обороны к вытеснению врага от подступов к столице. 
«Захват этого города, - отмечалось в плане «Барбаросса», подписанном Гитлером еще 18 декабря 
1940 г., - означает как с политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех, не говоря уж о 
том, что русские лишатся важного железнодорожного узла» [4, с.336.]. 

8 июля 1941 г. начальник генерального штаба германских сухопутных войск генерал Франц Галь-
дер написал в своем дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с зем-
лей, чтобы полностью избавиться (курсив наш – В.Г., А.К) от населения этих городов, которое в про-
тивном случае мы будем кормить в течение зимы…задачу уничтожения этих городов должна выпол-
нить авиация...это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и мос-
ковитов (русских) вообще [1, с.125].  

После стратегического отступления и  изнурительного и тяжелого сдерживания немцев на под-
ступах к столице, с 5 декабря 1941 г. до 7 января 1942 г. врагу было нанесено первое тяжелое пораже-
ние за всю историю второй мировой войны. Под натиском советских войск германские войска отступи-
ли на 200-400 километров от линии наибольшего своего продвижения к Москве в 1941 г. Таким обра-
зом, в обороне Москвы произошел коренной поворот к стратегическому наступлению по всему фронту.   

В настоящее время российская историческая наука и образование сталкиваются с рядом целе-
направленно фальсифицированных оценок битвы за Москву, значительно принижающими ее роль в 
Великой Отечественной и во Второй мировой войне в целом, оскорбляющими память защитников сто-
лицы (дескать, русским помог «генерал мороз», советская армия воевала не умением, а числом и т.д.). 
В современной печати появились заметки и «труды», явно искажающие сущность минувших событий. 
Возникает, например, недоумение и справедливое возмущение после прочтения статьи А. Портного 
«Разгром советских войск под Москвой», в которой этот «историк» военно-политическую победу совет-
ских войск, названную Г.К. Жуковым одним из наиболее знаменательных и важных эпизодов войны, 
именует не великим подвигом Советской армии, впервые вселившим порабощенным народам реаль-
ную надежду на избавление, а примитивно и просто «подмосковной мясорубкой»[13, с.176].  

Не менее значимую роль в фальсификации отечественной истории вообще и событий Великой 
Отечественной войны в частности сыграли и так называемые соросовские гранты, по имени американ-
ского миллиардера Дж. Сороса. Осуществлявшиеся под предлогом оказания финансовой помощи 
представите- лям научного сообщества, оказавшегося в условиях жесточайшего финансово- экономи-
ческого кризиса, инициированного ошибками и просчетами реформаторов 90-х гг., эти гранты имели 
избирательный характер и присуждались только тем, кто историю России, и особенно ее советского 
периода, отражал исключительно в негативном плане. Следовательно, по сути, осуществлялась идео-
логическая обработка, прежде всего, научно-педагогического сообщества России, которое в дальней-
шем и должно принимать непосредственное участие в фальсификации истории своей страны. И оно 
действительно принимало: к этому времени уже были подготовлены учебники по истории страны с так 
называемым плюралистическим подходом, предполагающим многовариантность ее толкования. В ре-
зультате этого вся история СССР стала восприниматься не иначе как история тоталитарного режима, 
переход от которого к демократии является величайшим достижением современного российского об-
щества, невзирая на беспрецедентный рост преступности и беззакония, обнищание подавляющей ча-
сти населения страны, эскалацию этноконфессиональной конфликтности, появление экстремизма, де-
вальвацию духовно-нравственных ценностей и проявление иных суррогатов переходного периода. При 
этом все позитивное, имевшее место в советский период истории России, или же замалчивалось, или 
же осознанно искажалось [14, с. 10-11].  

Студент, изучая историю, зачастую использует информацию из глобальной сети «интернет», не 
проверяя ее на соответствие действительности, не осмысливая ее критически. Все это диктует педаго-
гу необходимость при изучении истории обороны Москвы прибегать к нестандартным формам дея-
тельности учащихся на занятиях по курсу «история». Поскольку технологии преподавания общеобра-
зовательных дисциплин в СПО схожи с дисциплинами старших классов школьной программы, мы име-
ем право применить их в нашей разработке. 
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В открытом образовательном пространстве используются особые образовательные технологии. 
Приведем их характеристики: 

1. Деятельностный характер обучения; 
2. интерактивная позиция обучающихся; 
3. обязательное наличие рефлексии в процессе обучения и по его окончании; 
4. выстраивание индивидуальной образовательной траектории [17,c.12]. 
    Это, прежде всего, познавательные практические задания и исследовательская работа. Для 

учащихся Западно-Подмосковного института туризма это особенно актуально в связи с тем, что боль-
шинство студентов проживает в районах, в которых зимой 1941-1942 гг.шли тяжелые кровопролитные 
бои (Руза, Волоколамск, Тучково, Наро-Фоминск, Истра, Можайск).  

В этой связи исследовательская деятельность может носить краеведческий характер и форми-
ровать у студента понимание собственной ответственности за судьбу и безопасность района и России 
в целом, вырабатывать чувство гордости, восхищения стойкостью и патриотизма как одного из высших 
показателей гражданственности. Учитывая возрастные особенности учащихся Института, необходима 
дифференциация уровня сложности заданий. Так, для студентов высшего образования (бакалавриат) 
целесообразно давать задания в форме проектной деятельности и кейс-стади. Под руководством пре-
подавателя крайне важно организовывать групповые обсуждения документальных материалов о Вели-
кой Отечественной войне, диспуты и дискуссии, готовить презентации о своих земляках-участниках 
обороны Москвы. Опыт подобной работы вполне применим для студентов колледжа, так как он соот-
ветствует уровню старшей школы. В работе со студентами колледжа особую роль играет рефлексия, 
которая стимулирует  выход учащихся на социальное проектирование [7, с.54]. 

В процессе формирования своей личной ответственности за историческую память, у учащегося 
должно выработаться осознание того, что историческое событие, совершившись, не стало прошлым, 
не перешло в чистое небытие. Оно продолжает жить в сознании людей, оно запечатлено в памятниках 
прошлого, в музеях, монументах и мемориалах, воспоминаниях и других литературных жанрах. И что-
бы понять, как событие происходило на самом деле, необходимо проверить информацию через призму 
источников. Работа с источниками является важнейшим условием анализа информации. Используя 
информацию из сети «интернет», учащийся должен сознавать, что она носит «готовый», проанализи-
рованный за него характер и может содержать в себе фальсификацию. В то же время, анализ источни-
ков должен происходить под наблюдением педагога, во избежание дилетантизма и конъюнктуры.  За-
частую, неточности в работе с источниками возникают из-за поспешности, ослабления внимания, из-
лишнего воображения и неоправданного доверия к фактам, изложенном в собранном материале.  

В опровержении фальсификации необходимым условием работы учащегося является критика 
источников. Умелый подход к определению достоверности источников и сообщаемых в нем фактов, 
способность отстраниться от возможных интерпретаций и толкований, свидетельствуют о культуре ис-
торического исследования. 

Так, например, анализируя итоги Вяземской операции, когда пять советских армий попали в «ко-
тел» и были фактически уничтожены, мы можем найти следующее суждение в свободной энциклопе-
дии  «Википедия»: «Закончилась катастрофическим поражением Красной Армии. Перед Москвой не 
осталось войск… [8]. Здесь уместно задать студентам вопрос «что произошло бы, если бы на подсту-
пах к Москве не осталось советских войск»? Ответ очевиден – меньше чем через два дня немцы были 
бы уже на улицах Москвы. Далее студентам предлагается сравнить суждение из «Википедии» с отрыв-
ком из мемуаров маршала Советского Союза Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления»: «Благода-
ря упорству и стойкости, которые проявили войска, дравшиеся в окружении, в районе Вязьмы, мы вы-
играли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии. Пролитые кровь и жертвы, 
понесенные войсками окруженной группировки, оказались не напрасными. Подвиг героически сражав-
шихся под Вязьмой Советских воинов, внесших вечный вклад в общее дело защиты Москвы, еще ждет 
должной оценки» [2, с.220]. В процессе анализа этого отрывка учащиеся приходят к выводу, что все 
доводы о бессмысленности этих жертв не имеют под собой основания. Оказавшись в отчаянном поло-
жении, почти обреченные на гибель, бойцы 16-й, 19-й, 20-й, 24-й и 32 армий не сложили оружие, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабоче-крестьянская_Красная_армия
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ждал противник, бились насмерть, сковав своими действиями 28 фашистских дивизий. До середины 
октября 14 из них так и не смогли перейти к дальнейшему наступлению на Москву.   

Анализу подлежат не только источники со стороны советской армии, но и германского командо-
вания. Так, целесообразно проанализировать два источника:  листовка с обращением Гитлера к немец-
ким войскам перед наступлением на Москву и записью командующего группой армий «Центр» генерал-
фельдмаршала Фон-Бока. Разница между описываемыми событиями  составляет примерно две неде-
ли (см. таблицу ниже). 
 

Обращение Гитлера к немецким войскам 
перед решающим наступлением на Москву 

Запись в дневнике Фон-Бока 30 ноября 1941 г. 

Солдаты, перед вами Москва! За два года войны 
все столицы континента склонились перед вами, 
вы прошагали по улицам лучших городов. 
Осталась Москва. Заставьте ее склониться, 
покажите ей силу оружия, пройдите по ее 
площадям. Москва – это конец войны. Москва-это 
отдых. Вперёд! [5, с.12] 

Мысль о том, что противник перед группой 
фронтов армий обессилев рухнет, оказалась, как 
показали бои за последние 14 дней миражом. 
Стоять у ворот Москвы, где соединяется сеть 
шоссейных дорог почти всей Восточной России, 
равнозначно ведению тяжелых оборонительных 
боев с превосходящим по силе противником. 
Группа армий «Центр» в ограниченное время не в 
состоянии этого сделать. Наступление, таким 
образом, не имеет ни смысла, ни цели» [6, с.189] 

 
Как видно, долгожданный «отдых» в Москве для гитлеровских захватчиков так и не наступил. 

Причину Фон Бок видит в стойком сопротивлении советских солдат и сравнивает действия немецких 
войск уже не с наступательными, а оборонительными боями, так как вопреки ожиданиям, линия защи-
ты не только не сломилась, но и постоянно укреплялась за счет сил, прибывающих из самой Москвы, 
представлявшей даже в те судьбоносные  дни, мощный транспортный узел. Фон Бок не ссылается ни 
на морозы, ни на непроходимые дороги. В этой связи на семинарском занятии уместно разобрать от-
рывок из стихотворение Якова Козловского «Москва 1941 года», написанное в 1942 г., в котором упо-
минается Фон Бок, Панфилов и описываются основные события битвы. Перед разбором произведения 
целесообразно вспомнить, что немецкое командование было настолько уверено в грядущем взятии 
столицы, что приказало изготовить медали «За взятие Москвы».  

И, как выносливые боги, 
Мы прячем слабости свои. 
Всю ночь воздушные тревоги, 
С утра — наземные бои.  
А из Берлина передали  
По фронту радиомолвы,  
Что отчеканены медали 
За штурм и взятие Москвы. 
Но остановленные нами  
На поле боя и судьбы, 
Перед окопами и рвами 
Встают их танки на дыбы. 
Фон Бок сбивается со счета 
В какой уже не помнит раз, 
Полмира взявшая пехота 
Не может выполнить приказ. 
Ее поземкою заносит,  
В глазах оледенел закат,  
Но живы всюду двадцать восемь 
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Бессмертью вверенных солдат. 
И генерал-майор Панфилов 
Ложится сам за пулемет 
И в штабе писарю чернила  
Уже легенда подает.  
Что же поднимало боевой дух защитников Москвы?  В этой связи, мы можем вспомнить знамени-

тый парад на Красной площади 7 ноября 1941 г., с которого бойцы уходили прямо на фронт. Здесь 
уместно воспользоваться фонетическим источником – записью речи И.В. Сталина на параде, которая 
доступна на интернет-портале, аудиофонде «Старое Радио»: «Враг рассчитывал на то, что после пер-
вого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко 
просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки вра-
га на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон, а наша страна…организовалась в единый 
боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захват-
чиков… Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков… и     
пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! [9]. 

Студентам целесообразно задать вопрос «почему в 1941 г. Сталин обратился к примерам вели-
ких полководцев»?   Таким образом, учащиеся приходят к выводу, что сам парад и ретроспектива к 
доблестным моментам российской истории, воодушевляли советский народ.  

Одной из основных задач педагога является осознание учащимися того, что битва под Москвой 
является провалом немецкого блицкрига при численном перевесе германских войск. Это приводит сту-
дентов к выводу о героизме защитников Москвы, при котором погодные и географические причины 
трудностей и поражения немцев, отходят на второстепенный план. Статистика формирует у учащихся 
осознание, что ни раскисшие дороги, ни лютые морозы не могли затормозить и остановить мощную 
немецкую машину на подступах к Москве. Германскому верховному командованию первоначально уда-
лось создать численный перевес над советскими войсками. В результате на московском направлении 
были сосредоточены 56 пехотных, 14 танковых и 8 моторизованных  дивизий. В них находилось свыше 
42% живой силы, 75% танков, 45% орудий и минометов и свыше 31% самолетов от общего количества 
сил, имевшихся в распоряжении командования вермахта на советско-германском фронте [7]. Для луч-
шего понимания, превосходство уместно привести в соотношении: 

1) в живой силе – почти в 1,4 раза; 
2) в танках – более чем в 2,2 раза;  
3) в орудиях и минометах – почти в 2,1 раза;  
4)  в самолетах – в 2,6 раза [11].  
Для вовлечения студентов в анализ научно-исследовательских работ, им можно предложить 

публикацию доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института экономики РАН Даши-
чева Вячеслава Ивановича, как пример комплексного исследования, доказывающего что провал 
наступления на Москву является крахом германского блицкрига [12]. В заключении семинарского заня-
тия, в качестве закрепления материала,  учащимся можно привести отрывок из книги Г.К. Жукова «Во-
поминания и размышления», чтобы студенты сопоставили выводы, рожденные собственным сознани-
ем с итогами,  высказанными великим полководцем Победы: 

 «Красная армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее по-
ражение главной группировке гитлеровских войск.... 

Умелое ведение оборонительных сражений, удачное осуществление контрударов и быстрый пе-
реход в контрнаступление обогатили советское военнок искусство, показали возросшую стратегическую 
и оперативно тактическую зрелость советских военачальников, рост боевого мастерства воинов всех 
родов войск... 

Разгром гитлеровских войск под Москвой имел большое международное значение. Во всех стра-
нах антигитлеровской коалиции народные массы с большим энтузиазмом встретили весть об этой вы-



116 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дающейся победе советского оружия.  
Неудачи немецких войск...под Москвой отрезвляюще подействовали на реакционные круги Япо-

нии и Турции, заставили их проводить более осторожную политику в отношениии Советского Союза...  
После разгрома гитлеровцев под Москвой, не только рядовые немецкие солдаты, но и многие 

офицеры и генералы убедились в том, что Советские Вооруженные Силы являются непреодолимой 
преградой на пути к достижению поставленных гитлеровским военным руководством целей [16,с.9] 

Чем больше период, отделяющий современность от Великой Отечественной войны, тем слабее 
историческая память, так как остается все меньше возможности контакта с участниками боевых дей-
ствий. В этой связи одним из заданий может являться запись интервью с ветеранами Великой Отече-
ственной войны,  размещение его на сайте образовательной организации и видео-порталах, коллек-
тивный просмотр с последующим обсуждением. При невозможности такой встречи, целесообразно об-
ратиться к их потомкам, сохранившим не только информацию об обороне Москвы, но и способным пе-
редать психологическую атмосферу того времени, вызвать у студентов чувство сопереживания. Одной 
из таких встреч явилась встреча студентов колледжа Западно-Подмосковного института туризма с до-
черью Героя Советского Союза, генерал-майора Льва Михайловича Доватора, Ритой Львовной Доватор 
29 ноября 2017 г.  Несмотря на солидный возраст и длительную дорогу от Москвы до Больших Вязем, 
Рита Львовна согласилась встретиться со студентами, проживающими в тех местах, где ее отец вел 
бои с гитлеровцами и героически погиб в декабре 1941 г.      

Рита Львовна не просто рассказала о своем легендарном отце. Она вспомнила ужасы войны, ко-
гда их семья пряталась в бомбоубежищах, рассказала о гробовой презрительной тишине москвичей во 
время «парада побежденных» в 1944 г., о героизме воинов-кавалеристов в суровую подмосковную зиму 
1941-1942 гг. на лошадях  прорывавших линию фронта и заходившим в тыл германской армии, опро-
вергая на деле ее «несокрушимость». В качестве документального источника героизма «доваторцев» 
было приложено сообщение Совинформбюро 19 декабря 1941 г. «Кавалеристы-гвардейцы генерала 
Доватора на одном из участков Западного фронта за день боев с противником истребили 1000 немец-
ких солдат и офицеров, уничтожили два вражеских танка, три пулемета, орудие, 9 легковых машин и 
захватили 50 орудий, 62 пулемета, 136 автоматов и 250 автомашин». Студенты верно ответили на во-
прос Риты Львовны  - зачем это потребовалось делать - для поднятия боевого духа и нанесения урона 
тылам противника. Защитники Москвы любили своего командующего и Рита Львовна навсегда запом-
нила их мужские слезы, когда после гибели отца, они, не стесняясь, плакали, прижимая к себе одинна-
дцатилетнюю девочку Риту. В ходе встречи, Доватор Р.Л. разоблачала фальсификации, окружающие 
имена Жукова Г.К., Зои Космодемьянской. На примерах сражений ее отца и трудового подвига москви-
чей в тылу, она опровергла ложные суждения о решающем влиянии на поражение гитлеровских войск 
сильных морозов, отсутствии при Контрнаступлении четкой тактики и другие мифы, окружающие битву 
за Москву.   

Все вышеперечисленные способы работы на семинарских занятиях по курсу «история» позволя-
ют наиболее  комплексно сформировать у студента правильное понимание значения Битвы за Москву. 
В результате студенты должны придти к выводу, что главное не только в том, что вражеские войска 
были отброшены на несколько сотен километров от Москвы, а в том, что на подступах к столице гитле-
ровская  стратегия «молниеносной войны» потерпела полное поражение, опровергнув тезис о «несо-
крушимости вермахта» и подняла боевой дух сражающихся как в Советском Союзе, так и в рамках ан-
тигитлеровской коалиции. Неслучайно премьер-министр Великобритании У. Черчилль писал в посла-
нии к И.В. Сталину 16 декабря 1941 г., впечатленный результатами первых дней контрнаступления: «я 
никогда не чувствовал себя столь уверенным в исходе войны» [3, с.4].  

Кроме общих выводов по итогам Битвы под Москвой, студенты также обязаны разбираться в 
природе фальсификаций как средства информационной войны, ведущейся против России.  Учащиеся 
должны осознать, что причина их кроется в попытках опровергнуть решающую роль СССР во второй 
мировой войне, поставить Россию из статуса державы-победительницы в «разжигателя» войны, навя-
зав ей тем самым комплекс несуществующей вины, «выбить» у российского народа чувство гордости 
за героизм своих предков. Отечественный политик и историк Наталия Алексеевна Нарочницкая ясно 
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раскрывает цели фальсификаторов:  
 «В такой интерпретации война перестает быть Отечественной, а, значит, у русских в ХХ веке нет 

национальной истории, нет легитимной государственности, следовательно, правомерны любые внеш-
ние вмешательства и внутренние мятежи, и сепаратизм.  

Во вторых, идея, что СССР в его битве с гитлеровским рейхом был таким же преступным госу-
дарством, служит изменению смысла войны и праву пересмотреть итоги Ялты и Потсдама» [15, с. 39]. 

В итоге студенты должны придти к выводу, что история также является полем современных по-
литических баталий, и, чтобы умело опровергать фальсификации, необходимо хорошо знать политиче-
ские  причины их возникновения, владеть цифрами и фактами для их опровержения, опираться на ав-
торитетную источниковую базу, а главное, быть искренним патриотом России [18, с. 50]. Формирование 
аналитического и критического отношения студентов к фальсификации истории Великой Отечествен-
ной войны является одной из важнейших компетенций современного преподавателя истории, так как 
невозможно направлять учащихся на вектор нравственного идеала, не воплощая его в своей профес-
сиональной деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Гальдер Франц. Военный дневник. –   М.: Астрель-Аст.  – 2010.  – 704 с. 
2. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. –  10-е издание, дополненное по рукописи автора. 

М.: Олма‐Пресс, 2002.  Т.2. 
3. Московская битва 70 лет спустя: современный взгляд. Материалы научно-практической кон-

ференции 28 ноября 2011 г. – М.: ГМОМ. – 2012. –156 с. 
4. Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками (сборник материа-

лов). – М.: Юридическая литература. – 1954. – Издание 2-е, исправленное, Т.2. –  785 с.  
5. Разгром немцев под Москвой (под общей редакцией маршала Б.М. Шапошникова). – М.: Воен-

ное издательство НКО Союза ССР. – 1943.  
6. Рейнгардт Клаус. Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 1941-1942 гг. – М.: 

Воениздат, 1980. – 383 с.  
7. Рекомендации по проведению в образовательных учреждениях Российской Федерации едино-

го урока (дня), посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.//Преподавание истории и обществознания в школе №3, 2015. 

8. Интернет-источник:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземская_операция.  Дата обращения 
1.12.2017.  

9.Интернет-источник:  http://www.staroeradio.ru/audio/16319. Дата обращения 1.12.2017. 
10. Вторая мировая война. 1939–1945. – М., 1958. -–  932 с.  
11. Разгром немецко–фашистских войск под Москвой. – М.: Воениздат, 1964.  
12. Дашичев В.И. Битва под Москвой и провал германского блицкрига// Вестник МГИМО(У), 2012, 

№1. – с. 23-26.  
13.  Бауэр В.П., Суховецкая Е.Ю. Актуальные вопросы фальсификации истории Великой 

Отечественной войны// Историческое наследие Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 
методология оценки и значение для профессиональной подготовки будущих офицеров внутренних 
войск МВД России (сборник научных статей мнжвузовской научно-практической конференции. Под 
общей редакцией С.А. Куценко, 2015. – с.  174-177. 

14. Казаков С.В. Фальсификация истории и итогов Великой Отечественной войны как 
направление деструктивного воздействия на сознание современной российской молодежи//Власть, 
2015. №5. –с. 8-13 

15. Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, –2005. –80 с.  
16.  Жуков Г.К.. Битва за Москву (из книги «Воспоминания и размышления»)//Венок славы, т.2. 

Битва за Москву. М.: Современник. –1987. 623 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземская_операция.%20%20Дата%20обращения%201.12.2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземская_операция.%20%20Дата%20обращения%201.12.2017
http://www.staroeradio.ru/audio/16319.%20Дата%20обращения%201.12.2017


118 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

17. Эффективные образовательные методики и практики в преподавании истории и 
обществознания в современной школе (сборник учебно-методических материалов под научной 
редакцией к.п.н. Е.В. Корчагиной). –  Пермь: Редакционно-издательский отдел НИУ ВШЭ. – 2017. – 119 с.  

18. Гусев В.Е. Формирование аналитического и критического отношения студентов к 
фальсификации истории Битвы за Москву 1941-1942 гг.// Инноватика в современном 
профессиональном образовании. Материалы международной научно-практической интернет-
конференции. Под научной редакцией В.А. Кальней. –М.: «Литературное агентство «Университетская 
книга». –2018. – 252 с.  

 
 
 

 

 

 

 

 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 119 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

Глава 13. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Кизиярова Анастасия Андреевна, 
Кузнецова Анастасия Сергеевна, 
Точилина Агния Александровна 

Студенты 
ФБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается актуальная проблема развития культуры, через призму 
театрального искусства, на примере Калужского областного драматического театра. В течение одного 
театрального сезона проводились три независимых исследования: предпочтения молодежи, зритель-
ский портрет, реклама и PR театра. Целью работы было изучить существующие механизмы воздей-
ствия на аудиторию, предпочтения зрителей и возможные способы усовершенствования театра. В  ис-
следовании приняло участие более 600 человек. Полученные данные позволили сделать вывод о том, 
что в большинстве театр посещают люди старше 25 лет, молодая аудитория готова принимать теат-
ральное искусство, но для этого необходима модернизация и усовершенствование как постановок, так 
и способов «общения» со зрителями. Зритель сегодня – это человек, обращенный не столько к дей-
ствию на сцене, сколько к атмосфере и окружению в момент посещения театра.  
Ключевые слова: психология театра, психология влияния, психология потребления, зрительские 
предпочтения, реклама, зрительский портрет, театральное искусство, культура, молодежь 
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Abstract: In this work the actual problem of development of culture, through a prism of theatrical art is consid-
ered. On the example of the Kaluga regional drama theatre. Three independent studies were conducted during 
one season: preferences of young people, audience portrait, advertising and PR of the theater. The goal of the 
work was to examine the existing mechanisms of influence on the audience, the preferences of the audience 
and possible ways to improve the theater. The study involved more than 600 people. The obtained data a l-
lowed us to draw the following conclusions. Most of the theater is visited by people over 25 years old. The 
young audience is ready to accept the art of theater, but this requires modernization and improvement of both 
productions and ways of «communication» with the audience. The viewer today is a person who is not so 
much directed to the action on the stage, but to the atmosphere and the environment at the time of visiting the 
theater. 
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Начиная с античного времени театр был местом развития духовной жизни, единения с миром ис-

кусства и гармонии. Театры строились и расширялись. Поход в храм искусства был праздником и ожи-
даемым событием.  Сегодня же театр не является главным культурным местом времяпрепровождения. 
Наличие других зон для развлечения и отдыха отодвинуло театр и его ценности на задний план. Разви-
тие общества, информатизация и мода являются важнейшими факторами, влияющими на жизнь теат-
рального искусства. 

В XXI веке с развитием информационных технологий, усилением интернет зависимостей и рас-
ширением спектра способов проведения досуга публика не стоит на месте и развивается вместе с об-
ществом, выбирая наиболее интересующие ее развлекательные направления и индустрии. Удержать 
зрителей и увеличить их количество, учитывая предпочтения и идеи, между тем оставаясь на значи-
тельном уровне и качестве постановок – действительно трудная задача. Между тем зритель находит 
интересующие его действия, и это можно проследить через «Портал открытых данных министерства 
культуры Российской Федерации. Театры. Статистическая информация» [1] (Рис.1).  

Согласно данным, количество людей, посещающих театры города Калуги,  неуклонно падает, 
однако, стоит отметить, небольшой прирост у Областного драмтеатра. Учитывая общую вместимость 
Калужского областного драматического театра, как основной базы для проведения исследований, мож-
но привести процентную вмещаемость относительно прироста публики во временной перспективе. 
Начнем с 2015-2016гг., за этот промежуток времени процент приобретенных билетов относительно же-
ланных 100% составил 49,6%. В 2016-2017гг. – 51,8%,  2017-2018гг. – 52,9%. Таким образом, можно 
сделать вывод, что, несмотря на общий спад популярности Калужских театров, Областной драматиче-
ский постепенно привлекает посетителей. На наш взгляд это было бы невозможно, без работы с ре-
кламой, увеличением количества и качества спектаклей, выбора правильной стратегии для дальнейше-
го развития. Однако рост происходит крайне медленно (1% за сезон), поэтому, мы считаем, необходи-
мым проведение исследований, с целью изучения и выделения существующих механизмов влияния на 
потенциального зрителя и плюсы, позволяющие людям приобщаться к данному виду искусства. А так 
же те нюансы, которые требуют изменений для совершенствования Драмтеатра. 

 

 
Рис. 1 График прироста публики в Калужских театрах в период с 2015 по 2018 гг. 
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пекты одной проблемы. Первым направлением исследования являлся анализ предпочтений студенче-
ской молодежи в театральном искусстве. Второе направление – это психологический портрет зрителя, 
посещающего различные спектакли. Третьим направлением нашего исследования была реклама и PR 
Драматического театра. В качестве базы для проведения всех исследовательских работ был выбран 
Калужский областной драматический театр им. Луначарского. Основным методом был выбран опрос-
ный метод, созданы авторские анкеты и ряд вопросов для глубинного интервью, позволивший сделать 
более точные психологические выводы. 

Эмпирические исследования рассматривали вопросы развития и существования театра в совре-
менном мире. Выделялись ценностные мотивы необходимые для похода в театр, определялись при-
чины, не посещения молодым поколением театра, также был проведен анализ информационной жизни 
Драмтеатра и уровня его технологического развития.  

Полученные в результате исследования данные были сопоставлены по всем направлениям и 
позволили нам составить профиль Калужского областного театра и определить его место в культурно-
духовном развитии общества. 

 
13.1. АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
 
Первый, рассмотренный нами аспект – это предпочтения молодежи посещающей театр и причи-

ны, вызывающие отторжение и непосещение театра молодыми людьми. Основной целью этого 
направления было изучение предпочтений студенческой молодежи к театру и театральному искусству 
в целом.  

Для анализа полученных данных, нами были выделены два блока зрительских предпочтений: 
первый блок – это посещение Драмтеатра как потребление услуги, в качестве теоретической основы 
данного пласта выступили работы по психологии потребления Посыпановой О.С.  [2, 3, 4]. Вторым бло-
ком выделена реализация эстетических и культурных мотивов, потребностей, ценностей, интересов. 
Теоретической основой здесь являлись работы Сальниковой В.П. в сфере эстетического обучения и 
воспитания современного студенчества [5]. 

Основным методом эмпирического исследования являлась авторская анкета, подготовленная 
группой студентов. Она была размещена в Google-форме и включала два блока вопросов: 3 вводных 
(гендерные различия, возраст и факультет/институт обучения респондента) и 12 основных, направлен-
ных на изучение мотивации молодых людей посещать театр, их включенности в репертуар и культурно-
массовую деятельность. 

В исследовании приняли участие 81 студент, относящиеся к разным возрастным группам и обу-
чающиеся по различным направлениям в ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского». 

Выводы исследования строились на результатах главных вопросов второго блока анкеты. Было 
выделено четыре таких вопроса.  

При помощи первого вопроса  «Посещали Вы когда-нибудь театр?»  выборка была условно раз-
делена на 2 части: молодые люди, не относящиеся к театру, и посещающие театр или «театралы». К 
первой группе мы отнесли респондентов, ни разу не посетивших театр и побывавших там только один 
раз за свою жизнь (суммарно 25%), ко второй группе, соответственно, отнесены 75%, давшие ответы о 
посещении театра минимум 1-2 раза в год. Полученные данные позволяют выдвинуть предположение 
о том, что студенческая молодежь в большей степени заинтересована в посещении спектаклей, а, сле-
довательно,  развивается в культурном и духовном плане. 

 Еще одним ключевым вопросом являлся: «Есть ли у Вас желание посещать театр?». Мы попро-
сили респондентов дать развернутый ответ, и так как вопрос был открытым, результаты были обрабо-
таны при помощи контент-анализа (Рис.2). По результатам обработки 38% ответивших отметили свое 
желание посещать театр, аргументируя это высоким интересом к театру, как к искусству, погружением 
в другую реальность, создаваемую актерами на сцене, получением новых впечатлений и наблюдением 
за эмоциями. Чуть меньше респондентов – 32%, так же положительно оценили свое желание посещать 



122 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

театр, но аргументировали это как приобщение к чему-то прекрасному, высокому, получение эстетиче-
ского удовлетворения. Небольшая доля респондентов (11%) не аргументировали свою позицию, обо-
значившись кратко: «Желание есть». Еще 5% студентов высказались, что хотели бы посещать театр , 
но они не могут этого делать по ряду обстоятельств: финансовые затруднения, отсутствие времени и 
прочее. Оставшиеся 14% дали отрицательный ответ, пояснив его отсутствием финансовой возможно-
сти и интереса к репертуару именно Калужского Областного Драматического театра. Обращает внима-
ние тот факт, что среди «нетеатралов» (людей, не посещающих спектакли) большая часть относится к 
тем, кто имеет желание посещать театр, но не делает этого в силу определенных обстоятельств. Это 
подтверждает предположение о том, что студенческая молодежь имеет мотивацию и готова духовно 
просвещаться, практически не имея каких-либо внутренних противоречий. 

 

 
Рис. 2 Графическое представление результатов вопроса о желании и мотивах молодых 

людей посещать театр 
 

Следующий вопрос был связан со зрительскими ожиданиями «Что Вы ожидаете от просмотра 
спектакля?» (Рис. 3). Исходя из полученных результатов, мы видим, что в основном у студентов преоб-
ладает получение удовольствия, позитивные эмоции, прикосновение к прекрасному, воздушному, то  
есть реализация эстетических и культурных мотивов, потребностей, ценностей, интересов, моральное 
и духовной воспитание. 

 
Рис. 3 Графическое представление ответов на вопрос о зрительских ожиданиях «Что вы 

ожидаете от просмотра спектакля?» 
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обстоятельства 

Нет желания 

9% 

36% 

16% 

25% 

10% 

1% 
1% 

1% 1% 

Что Вы ожидаете от просмотра спектакля? 

Расширение кругозора  

Получение удовольствия  

Получение позитивных эмоций  

Ощутить прикосновение к прекрасному,  

воздушному 
Забыть о будничных проблемах 

Не могу выбрать что-то одно, потому что каждый 

спектакль имеет что-то свое 
Все и сразу 

Посмеяться 

Мораль 
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Заключительный вопрос анкеты звучал следующим образом: «Можно ли сказать, что, придя в 
театр, Вы будете чувствовать себя «не в своей тарелке»?». Этот вопрос был представлен опрашивае-
мым как закрытый и включал два ответа «да, это относится ко мне» и «нет, это ко мне не относится». 
Первое утверждение выбрали 17% испытуемых, второе – 83%.  В связи с чем, мы можем сделать вы-
вод о том, что большая часть студенческой молодежи чувствует себя комфортно, находясь в театре. 

Таким образом, нами сделан вывод, что среди современной, студенческой молодежи мала доля 
тех, кто не посещает театр и не связывает свои желания с приобщением к данному искусству. В даль-
нейших аспектах мы рассмотрим причины, которые снижают количество молодых зрителей театра, при 
таком высоком уровне мотивированности.  

 
13.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЗРИТЕЛЯ, ПОСЕЩАЮЩЕГО РАЗЛИЧНЫЕ СПЕКТАКЛИ 

 
Немало важным, на наш взгляд, является психологически портрет зрителя, приходящего в театр 

с определенной целью. Мы подчеркиваем, что для наиболее полной и развернутой оценки Калужского 
драмтеатра следует рассмотреть не только аспекты, затрагивающие театр, но и тех, кто посещает его.  

Основными методами исследования являлись наблюдение за зрителями, глубинное интервью и 
составленная авторская анкета. Опрос зрителей проходил на базе театра в перерывах между действи-
ями спектакля. В анкету были включены 14 основных вопросов, включающие жанровые предпочтения 
зрителей в спектаклях, выбранные и желаемые места в зале, частоту посещения Драмтеатра, а так же 
описание получаемых впечатлений, 11 дополнительных, уточняющих вопросов и 3 вопроса паспортич-
ки (пол, возраст, социальное положение). 

Выборку исследования составили 364 калужанина и гостя города, посетившие Драмтеатр в пери-
од с декабря по апрель. В основном зрительская публика представлена людьми молодого и среднего 
возраста, то есть людьми 25-44 лет. 

Представим наиболее значимые, на наш взгляд, результаты, позволившие составить психологи-
ческий портрет зрителя Калужского драматического театра. 

При оценке выбора спектакля респонденты чаще всего опираются не на содержание постановки, 
а на желание культурно отдохнуть/развеяться (57%)  или на то, что их пригласили знакомые или друзья 
(6%). Лишь четверть отметили, что пришли на желаемую постановку (4%) или полюбившийся жанр 
(21%). Полученные данные так же подтверждают ответы на вопрос «Что для вас важно при выборе 
спектакля?». Исходя из представленного (Рис. 4) процентного соотношения, можно сделать следующий 
вывод. Привлекательность и популярность Драмтеатра на сегодняшний день обусловлена широтой PR 
компании актерского состава (продвижение актеров на телевиденье и в СМИ), положительной оценкой 
его посетителей, а так же способностью понимать «театральный язык» и принимать новые, современ-
ные работы. Во время проведения опроса большая часть респондентов отмечала, что в театре их все-
гда очаровывает особая атмосфера, стиль подачи материала как на сцене, так и в стенах здания, 
например, выдержанный стиль в афишах, музыка в фае, исторический музей и т.д. 

Стоит заострить внимание на мнении зрителей о частоте посещения постановок: одна часть по-
сетителей указала, что «театр нужно посещать постоянно для систематического обогащения и про-
светления». Другая сторона противоположна: «Театр необходимо посещать, но редко, для того, чтобы 
ценность каждого посещения была на самом высоком уровне». Исходя из этих данных, можно сделать 
предположение, что для части калужан театр – это место для отдыха, отвлечения, которому присуща 
некая повседневность. Для людей другого типа театр – это сама жизнь, его ценность неоспорима и 
находится на действительно высоком пьедестале, потому и обращение к этой стороне жизни должно 
происходить по необходимости, а не постоянно. 

Одним из методов работы был выбран метод наблюдения за посетителями театра. Удалось 
установить, что довольно часто зрители, ожидающие начала спектакля и в этот момент разговариваю-
щие с соседом, обращены корпусом по направлению к сцене, а к собеседнику направлена только голо-
ва. Мы предполагаем, что их язык тела говорит о крайней заинтересованности предстоящей постанов-
кой, разговор является фоновым действием, он лишь «скрашивает» ожидание. Приблизительно поло-
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вина всех зрителей в зале перед началом постановки обращены к сцене, это также подтверждает вы-
двинутое нами предположение о подсознательной заинтересованности зрителей будущим действием. 

 

 
Рис. 4 Графическое представление ответов калужан на вопрос: «Что для вас важно при 

выборе спектакля?» 
 
Следует обратить внимание и на тот факт, что некоторые родители специально выбирают театр 

как почву для единения семьи через просмотр спектакля. При помощи него они находят тему для раз-
говоров со своими детьми, возможность их дополнительно просветить. Также необходимо заметить, 
что не только родители выбирают театр как платформу для объединения, но и различные компании, 
школы и секции. Еще одним немало важным аспектом является то, что практически никто не приходит 
в театр в одиночестве, в большей степени это супружеские пары или компании знакомых. Наблюдение 
показывает, что театр, действительно, является необходимым средством сплочения общества. 

В заключении мы попросили респондентов закончить фразу «Театр для меня – это ...». Вопрос 
являлся открытым, поэтому представленные результаты были обработаны при помощи метода кон-
тент-анализа (Рис. 5). Через данную ассоциацию мы хотели обратиться к подсознательному публики, 
что бы лучше понять, чем является театр для калужан в целом. На основе понимания окружающей 
действительности строятся мотивы  действий людей, например, мотив похода в театр для расслабле-
ния и отдыха. Можно сказать, что ответ «жизнь, отдых» (45%) является стандартным и отражает некую 
четкость и реалистичность, то почему и для чего публика приходит в калужский областной драматиче-
ский театр. 

 

 
Рис. 5. Графическое представление результатов обработки вопроса методом контент-

анализа 
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Таким образом, результаты по данной части масштабного исследования позволяют сделать вы-
воды, что зритель театра сейчас – это зритель, чаще всего обращенный к искусству, к духовному про-
свещению, однако посещающий театр не с целью получения удовлетворения от спектакля, а скорее от 
окружающей атмосферы и людей, находящихся с ним в данное время. Итак, театр в 21 веке служит 
платформой к объединению людей и является способом отдохнуть, развеется, в меньшей же степени 
он представляет собой ценностно-смысловой ориентир к духовному росту и развитию. 

 
13.3.  РЕКЛАМА И PR ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 

 
Еще одним аспектом, затронутым в нашем исследовании, являлось   распространенность и глу-

бина влияния рекламы и PR театра в современном обществе. Основной целью этого направления яв-
лялось изучение и анализ существующей рекламы и PR театра, а также возможности ее усовершен-
ствования и дополнения. 

В качестве теоретической базы данного направления были рассмотрены концептуальные подхо-
ды разных авторов к пониманию рекламы и рекламной компании. В качестве теоретической основы 
были взяты толкования понятия «реклама»,  представленные Ученовой В.В. и Старых Н.В., Уэллс У., 
Бернет Дж. и Мориарти С., а также Лебедевым-Любимовым А. [6]. Понимание же рекламной компании 
было рассмотрено с точки зрения Васильева Г.А. [7], Ромат Е.В. [8], Райзберга Б.А. и Посыпановой 
О.С. [3]. 

Основным способом сбора данных был выбран метод глубинного интервью посетителей театра. 
Студенческой группой были разработаны анкетные вопросы, включающие 2 блока:  3 вводных (гендер-
ное отношение, возраст и род занятий) и 9 основных, направленных на изучение зрительских предпо-
чтений по получению и распространению информации о репертуаре театра и доступности билетов, 
включенности калужан в рекламную деятельность театра, а так же их осведомленность в целом. 

В исследовании приняли участие 151 зритель, в возрастном промежутке от 10 до 70 лет, разного 
пола и социального положения, посетивший спектакли в Калужском областном драматическом театре. 

Условно все результаты были разделены на 3 блока. По итогам нашего исследования мы полу-
чили следующие данные. 

Первый блок включал в себя три вопроса, связанных с осведомленностью зрителей об имею-
щейся у театра рекламной компании. Это были вопросы: «Каким способом Вы обычно узнаете инфор-
мацию о репертуаре театра, наличии билетов?», «Помогают ли Вам в выборе постановки уличные 
стенды с афишами?» и «Знаете ли Вы телефонный номер билетных касс театра?». Первый вопрос 
показал, что 15% узнают о репертуаре театра из уличных афиш и лишь 3% с помощью сайта театра, 
остальные же 82% получают информацию из других источников (родственники, друзья, коллеги по ра-
боте, Интернет и СМИ). Из выше сказанного  можно сделать вывод, что  уличные афиши и сайт театра 
малоинформативны для большинства зрителей, хотя и являются основным средством представления 
информации. Однако при ответе на второй вопрос 50% утверждают, что уличные стенды помогают им 
в выборе спектаклей. Почти 40% респондентов не обращают на них внимания, либо утверждают, что 
эти стенды им не помогают. При обработке третьего вопроса выделено, что лишь 21% испытуемых 
осведомлен о том, как можно связаться с билетными кассами театра.  

Второй блок так же включал три вопроса и был направлен на изучение  Интернет пространства и 
внедрение новых электронных технологий.  В этом блоке были такие вопросы, как «Хотели бы Вы, что-
бы у театра было мобильное приложение?», «Хотели бы Вы через мобильное приложение получать 
уведомления о новых постановках или мероприятиях, связанных с театром?», а также «Было бы Вам 
удобно бронировать билеты на постановки на сайте театра?».  При обработке результатов по всем 
трем вопросам был получен практически стопроцентный однозначный результат. Для первого вопроса 
процент положительных ответов составил 86%, для второго 82% и для третьего 93%. Это говорит о 
высоком потребительском запросе удаленного контакта с театром, потребности в возможности взаи-
модействовать на расстоянии и направлении технологического развития театра, как организации в це-
лом.  
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Третий блок был нацелен на анализ советов, которые зрители оставили  театру, и включал в се-
бя следующие вопросы: «Какие рекламные акции повысили бы Ваш интерес к спектаклям?» и «Что бы 
Вы могли порекомендовать нам, чтобы Вы уходили со спектакля еще более счастливыми?». При отве-
те на первый вопрос разрешалось использовать до трех выборов. Вследствие чего, при обработке ре-
зультатов нами были выделены явно лидирующие акции – это продвижение спектаклей и актеров в 
социальных сетях, реклама спектаклей и продвижение артистов на телевидении и реклама спектаклей 
и продвижение артистов на радио. Последний вопрос был сделан открытым, для его обработки был 
применен метод контент-анализа. В результате нами были получены группы зрительских пожеланий 
(Рис.6). Важно отметить, что многие воздержались от ответа на данный вопрос, а из оставшихся ре-
спондентов большее количество подчеркнули, что довольны существующими правилами и нормами.  

 

 
Рис. 6. Графическое представление результатов обработки вопроса-рекомендации мето-

дом контент-анализа по улучшению Калужского драмтеатра 
 
Итак, мы делаем вывод о четко прослеживающейся тенденции к развитию театра в технологиче-

ском плане, что будет способствовать привлечению в театр новых зрителей, представителей молодого 
поколения, большей конкурентоспособности театра в сфере развлечения, а также в сфере просвещения. 

 
13.4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 
Таким образом, обобщая итоги всех исследований, можно сделать следующие выводы:  
1. Ведущими социально-психологическими факторами, влияющими на посещение Калужского 

Областного драматического театра, являются: рекомендации друзей, коллег, популярность спектакля, 
художественное решение спектакля и интерес к актерскому составу; 

2. Чаще всего театр посещают зрители среднего возраста и старше, имеющие большой стаж 
посещения театров, большую заинтересованность театральным искусством. Молодое поколение, как 
видно из результатов, посещает театр реже; 

3. Желания и возможности посещать театр у зрителей не совпадают; 
4. Большая часть потенциальных зрителей театра отметили следующие факторы, влияющие на 

их мотивацию к посещению: скидки для особых групп населения, расширение рекламного и 
информационного поля, смена концепции спектаклей; 

5. Существует необходимость в модернизации рекламной компании Калужского областного 
драматического театра, а именно введение новых функций официального сайта (покупка билетов 
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онлайн), разработка мобильного приложения, распространение билетов и информации через места 
учебы и работы зрителей; 

6. Представители старшего поколения в большей степени направлены на улучшение бытовой 
части театра (новые кондиционеры, улучшение буфета и т.д.), а молодежь, в свою очередь, отмечает 
необходимость развития театра в русле современного технического прогресса. 
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Аннотация: В статье рассматривается российское и зарубежное законодательство в аспекте 
трудоустройства молодых специалистов. Анализируется представленность в нормативных актах 
понятия «молодой специалист» как выпускник профессиональной образовательной организации и 
разработанность проблемы трудоустройства в виде социальных гарантий, финансовой помощи, 
регулирования процесса адаптации в различных странах. 
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Abstract: The article deals with the Russian and foreign legislation in terms of employment of young 
specialists. The arthor analyzes the representation of the concept of «young specialist» as a graduate of a 
professional educational organization and the development of the problem of employment in the form of social 
guarantees, financial assistance, regulation of the process of adaptation in different countries. 
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Проблема трудоустройства выпускников является одной из важнейших проблем современного 

образования, поскольку согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
целью профессионального образования является приобретение знаний, умений, навыков и формиро-
вание компетенции, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности [1, ст. 2]. Выпускник вуза стал-
кивается со сложностями в трудоустройстве прежде всего в связи с отсутствием опыта (либо с полным 
отсутствием опыта, либо с нехваткой достаточного опыта с точки зрения работодателя). Эта проблема 
непосредственно вытекает из среднего возраста выпускников вузов: по данным мониторинга Мини-
стерства образования и науки средний возраст выпускников 2016 года ниже 30 лет [2]. Исключения со-
ставляют выпускники, получающие второе высшее образование, либо получающие высшее образова-
ние после получения среднего профессионального образования. Такие выпускники, как правило, уже 
трудоустроены и повышают уровень образования для соответствия занимаемой должности, карьерно-
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го продвижения, повышения уровня заработной платы и т.п. Основная часть молодых выпускников, 
особенно выпускников очной формы обучения, опыта работы не имеют совсем или имеют опыт работы 
не по специальности. При этом проблема их трудоустройства должна рассматриваться с двух сторон: с 
позиции работника и с позиции работодателя.  

Для работника эти проблемы сопряжены с неправильным представлением о будущей работе, 
сложностью адаптации на рабочем месте, возможным разочарованием в выбранной профессии. Для 
работодателя проблема трудоустройства таких молодых специалистов – это отсутствие опыта у ра-
ботника, необходимость обучения и выстраивания процедуры адаптации, большее количестве време-
ни, которое будет затрачиваться на выполнение рабочих операций. Сюда же необходимо добавить 
проблему мобильности молодых специалистов, которые в поисках большего соответствия своим ожи-
даниям легко меняют место работы в течение первых лет трудовой деятельности. 

Анализ современных исследований о рынке труда показывает, что молодые специалисты – осо-
бая категория населения, характеризующаяся определенной социальной незащищенностью, высокой 
мобильностью, недостатком сформированных навыков и компетенций, а также своеобразной профес-
сиональной неопределенностью, заключающейся в том, что несмотря даже на наличие диплома о 
профессиональном образовании, они не имеют полного и верного представления о полученной про-
фессии, о чем говорит достаточно существенный процесс выпускников, трудоустраивающихся не по 
специальности. 

В российском законодательстве не содержится понятие «молодой специалист» и, следователь-
но, не предусматриваются отдельные способы государственной поддержки и защиты. Косвенно данное 
понятие содержится в различных федеральных нормативных правовых актах, нормативных правовых 
актах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в локальных нор-
мативных актах, из которых вытекает различное представление о молодом специалисте, в частности 
как о лице не старше 35 лет, завершившем обучение по программам профессионального образования 
и впервые устраивающемся по трудовому договору на работу по определенной специальности [3]. 

В Трудовом кодексе РФ как основном документе, регулирующем трудовые отношения в Россий-
ской Федерации, содержится два аспекта трудоустройства того, кого можно отнести к молодому специ-
алисту. Во-первых, ученический договор [4, гл. 32], который заключается между работодателем и ра-
ботником, отправленным на обучение для получения определенной квалификации. Важно отметить, 
что в период действия ученического договора работник может полностью освобождаться от работы по 
трудовому договору или выполнять ее на условиях неполного рабочего времени, не может привлекать-
ся к сверхурочным работам и направляться в командировки, не связанные с ученичеством [4, ст. 203], 
при этом ученикам выплачивается стипендия в период ученичества, и оплачивается работа, выполня-
емая на практических занятиях [4, ст. 204]. После успешного завершения ученичества работникам не 
устанавливается испытательный срок [4, ст. 204]. Ученический договор, как вариант трудоустройства 
молодого специалиста, получается, инициируется работодателем, предоставляет существенные пре-
имущества и гарантии молодому специалисту, обеспечивая ему трудоустройство, повышение квали-
фикации, финансовые преимущества в виде стипендии от организации, защищенность от переработки 
и перегрузов, а также от испытательного срока. Преимущества для работодателя видятся в том, что он 
получает сотрудника необходимой квалификации, уже проходящего процесс адаптации параллельно с 
процессом обучения, выполняющего часть возложенных на него обязанностей, и гарантируется, что 
сотрудник проработает установленное в договоре время, защищая тем самым от необходимости поис-
ка нового сотрудника в контексте отмеченной ранее проблемы мобильности молодых кадров. Стоит 
отметить также важную финансовую гарантию для работодателя: если по окончании ученичества уче-
ник не приступает к работе без уважительных причин, он обязан вернуть полученную стипендию и воз-
местить другие расходы работодателя, связанные с ученичеством [4, ст. 207].  

Второй момент в Трудовом кодексе, касающийся молодых специалистов, относится исключи-
тельно к испытательному сроку: в статье 70 говорится, что в течение одного года после получения 
среднего профессионального или высшего образования по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам при приеме на работу впервые по полученной специальности не уста-
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навливается испытательный срок [4, ст 70]. В отличие от Ученического договора, это положение обес-
печивает определенные гарантии только для работников, создавая неудобства для работодателя, ко-
торый окажется вынужден «терпеть» не устраивающего сотрудника. 

Рассмотрим, что дает данная оговорка молодому специалисту. Трудовой кодекс РФ не содержит 
требований к формулировке условия об испытании, предоставляя тем самым сторонам возможность 
разработать их самостоятельно, в частности организация вправе предусмотреть условия прохождения 
испытательного срока в локальном нормативном акте [4, ст. 8]. 

Оценка прохождения испытания предполагает оценку соответствия занимаемой должности, то 
есть оценку выполнения возложенных обязанностей, прописанных в трудовом договоре, в должностной 
инструкции, при этом факт невыполнения (или некачественного выполнения) обязанностей должен 
быть документально подтвержден, например, служебными и докладными записками. Критериями 
успешного прохождения испытания является полное, качественное и своевременное выполнение ра-
ботником трудовой функции, предусмотренной трудовым договором и должностной инструкцией, при-
казов (распоряжений) работодателя, распоряжений непосредственного руководителя, действующих в 
организации локальных нормативных актов и требований к работе, трудовой дисциплины, положений 
охраны труда и техники безопасности.  

Исходя из судебной практики факт документального подтверждения очень часто оспаривается, 
что приводит к принятию судом решения о неправомерном увольнении работника. Для молодого ра-
ботника эта ситуация может оказаться достаточно сложной, поскольку он, как правило, не обладает 
достаточным опытом для объективной оценки своей работы и тем более для отстаивания неправомер-
ности увольнения в суде. 

Последнее время на практике все чаще используется составление плана работы на период ис-
пытательного срока, это дает возможность работнику представлять объемы и содержание своей дея-
тельности, а также своевременно определить, подходит ли ему данная работа, а работодателю это 
дает возможность более объективной оценки работы работника и более аргументированного увольне-
ния в случае не прохождения испытания.  

Критериями успешного прохождения испытания является полное, качественное и своевременное 
выполнение работником трудовой функции, предусмотренной настоящим трудовым договором и долж-
ностной инструкцией в соответствии с планом работы на период испытания. План работы в таком слу-
чае является неотъемлемой частью трудового договора. Справочно-информационная система Кон-
сультант плюс предлагает следующий вариант плана (Табл. 1) [5]: 

 
Таблица 1 

План работы на период испытательного срока 

№ 
п/п 

Наименование по-
ручения (работы) 

Планируемый 
результат 

Срок испол-
нения 

Отметка о вы-
полнении 

(от 0 до 5 бал-
лов) 

Подпись непосред-
ственного руководи-

теля 

 
При этом устанавливаются критерии качества выполнения порученной работы: (Табл. 2)  
 

Таблица 2 
Балльная система оценки прохождения испытания 

Отметка о выполнении (балл) Критерии качества выполнения порученной работы 

0 Не выполнено 

1 Выполнено неправильно 

2 Выполнено со значительными недостатками (более 3) 

3 Выполнено со значительными недостатками (до 3 включительно) 

4 Выполнено с незначительными замечаниями 

5 Выполнено без замечаний 
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Определение трудовой функции, а также соответствие квалификации, необходимой работнику, и 
уровня образования определяется профессиональными стандартами, что также находит отражение в 
Трудовом кодексе [4, ст. 195.1], который регламентирует обязательность применения профессиональ-
ных стандартов в том случае, если законодательно устанавливаются требования к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандар-
ты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. В остальных случаях 
квалификационные характеристики, которые содержатся в профессиональных стандартах, применяют-
ся работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работником с уче-
том особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми тех-
нологиями и принятой организацией производства и труда [4, ст. 195.3].  

Одной из задач, которую призвано решить введение профессиональных стандартов, является 
повышение профессионального уровня работников, снижение издержек работодателей на адаптацию 
работников при трудоустройстве, а также на конкурентоспособность работников на рынке труда. Можно 
сказать, что профессиональный стандарт задает определенную планку современных требований и 
ориентиров для выстраивания кадровой политики, а также позволяет молодым специалистам предмет-
нее выстраивать карьерный маршрут, определяя на каждом этапе соответствующий уровень квалифи-
кации и необходимый уровень образования, а конкретнее – компетенции, которые должен освоить вы-
пускник образовательной организации для успешного выполнения своих функций при дальнейшем 
трудоустройстве. Однако здесь наблюдается следующая юридическая сложность – отсутствие меха-
низмов государственного регулирования и соотнесенности образовательных и профессиональных 
стандартов в части компетенций. Условием соответствия компетенций ожидаемых (работодателем) и 
планируемых (образовательной организацией) выступает практикоориентированность образования за 
счет привлечения работодателей к образовательному процессу, в частности к непосредственной раз-
работке учебных планов и рабочих программ дисциплин, а также к их практической реализации через 
ведение занятий, проведения стажировок, организации практик, рабочих кафедр в вузах, системы 
наставничества в организациях для молодых специалистов. В настоящее время организация подобно-
го взаимодействия происходит точечно, зачастую при инициативе образовательных организаций, а не 
работодателей, и не получает соответствующей государственной поддержки.  

Отдельно необходимо отметить практику создания и функционирования центров содействия 
трудоустройства выпускников в высших учебных заведениях в соответствии с решением коллегии 
Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2001 г. № 14/1, приказами Министерства 
образования Российской Федерации от 16.10.2001 г. № 3366 и от 10.06.2002г. № 2172. Центры оказы-
вают помощь в трудоустройстве, выступая связующим звеном между выпускниками и предприятиями. 
В задачи данных центров входит информирование выпускников об имеющихся вакансиях, организация 
практик и стажировок студентов, получение обратной связи от организаций с целью корректировки об-
разовательных программ и сокращения разрыва между образовательным процессом и рынком труда, а 
также консультирование в период поиска работы, обучение студентов технологиям поиска работы и 
планирования карьеры. Подобная работа ведется в Китае в форме специализированных курсов в ву-
зах, являющиеся обязательными в учебных планах всех специальностей с 2008 года в соответствии с 
Уведомлением канцелярии Госсовета КНР по практическому осуществлению профориентационной ра-
боты обычных выпускников в 2007 году [6, с. 13]. Курсы включают создание у выпускников карьерного 
сознания; умения планировать карьеру; улучшение навыков, помогающих в процессе трудоустройства; 
профориентационную работу; обучение созданию собственного бизнеса; подготовку к изменению об-
щественной роли. Последнее стоит отметить отдельно, поскольку именно изменение социального ста-
туса, которое происходит у выпускников, приводит к сложностям психологического характера, усложняя 
процесс адаптации и приводя к специфической форме безработицы. 

Мероприятия, проводимые для выпускников вузов Китая, в целом аналогичны мероприятиям, 
проводимым в России: рекрутинг студентов на территории кампуса компаниями, как правило, в рамках 
специальных акций по набору персонала; организация практик, стажировок, временной занятости; про-
граммы подготовки специалистов, которые инициируются и оплачиваются организациями (своеобраз-
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ный аналог целевого обучения в России, организация конкурсов от работодателей и т.д.); бизнес -
инкубаторы и дни открытых дверей компаний [6, с. 15-16]. 

Рассматривая законодательство в Германии в аспекте трудоустройства молодых специалистов, 
необходимо отметить прежде всего, что там действует дуальная система обучения, которая представ-
ляет собой производственное обучение на предприятии, сопровождаемое профессиональной школой 
[7, c. 112-113]. Законодательно производственное обучение регламентируется федеральным «Законом 
о профессиональном образовании», принятом в 1969 г. Основной целью закона было обеспечение га-
рантии квалифицированной профессиональной подготовки для всех выпускников обязательной (вось-
милетней народной) школы. Также в Германии имеет место «дуальное высшее образование», сочета-
ющее профессиональное обучение на предприятии с обучением в вузе и позволяющее получить ди-
плом о специальном профессиональном образовании или диплом бакалавра [7, c. 121]. Важно отме-
тить, что студенты в течение первых трех лет обучения (когда идет совмещение учебы и работы на 
предприятии) получают заработную плату, а также опыт, что позволяет выпускнику вуза иметь боль-
шие шансы на трудоустройство, и прежде всего на предприятие, в котором он проходил обучение, что 
существенно облегчает процесс адаптации молодых специалистов, являющийся одной из ключевых 
проблем трудоустройства выпускников российских профессиональных образовательных организаций. 
И третий важный момент – повышение квалификации работника еще на этапе обучения. 

На законодательном уровне в Германии и ряде других европейских странах закреплено трудо-
устройство в форме стажировки на виртуальных предприятиях, к организации которых привлекаются 
реально существующие фирмы [8]. Обучающимся выплачивается заработная плата из пособия по без-
работице, они получают практический опыт под руководством наставника, имеют право вписать в ре-
зюме стажировку как реальный трудовой опыт. Эта же система виртуального трудоустройства реали-
зуется во Франции, в которой действуют и другие законодательные нормы, касающиеся трудоустрой-
ства молодых специалистов. В частности, обязательная практика учащихся на предприятиях, готовых 
трудоустроить выпускников [9].  

Примечательно, что в трудовом законодательстве Франции находит отражение проблема обуче-
ния и практики: третий раздел Трудового кодекса посвящен Центрам обучения: их формированию, фи-
нансированию и контролю за их деятельностью. Оговаривается, что срок заключения контракта или 
период обучения зависит от учета исходного уровня компетенции ученика [10, cт. R6222-9]. Законода-
тельно прописана роль организаций в этом обучении и цель их участия, необходимость сопровождения 
обучающихся для предотвращения проблем социальной адаптации и технических сложностей, которые 
могут помешать эффективному выполнению трудовых функций [10, cт. L6231-1]. 

В российском законодательстве затрагивается только одна сторона – юридическая защищен-
ность молодых специалистов от быстрого увольнения в рамках испытательного срока, что защищает 
только работника, но усложняет жизнь работодателя. В этом же одностороннем порядке действуют 
различные государственные и региональные программы поддержки молодых специалистов в опреде-
ленных условиях, например, при переезде для работы в сельской местности, где стоит острый дефи-
цит в кадрах определенной квалификации. Напротив, в законодательстве ряда европейских стран эта 
же проблема сглаживается с другого ракурса – с позиции работодателя, давая большие льготы и тем 
самым стимулируя желание работодателей брать на работу молодых специалистов, зная, что соци-
альные гарантии позволят компенсировать недостатки работы молодого специалиста. В этом отноше-
нии примечателен опыт Франции, где в 2006 году был издан закон «О равенстве шансов», который в 
своем первоначальном варианте преследовал цель способствовать более массовому найму на работу 
молодых специалистов без опыта работы (до 25 лет) за счет облегчения процесса увольнения (рабо-
тодатель имел право уволить сотрудника без объяснения причины, уволенный сотрудник не имел пра-
ва обращаться в суд) [9], по всей вероятности, с расчетом на то, что молодые специалисты быстро се-
бя зарекомендуют на рабочем месте и работодатель не захочет с ними расставаться. Однако на прак-
тике такое происходит не часто. В результате этот закон был пересмотрен и в новой редакции преду-
сматривал оказание государственной поддержки работодателям, которые заключали бессрочный тру-
довой контракт с молодыми людьми, имеющими низкую квалификацию. Государство берет на себе 
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расходы по страхованию молодых специалистов от безработицы и болезни на срок до 1 года, тем са-
мым снижая затраты на рабочую силу на 20-25% [8]. Пониженные взносы предусмотрены в Испании 
для предпринимателей, нанимающих и обучающих молодых специалистов, льготы по налогообложе-
нию и по социальному страхованию предприятиям, предлагающим контракты для производственного 
обучения, договоры на неполное рабочее время с ограниченной продолжительностью и курс профессио-
нальной подготовки непосредственно на предприятии без заключения трудового договора в Италии [8]. 

В России на данный момент специалист без опыта работы ценится на рынке труда ниже. Напри-
мер, в таблице 2 приводится сравнительный анализ имеющихся вакансий в городе Омске по состоя-
нию на середину июня 2018 года на федеральном портале общероссийской базы вакансий «Работа в 
России» [11] по пяти крупным сферам деятельности: «Финансы, кредит, страхование, пенсионное 
обеспечение», «Административная работа, секретариат, АХО», «Юриспруденция», «Информационные 
технологии, телекоммуникации, связь», «Транспорт, автобизнес, логистика, склад, ВЭД». Сферы дея-
тельности выбраны по следующим критериям: данные сферы имеют высокую востребованность среди 
абитуриентов и достаточно высокую доступность – экономика и управление, прикладная информатика, 
юриспруденция. Вакансии проанализированы с позиции предъявляемого работодателями требования к 
опыту работы и уровня заработной платы. 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ рынка труда г. Омска 

Сфера деятельности 
Опыт ра-

боты 
Количество 

вакансий 

Заработная плата, руб. 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение 

Финансы, кредит, 
страхование, пенсион-

ное обеспечение 

Без опыта 10 12 837 30 047 17 291 

Опыт от 1 
года 

31 11 200 40 000 19 035 

Административная 
работа, секретариат, 

АХО 

Без опыта 0 - - - 

Опыт от 1 
года 

2 23 000 23 000 23 000 

Юриспруденция 
Без опыта 33 12 837 30 000 15 337 

Опыт от 1 
года 

8 8 500 25 000 16 697 

Информационные 
технологии, телеком-

муникации, связь 

Без опыта 30 12 837 50 000 17 808 

Опыт от 1 
года 

33 12 838 60 000 25 675 

Транспорт, автобиз-
нес, логистика, склад, 

ВЭД 

Без опыта 9 18 000 25 000 21 000 

Опыт от 1 
года 

7 13 182 40 000 22 223 

 
В сфере экономики и управления наиболее явно проявляется требование наличия опыта работы 

(10 и 31 вакансия), в то время как в сфере юриспруденции, наоборот, преобладают вакансии без опыта 
работы (33 и 8 соответственно) из-за наличия большого числа «стартовых» вакансий, которые осво-
бождаются за счет движения персонала внутри организации. Если в остальных рассмотренных сферах 
разница в количестве вакансий не такая ощутимая, то разница в средней заработной плате в сторону 
увеличения среднего значения при наличии опыта отмечается во всех рассмотренных сферах дея-
тельности (Табл. 3). 

Анализ рассмотрения российского и зарубежного законодательства в аспекте трудоустройства 
молодых специалистов позволяет сделать следующие выводы: в трудовом законодательстве и в дру-
гих нормативных документах большое внимание уделяется получению молодыми специалистами 
опыта, как основного фактора, снижающего их ценность на рынке труда. Это делается за счет органи-
зации обучения на предприятиях-работодателях в процессе получения образования (дуальное обуче-
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ние), за счет трудоустройства на виртуальных предприятиях, за счет организации практик и стажиро-
вок, а также за счет стимулирования работодателей брать на работу молодых специалистов. 

Учитывая тот факт, что средой, подготавливающей адаптацию выпускника к будущей профессии, 
выступает образовательная организация и (через нее же) организации, в которых студенты проходили 
практику, можно отметить недостаточность представленности этой составляющей в российском зако-
нодательстве. Но именно в этой адаптационной среде формируется отношение (в удачном варианте – 
позитивное отношение) к выбранной профессии [12, c. 137]. Отсутствие видимых преимуществ для ор-
ганизаций в том, чтобы активно привлекать студентов на практики и стажировки, при этом с возможно-
стью не просто использовать бесплатную рабочую силу (в превалирующем большинстве недостаточно 
квалифицированную), а создавать реальные условия для получения опыта и социальной адаптации, 
приводит к преимущественно односторонней заинтересованности вузов в поиске организаций. Учиты-
вая опыт других стран, можно предполагать, что предусмотренные на законодательном уровне льготы 
или компенсации смогли бы инициировать работодателей активнее (и продуктивнее) взаимодейство-
вать с образовательными организациями, существенно сокращая разрыв между содержанием образо-
вательных программ и запросами рынка труда.  
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Аннотация. В статье раскрыты условия цифровой трансформации мировой хозяйственной системы. 
Определены основные технологические и институциональные факторы формирования глобальной  
цифровой нейро-сетевой экономики. Дано определение понятия «цифровая нейро-сетевая экономика» 
и дана характеристика его элементов. Дана общая характеристика использования нейронных сетей в 
современной цифровой экономике и при принятии управленческих решений.  
Ключевые слова: цифровая экономика, нейронные сети, технология, институты, факторы. 

 
TECHNOLOGICAL AND  INSTITUTIONAL FACTORS OF FORMATION OF DIGITAL NEURAL NETWORK 

ECONOMY 
 

Dyatlov Sergey Alexeevich 
 

Abstract. The article reveals the conditions of digital transformation of the world economic system. The main 
technological and institutional factors of the global digital neural network economy formation are determined. 
The definition of the concept of "digital neural network economy" and  the characteristic of its elements. A 
General characteristic of the use of neural networks in the modern digital economy and in decision-making is 
given. 
Keyword: digital economy, neural networks, technology, institutions, factors. 

 
Современная глобальная экономика находится в процессе системной  трансформации и пре-

вращения в цифровую нейро-сетевую экосистему, в которой большинство явлений, отношений и свя-
зей имеют информационную природу [6]. Информация является единой содержательной характеристи-
кой разнообразных социально-экономических явлений [7], а также системы феноменов, явлений и про-
цессов цифровой экономики.  

Базовым элементом новейшего нейро-сетевого, нано-био-технологического уклада является 
нейро-технологическая платформа «Нейронет». Нейронет представляет глобальную нейро-сеть нового 
поколения на основе интегративных нейро-компьютерных сетей и социоморфных интерфейсов. Разви-
тие нейро-сетевой экономики, создание нейро-компьютерных интерфейсов, основанных на конструи-
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ровании психо-биологических связей, построение интегративно-распределенных нейро-сетей на осно-
ве нано-компьютеров, качественно изменяет принципы взаимодействия в сетевом обществе, транс-
формирует взаимодействие обособленных элементов «человек» и «компьютер» в гибридную интел-
лектуальную нейро-компьютерную  систему (интегративную систему самообучающегося искусственного 
нейро-компьютерного интеллекта). Нейрокомпьютерные сети должны стать всеохватывающими и гло-
бальными, будут строиться на основе протоколов невербального общения социо-интеллектуальными, 
нервными, психологическими системами через глобальную нейро-сеть принципиально новой гибрид-
ной архитектуры и станут социо-нейро-морфными.  

Организационно-технологической бизнес моделью и основой функционирования структур и ин-
ститутов цифровой экономики являются цифровые платформы (нейро-сетевые платформы). Важную 
роль играют  единые цифровые стандарты,  ИТ-безопасность и защита данных. Цифровые платформы 
обеспечивают новые уровни сотрудничества между компаниями из разных отраслей промышленности 
и сфер экономики, что ведет к созданию совершенно новых продуктов и услуг, а также новых глобаль-
ных цепочек создания стоимости. В современных условиях интенсивно создаются интегративно-
распределенные сетевые кластеры (цифровые платформы), характерные для нового  нейро-сетевого 
технологического уклада. 

Базовым элементом цифровой экономики является технология Blockchain, которая является ин-
новационной, универсальной технологией для населения, компаний и правительств для поддержки об-
мена информацией, товарами и услугами, осуществляемых на основе распределенных транзакций, 
распределенного реестра и аутентификации. Технология Blockchain также используется под названием 
«технология распределенного реестра» (Distributed Ledger Technology). Она основана на идее, что каж-
дый участник имеет доступ к общему распределенному реестру. Технология Blockchain может исполь-
зоваться для учета данных о владельце и хранении важной информации и документов, таких как сер-
тификаты, лицензии, правительственные решения и законодательство. Технология Blockchain имеет 
большие перспективы для создания платформы электронного (цифрового) правительства.  

Новое качество и особенность коммуникаций и совместной деятельности людей на основе 
Нейронет заключается в масштабном использовании интегративно-распределенных нейро-сетевых 
технологий и распределенных инструментов нейро-коммуникации. Появляются новые виды сетевой 
деятельности и формируются принципиально новые инновационно-технологические ниши и кластеры, 
которые становятся основой достижения устойчивого инновационного развития [9]. Организационно-
технологической бизнес моделью и основой функционирования структур и институтов цифровой эко-
номики являются цифровые платформы (нейро-сетевые платформы). Важную роль играют  единые 
цифровые стандарты,  ИТ-безопасность и защита данных. Цифровые платформы обеспечивают новые 
уровни сотрудничества между компаниями из разных отраслей промышленности и сфер экономики, что 
ведет к созданию совершенно новых продуктов и услуг, а также новых глобальных цепочек создания 
стоимости. 

В настоящее время идет активная разработка программ и создание институтов цифровой эконо-
мики в России. 28 июля 2017 года была принята разработанная   Минкомсвязи правительства феде-
ральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», рассчитанная до 2025 года [3]. На 
реализацию этой программы предполагается выделить 100 миллиардов рублей на ближайшие три го-
да. Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образова-
нию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-
инфраструктуре. 28 августа 2017 года было принято постановление Правительства РФ № 1030 «О си-
стеме управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Из 152 
нормативных актов данной программы по направлению «Кадры и образование» предполагается раз-
работать 53 новых (или доработать существующие) законодательных актов, стандартов, регламентов, 
инструкций [15]. 

Распоряжением правительства РФ от 14 марта 2018 года №421-р  в целях реализации програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» была создана автономная некоммерческая органи-
зация «Цифровая экономика». Подписанным распоряжением принято решение о вхождении Россий-
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ской Федерации в состав учредителей АНО «Цифровая экономика». Функции и полномочия учредителя 
АНО «Цифровая экономика» от имени государства будет осуществлять Правительство России. 

В России реализуется долгосрочная программа «Национальная технологическая инициатива», 
которая введена в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2015 года N 1141 «О порядке разработки, утверждения и реализации планов мероприятий (дорожных 
карт) Национальной технологической инициативы [2]. Данная программа включает разработку дорож-
ных карт по перспективным направлениям, среди которых можно выделить «AeroNet», «NeuroNet», 
SafeNet, «AutoNet», «MariNet».  Наиболее перспективными и долгосрочными инновационными проек-
тами (до 2035 г.) являются проекты внедрения нейро-интерфейса; создания инфраструктуры кванто-
вых коммуникаций для обеспечения безопасной связи; оператора связи нового типа для беспилотных 
систем; национальной инфраструктуры хранения личных данных пользователей в защищенной среде; 
национальной инфраструктуры управления оборотом интеллектуальных прав на цифровой контент; 
национальную биометрическую платформу аутентификации и ЭЦП с биометрической активацией.  

В широкий оборот понятие «цифровая экономика» ввел предприниматель, консультант и испол-
нительный директор компании Tapscott Group — Дон Тэпскотт. Его книга «Цифровая экономика» стала 
первой книгой, описывающей систему виртуальной хозяйственной системы. Цифровая экономика — 
это тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим использованием цифро-
вых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах 
человеческой деятельности. Ключевыми в определении цифровой системы являются обмен знаниями, 
технологиями, позволяющими это сделать, и люди, способные участвовать в этом обмене и управлять 
им. 

На современном этапе развития общество вступает в новую фазу развития научно-технического 
прогресса – информационно-коммуникационную  нейро-технологическую революцию, результатом ко-
торой является формирование информационно-сетевой экономики. Основным стержнем новой эконо-
мики становятся цифровизация, сетизация, 3-D проектирование, печать и дизайн, роботизация и 
нейронные сети. Это характеризует доминирующую роль знаний в жизни общества, возрастанием ин-
формационно-сетевых коммуникационных технологий, информационных продуктов и услуг в ВВП, со-
зданием глобального информационного пространства. Информация становится знанием, нейронные 
сети становятся нервной системой глобальной цифровой экономики. Цифровые технологии рассмат-
риваются как могучий ускоритель роста производительности мировой промышленности [8]. 

Цифровая нейро-сетевая экономика (Digital Neural Network Economy), предмет исследования ко-
торой формулируется в рамках метадисциплинарного теоретико-методологического подхода, пред-
ставляет глобальную информационно-сетевую, социо-нейро-морфную экономическую систему, имею-
щую сложно организованную распределенную, многоуровневую структурно-функциональную организа-
цию, институциональная матрица которой включает интегративно-сетевые многоуровневые институты 
регулирования и контроля, обеспечивающие реализацию гиперконкурентных преимуществ и получение 
многообразных нейро-сетевых эффектов [8].  

Во многих странах проблеме формирования цифрового общества уделяют значительное внима-
ние, что подтверждается принятыми национальными стратегиями и программами развития цифровой 
экономики: 2000 г. - Дания, 2005 г. - Сингапур, 2008 г. - Австралия, Гонконг, Великобритания, Новая Зе-
ландия, 2009 г. - в целом Евросоюз, 2010 г. - Канада, 2012 г. - Малайзия, 2013 г. - Южная Корея, 2015 г. 
- Индия, Казахстан. В России точкой отсчета по развитию цифровой экономики можно считать Посла-
ние Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016 г., где было отмечено: «необходимо запу-
стить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так 
называемой цифровой экономики». Основные цели Программы «Цифровая экономика», разработан-
ной Экспертным советом при Правительстве РФ по цифровой экономике (ЭС-013-01-17) 23.01.2017 г. 
следующие:  рост включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом простран-
стве; создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом простран-
стве; образование устойчивых цифровых экосистем для хозяйствующих субъектов; снижение издержек 
хозяйствующих субъектов и граждан при взаимодействии с государством и между собой; повышение 
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конкурентоспособности экономики, хозяйствующих субъектов и граждан за счет цифровых преобразо-
ваний во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Целевые показатели развития цифровой экономики:  доля интернет - торговли в ВВП, не менее5 
% (текущее значение 2,4 %); доля цифровой экономика в ВВП, не менее 20 % (текущее значение 11 %); 
доля занятых в высокотехнологичном цифровом сегменте экономики; совокупный объем капитализа-
ции компаний, относящихся к сектору цифровых технологий; доля экспорта цифровых товаров и услуг, 
а также экспорта традиционных товаров и услуг посредством цифровых каналов в общем экспорте.  

Распоряжение правительства в целях реализации государственной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» была создана автономная некоммерческая организация «Цифровая 
экономика» [12]. Задачами организации являются поддержка общественно значимых проектов и ини-
циатив в сфере развития цифровой экономики, координация взаимодействия бизнес-сообщества, 
научно-образовательных организаций, других сообществ и органов государственной власти при реали-
зации Программы. АНО «Цифровая экономика» определяет центры компетенций по направлениям 
Программы, будет проводить оценку эффективности её реализации. Основными направлениями дея-
тельности организации являются: кадры и образование, информационная инфраструктура, информа-
ционная безопасность и научно-технический задел. Структура программы формирует площадку для 
совместной деятельности правительства и частного бизнеса.  

Центр стратегических разработок подготовил доклад «Государство как платформа. (Ки-
бер)государство для цифровой экономики», который был опубликован в мае 2018 года. В документе 
отмечается, что в фокусе развертывания государства как платформы находится гражданин, который 
будет взаимодействовать с цифровой экосистемой и получать от нее цифровые сервисы в соответ-
ствии со своими потребностями. В документе отмечается необходимость  создания единой архитекту-
ры государственной цифровой платформы, преодолевающей разрозненность ведомственных систем и 
базирующейся на едином массиве данных; перевод всех государственных услуг в электронную форму 
с системой удаленной биометрической идентификации, перевод в цифровой формат контрольно-
надзорной и разрешительной деятельности;   создание министерства по цифровой трансформации, 
ответственного за реализацию перечисленных изменений  [16]. 

Согласно данным по основным показателям информационной экономики доля информационных 
технологий в ВВП страны составляет 3,2% по информационно-коммуникационным технологиям и 0,7% 
в IT отрасли. До 2016 г. добавленная стоимость, произведенная всеми компаниями информационной 
индустрии, быстро росла: с 2010 по 2015 г. почти на четверть – при росте ВВП на 7%. В 2016 г. показа-
тель сократился на 5% в годовом выражении. На те же 5% по сравнению с 2015 г. сократилась добав-
ленная стоимость, созданная в крупнейшем секторе информационной индустрии – ИКТ. Главной при-
чиной стало уменьшение валовой добавленной стоимости, созданной операторами электросвязи, сле-
дует из доклада. Постепенно снижается доля операторов и в структуре добавленной стоимости, со-
зданной компаниями сектора: операторы по-прежнему занимают крупнейшую долю в 39%, но с 2010 г. 
их вклад сократился на 20 процентных пунктов. Сегмент же компаний, оказывающих IT-услуги, вырос 
за это же время на 12 п. п. и к концу 2016 г. занимал долю в 31% [12]. 

Для сравнения вклад информационно-коммуникационных технологий в ВВП России почти в 4 ра-
за уступает показателю Южной Кореи (11%) и в 2 раза – Японии, Швеции, США (6–7%). Сопоставимые 
с Россией показатели – в Польше, Норвегии, Греции (3,3–3,5%). Вклад контента и СМИ в ВВП Велико-
британии составляет 1,7%, Венгрии, Греции, Германии, Дании – 1,1–1,5%, Италии, Словении, Бельгии 
– 0,8–0,9% ВВП [14]. 

Формирование цифровой экономики должно иметь определенную базу, в качестве которой мож-
но отметить: развитие цифровых инфраструктур и стандартов связи, обеспечение информационной 
безопасности, расширение онлайн-услуг, создание свободного доступа гражданам к сети и онлайн 
коммуникациям в ней, совершенствование управления информационными потоками и знаниями в циф-
ровых экономических системах. 

Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey, к 2025 году в рамках реализации 
программы «Развитие цифровой экономики в России до 2035 года» электронная экономика может уве-
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личить ВВП России на 8,9 трлн рублей. Цифровизация экономики обеспечит от 19 до 34 % роста ВВП 
страны, а сама доля цифровой экономики может составить в нем 8–10 % [4, 5]. Данная программа 
предполагает, что к 2024 году в России появится как минимум 10 высокотехнологичных и конкуренто-
способных на глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий (больших массивов данных, 
нейротехнологий, квантовых технологий, робототехники, промышленного интернета, виртуальной и 
дополненной реальности, систем распределения реестра и других), а также 10 отраслевых цифровых 
платформ для основных отраслей экономики, в том числе для цифровых здравоохранения и образова-
ния, «умного» города. 

Современные тенденции развития мировой экономики во многом обусловлены и будут опреде-
ляться в дальнейшем развитием глобальных нейронных сетей, информационно-интеллектуальными и 
цифровыми технологиями, более полной реализацией потенциала человеческого капитала и самообу-
чающегося искусственного интеллекта. 

От правильности выбора управленческих решений зависит эффективная деятельность бизнеса, 
компаний и правительственных структур. Для выработки оптимального решения необходимо владеть 
большим количеством информации в различных сферах как внутри предприятия, так и в его внешней 
среде. Поскольку во многих случаях процедура разработки управленческого решения предполагает 
достаточно большой объем работы менеджеров, автоматизация которой позволяет не только суще-
ственно сократить объем трудозатрат на подготовку решения, но и получить более качественный вход-
ной материал для своевременного и грамотного принятия управленческих решений, применение со-
временных нейро-сетевых технологий имеет неоспоримые преимущества: скорость выполнения рабо-
ты; высокое качество; большой объем выполняемой работы благодаря большому объему памяти; кон-
фиденциальность информации; рациональное распределение функций между пользователем и ком-
пьютером. 

Наличие современных технологий, прикладных пакетов программного обеспечения, средств те-
лекоммуникации и офисного оборудования положительно влияет на качество управленческой работы. 
Следует учитывать, что сумма средств, вложенных в автоматизацию разработки управленческого ре-
шения, не должна превышать возможный доход от внедрения соответствующей системы. 

Директор по продажам Microsoft Dynamics в Центральной и Восточной Европе Лоренцо Пенго на 
Microsoft Dynamics Forum привел статистику по результатам внедрения комплексных систем вообще. В 
типичной реализации КИС (комплексной информационной системы) в среднем 46% лицензированных 
рабочих мест не используются. Статистика показывает, что успешными оказываются только 16% внед-
рений, в то время как в 30% случаев внедрение КИС приостанавливается, а в 54% — существенно пе-
ресматривается бюджет и отодвигаются сроки [10].  

Нейро-сетевые алгоритмы  применяются для решения целого ряда практических задач (анализ 
финансового рынка с использованием нейронных сетей, нейрокомпьютинга в экономике и бизнесе, 
прогнозированием финансового рынка и оценкой платежеспособности предприятий, анализ процессов 
управления и поддержке принятия решений в условиях неопределенности на основе использования 
методов искусственного интеллекта, классификации критических ситуаций с помощью нейронных се-
тей). В нейронных сетях можно настроить и комбинировать разные принципы их обучения и в резуль-
тате добиться получения корректных результатов. Сеть самостоятельно определяет степень влияния 
тех или иных факторов на результат операций, и чем больше данных в нее поступает, тем более высо-
ка вероятность получения от нее требуемых результатов. Через определенный период накопления 
данных она станет серьезным инструментом анализа на основе практической работы конкретного 
предприятия [8].  

Нейро-сетевые прикладные пакеты, разрабатываемые рядом компаний, позволяют пользовате-
лям работать с разными видами нейронных сетей и с различными способами их обучения. Они могут 
быть как специализированными (например, для предсказания курса акций), так и достаточно универ-
сальными. Области применения нейронных сетей весьма разнообразны – это распознавание текста и 
речи, семантический поиск, экспертные системы и системы поддержки принятия решений, предсказа-
ние курсов акций, системы безопасности, анализ текстов. Нейромаркетинг - прикладной раздел нейро-
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экономики, представляющий собой новый методологический подход маркетинга, включающий в себя 
исследования потребительского поведения с применением инструментария нейронаук. Нейромарке-
тинг изучает потребительское поведение (мышление, познание, память, эмоциональные реакции и т. 
д.), ставя своей ключевой задачей прогноз потребительского выбора индивидов. Нейроэкономические 
исследования показали принципиальную возможность объективно изучать процесс принятия решения 
о покупке товаров.  

C помощью инструментов и методов нейромаркетинга можно выявить те предпочтения потреби-
телей, о которых часто испытуемые даже не догадываются, но которые оказывают сильное влияние на 
их решения. Исследования предпочтений можно проводить с помощью: выявления единых метафори-
ческих полей; подсознательных образов, эмоций, ощущений, тактильных и психосоматических реакций; 
определения стержневого архетипа, на котором базируется восприятие и др. Данные сведения позво-
лят предсказать возможное будущее поведение потребителя. Главная задача при этом углубиться в 
порядок рассуждений и выявить иррациональные мотивы, бессознательные опорные сигналы, которые 
влияют на выбор. 

Понятие "нейромаркетинг" было впервые использовано немецким профессором Але Шмидтом 
(Университет Эразмуса) в 2002 году. Считается, что настоящий основатель нейромаркетинга является 
Джерри Залтман (Гарвардский Университет), который впервые использовал функциональную магнит-
но-резонансную томографию, как инструмент нейромаркетинга в 1999 году. 

Применение нейронных сетей целесообразно в тех случаях, при которых формализация процес-
са решения задач затруднена или практически невозможна. На рынке коммерческих программных про-
дуктов наряду с аналитическими инструментами нового поколения, основанными на применении логики 
нечѐтких множеств – от электронных таблиц (Fuzzy Са1с) до экспертных систем (Cabi Са1с) корпора-
ции Hyper Jodic (США), все больший интерес, в том числе для финансово-экономической деятельности, 
представляют аналитические информационные технологии, основанные на использовании искусствен-
ных нейронных сетей в маркетинге [13]. 

Последнее время нейронные сети активно применяются на финансовых рынках. Например, аме-
риканский Citybank использует нейросетевые предсказания, автоматический дилинг показывал доход-
ность 25% годовых. Chemical Bank применяет нейросетевую систему фирмы «Neural Data» для пред-
варительной обработки транзакций на валютных биржах ряда стран, отслеживая подозрительные 
сделки. Автоматизированные системы ведения портфелей с использованием нейросетей имеются на 
вооружении  у компании «Deere & CoLBS Capital», экспертная система которой объединяется с 900 
нейронными сетями. Крупный канадский банк CIBC для управления рисками и идентификации зло-
умышленников установил программу «KnowledgeSeeker» фирмы «Angoss», использующую нейро-
сетевую платформу. 

В настоящее время имеется опыт анализа межгосударственных отношений на основе возможно-
стей нейросетевого программирования. Так нейросетевой подход был использован для анализа рос-
сийско-греческих торговых отношений. Результатом исследования стал прогноз внешнеторгового това-
рооборота на основе разработанного нейросетевого алгоритма. Выдвинутая авторами гипотеза о том, 
что сформированная и обученная на основе 16-летних данных нейронная сеть рассчитает прогнозное 
значение объема внешнеторгового товарооборота Греции и России в условиях рыночной неопреде-
ленности, была подтверждена [12].  

Применение нейросетей сегодня является эффективным и перспективным инструментом, позво-
ляющим проводить анализ с учетом выявления степени влияния различных факторов на конечный ре-
зультат. Он дает возможность создать гибкую систему индикаторов для своевременного оповещения 
ответственных лиц о возможных проблемах, особенно в условиях ограниченного времени и при необ-
ходимости работы с большими объемами информации. Применение нейронных сетей как базового 
компонента системы оперативного управления и прогнозирования позволяет избежать зависимости 
организации от ошибок отдельных специалистов, заранее просчитать эффективность управленческих 
решений, существенно снизить вероятность ошибки, а также сократить затраты на обучение новых со-
трудников, сохраняя на прежнем уровне качество обслуживания клиентов и обеспечивая устойчивость 
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организационной структуры.  
Формирование интегрированной распределенной институциональной инфраструктуры цифровой 

экономики, цифрового правительства и предоставления государственных услуг в цифровом нейро-
сетевом формате является сегодня важнейшей задачей практической реализации для России и про-
мышленно развитых стран мира. 
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Аннотация: В работе рассматриваются новые технологии будущего Big Data для обработки, хранения 
и использования больших данных. Изложены методы обработки неструктурированной информации, 
серия подходов и инструментарий больших данных. Представлены современное состояние и тенден-
ции развития технологий Big Data. Рассмотрены типовые удаленные атаки и безопасность в компью-
терных сетях. 
Ключевые слова: базы данных, большие данные, инструментарий больших данных, информационная 
безопасность, информационные технологии, методы анализа Big Data, системы обработки информа-
ции, средства защиты информации, эксабайтная информация. 
 
INFORMATION TECHNOLOGY OF THE FUTURE FOR GLOBAL INFORMATION PROCESSING: TYPICAL 

REMOTE ATTACKS AND SECURITY IN COMPUTER NETWORKS 
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Alexandrova Alexandra Andreevna, 

Tuzova Julia Alekseevna 
 
Abstract: The paper considers new technologies for the future of Big Data for processing, storing and using 
large data. Methods of processing unstructured information, a series of approaches and tools for large data 
are described. Present state and development trends of Big Data technologies are presented. Typical remote 
attacks and security in computer networks are considered. 
Keywords: database, big data, tool for big data, information security, information technology, methods of 
analysis of big data, information processing systems, means of information protection, exabyte information. 
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Современная политическая и геополитическая ситуация межгосударственного сотрудничества в 
условиях информационного пространства связана с глобальной информацией, обладающей исключи-
тельной важностью в огромных масштабах всего мирового пространства. Владение глобальной ин-
формацией позволяет  успешно проводить реформы как национального, так и международного уровня. 
Сегодня это непосредственно показывает деятельность и ее очевидные результаты различных госу-
дарств, межгосударственных образований и международных организаций в политико-правовой, соци-
ально-экономической, банковско-валютной и финансово-кредитной областях. Управление междуна-
родными экономическими кризисами, военно-политическими блоками и альянсами, мировыми мигра-
ционными процессами невозможно без владения своевременной актуальной глобальной информаци-
ей.  Современное информационное поле на глобальном уровне свидетельствует о стремительном и 
масштабном увеличении информационных объемов. В целях своевременного и оперативного реагиро-
вания на современные изменения и повышении эффективности производства необходимо осуществ-
лять сбор и аналитическую обработку огромной массы неструктурированных неупорядоченных данных. 
Здесь речь идет не о гигабайтах (230 байт) и терабайтах (240 байт) данных, обрабатываемых сегодня на 
обычном ПК, а о петабайтах (250 байт), эксабайтах (260 байт), зеттабайтах (270 байт) и йоттабайтах (280 
байт) нечетко и беспорядочно объединенных данных. Оптимальность качественной аналитической об-
работки такого огромного числа и массовых масштабных объемов информации закономерно предпола-
гает современную новейшую модернизацию инструментария для анализа всех данных или применение 
квантовых компьютеров [1].  

Знаменитая фраза о том,  что знание информации гарантирует не только владение, но и управ-
ление миром находит сегодня свое повсеместное подтверждение. Так, в разные периоды времени 
обеспеченные люди пользовались преждевременным в отличие от других получением нужной актуаль-
ной важной информации в целях собственного обогащения. Например, Ротшильды стремились делать 
всё, чтобы владеть необходимыми сведениями. Сегодня «Большие данные» (Big Data) представляют 
собой один из базовых драйверов развития информационных технологий. По своему смысловому со-
держанию и по сущностному назначению определение термина «Большие данные» подразумевает об-
работку разной по составу и значительной по объему информации, которая при этом, находясь в раз-
личных источниках, оперативно обновляется в целях увеличения эффективности работы, формирова-
ния новейших продуктов и возрастания конкурентоспособности [2]. 

Рассматривая эту тему с позиции исторического ракурса, можно встретить разные публикации в 
периодической печати. Так, Линч Клиффорд, являясь главным редактором журнала Nature, счел необ-
ходимым выделить отдельное место теме «Большие данные». В связи  с этим, он подготовил специ-
альный выпуск, посвященный влиянию технологий, работающих с большими данными, на будущее 
информационной науки. Цель этого журнального выпуска состояла в том, чтобы осветить и изложить 
результаты исследований о масштабном росте объёмов и многообразия обрабатываемых сведений и 
данных,  а также о технологических перспективах будущей науки информатики в аспекте перехода от 
количества обрабатываемой информации к ее качественному изменению содержания. Так, с днем 3 
сентября 2008 года и связывается собственно появление самого термина Big Data. В категориальном и 
филологическом ракурсе термин был использован по аналогии с другими категориями в деловой ан-
глоязычной обороте, в частности, с метафорами «Большая нефть», «Большая руда» [3]. Big Data объ-
единяют технические средства и ультрановейшие технологии, которые сегодня на грани практичности 
и научности. В связи с чем, Big Data требуют применения специализированных подходов, новейшего 
технологического инструментария и разработанного в современных условиях методологического мо-

дернизированного пакета. Новые технологии будущего на основе Big Data  это целая серия подходов, 
инструментария и методов обработки значительного многообразия неструктурированных данных 
огромных объёмов для получения субъектом-пользователем других значимых результатов. Также эф-
фективна дислокация по разным узлам глобальной сети альтернативных традиционным СУБД и реше-
ния класса Business Intelligence. В данную серию подходов включают новейшие средства массовой од-
новременной обработки неструктурированных больших данных, прежде всего, возможностями таких 
категорий, как NoSQL, алгоритмами MapReduce, спецпрограммными контурами и Hadoop библиотека-
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ми. Главными характеристиками для Big Data являются: скорость - velocity, многообразие - variety, фи-
зический объём – volume. Скорость - это высокоскоростная обработка различных массовых данных для 
достижения определенного ценного и важного результата, многообразие же, в свою очередь, это сте-
пень осуществления одновременной обработки различных типов структурных и неструктурных данных. 
Учитывая истинное смысловое значение определения термина Big Data, надо отметить, что реально 
только очень крупные организации обладают большими данными, поскольку десятки террабайт со-
бранной информации таковыми просто не являются. Когда традиционных подходов и стандартных ре-

шений уже не хватает, террабайтная база данных (БД) реляционного типа  это DB-Highload, но не как 
не Big Data. Разница между этими понятиями заключается в возможности строить гибкие запросы. 
Обычные реляционные БД подходят для достаточно быстрых и однотипных запросов, а на сложных и 
гибко построенных запросах нагрузка просто превышает все пределы и использование СУБД становит-
ся неэффективным. При этом методы анализа Big Data вполне применимы и к данным, которые изна-
чально большими не являются. Более того, аналитика, построенная на статистическом анализе и ма-
шинном обучении, может быть полезна во многих проектах. К новейшим Big Data применимы следую-
щие технологии анализа и методы обработки неструктурированных данных [4]: 

 метод Data Mining. Главная отличительная специфика метода Data Mining - это соединение 
математического инструментария и новейших информационных разработок. Специальными методика-
ми подхода Data Mining являются: методика ограниченного перебора, искусственные нейронные сети, 
правила символьной основы, различные методы визуализации данных, методы ближайшего соседа, 
методы опорных векторов, байесовские сети, эволюционное программирование и генетические алго-
ритмы, линейная регрессия и корреляционно-регрессионный анализ. В этот список допустимо включить 
и иерархические и неиерархические методы кластерного анализа, в том числе алгоритмы k-средних и 
k-медианы, в том числе алгоритм Apriori [5]. 

 Метод A/Btesting, Splittesting – метод маркетингового исследования. При использовании дан-
ного метода происходит сравнение заданного набора тестовых групп с контрольной группой элементов. 
В наборе групп один или несколько показателей изменяют для выяснения изменения, при воздействии  
на который улучшается итоговый показатель. При этом Big Data позволяют провести огромное количе-
ство операций и получить достоверный результат с точки зрения статистики. 

 «Crowdsourcing» (Краудсорсинг) - это современная методика сбора данных из огромного ко-
личества источников информации. 

 Такая методика как «Искусственный интеллект» или машинное обучение предназначена для 
создания алгоритмов самообучения на основе общего анализа фактологических эмпирических данных. 

 «Сетевой глобальный анализ» представляет собой совокупность методик анализа суще-
ствующих связей между различными узлами в глобальных сетях. Такой набор методик в социальных 
сетях позволяет анализировать существующие налаженные связи между различными сообществами, 
отдельными компаниями и конкретными субъектами - пользователями. 

 Целый кластер методов анализа больших данных, концентрирующийся на прогнозировании 
будущего поведения разных объектов и субъектов для принятия оптимальных решений, т.е. «Прогноз-
ная аналитика». 

 Метод для построения модели, описывающей процессы прохождения как бы в действитель-
ности, т.е. «Имитационное моделирование». Подобную модель можно использовать как для единично-
го испытания, так и для необходимого множества (результаты при этом, будут определяться случай-
ным характером процессов) с достаточно устойчивой статистикой. 

 Распознавание образов – Раздел информационных технологий и смежных дисциплин, обра-
зовывающий основополагающие методы аутентификации и идентификации процессов, объектов, яв-
лений, и т.д., которые характеризуются итоговым набором признаков и свойств.  

Технологии Big Data используют большое множество инструментария, самыми популярными из 
них являются: NoSQL (Not only Structured Query Language - SQL, не только «язык структурированных 
запросов»). То есть инструмент, с большим рядом подходов, направленный на реализацию хранилищ 
БД и БнД, имеющих значительные отличия от традиционных моделей (используемых в реляционных 
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СУБД с обеспечением языка SQL) [6]. Современные СУБД формируются и функционируют на принци-
пах и требованиях ACID к транзакционной системе, к которым относятся: согласованность 
(Consistency), надёжность (Durability), изолированность (Isolation), атомарность (Atomicity). При этом 
NoSQL вместо ACID рассматривает набор свойств BASE, таких как: 

 Базовая доступность, каждый запрос успешно или безуспешно, но гарантированно завершается; 

 Гибкое состояние системы для достижения согласования данных, со временем может изме-
няться, даже без ввода новых данных; 

 Согласованность, которая означает, что сведения или данные некоторое время могут быть 
рассогласованны, но через время будут согласованы. 

Впервые Эриком Брюером был введен термин «BASE» в рамках разработанной им теоремы 
CAP, согласно которой в распределённых вычислениях можно обеспечить только два из трёх свойств: 
доступность, согласованность данных или устойчивость к разделению. Подобные системы на основе 
BASE не могут использоваться в любых приложениях. В частности, для функционирования биржевых и 
банковских систем использование транзакций является необходимостью. В то же время, свойства 
ACID, какими бы достоинствами они не обладали, практически невозможно обеспечить в системах с 
многомиллионной веб-аудиторией, вроде amazon.com. Следовательно, инженеры-проектировщики си-
стем NoSQL жертвуют таким свойством как согласованность данных в пользу двух других свойств из 
теоремы CAP. Решения систем NoSQL отличаются не только проектированием с учётом масштабиро-
вания, но и другими характерными NoSQL-решениями [7]: использование разных типов хранилищ; раз-
работка БД с возможностью «без задания схемы»; многопроцессорность - применение множества про-
цессоров; линейная масштабируемость - используется для увеличения производительности; иннова-
ционность NoSQL позволяет открыть множество возможностей для обработки и хранения больших 
данных; скорость и сокращение времени разработки. Даже при минимальном объеме данных у пользо-
вателей есть возможность оценить уменьшение времени отклика системы с сотен миллисекунд до 
миллисекунд. 

В 2005 году Дуг Каттинг инициировал разработку одной из основополагающих технологий Big 
Data – Hadoop, основной целью которой ставилось построение программной инфраструктуры распре-

делённых вычислений для проекта Nutch  свободной поисковой машины на Java. Проект назвали в 
честь игрушечного слонёнка, который был у сына основателя проекта. Технология Hadoop является 
программным «фреймворком», позволяющим хранить и обрабатывать большие данные с помощью 

кластеров компьютера, используя модель MapReduce  фреймворк для вычисления наборов распре-
деленных задач с использованием огромного количества ПК (называемых «нодами»), образующих кла-
стер. Работа MapReduce состоит из двух шагов: Map и Reduce. На первом шаге осуществляется пред-

варительная обработка входных данных, т.е. один из компьютеров (главный узел  Masternode) полу-

чает входные данные задачи, разделяет их на части и передает другим компьютерам (рабочим узлам  
Workernode) для предварительной обработки. Название первого этапа происходит от одноименной 
функции высшего порядка [8]. На втором Reduce-этапе осуществляется свёртка уже предварительно 
обработанных данных. Masternode получает ответы от Workernode и на их основе формирует решение 

задачи, которая изначально формулировалась  т.е. результат.  
Такой подход позволяет выстраивать кластер высокой производительности на базе серверов 

«lowend» или «middle-end», что снижает стоимость решения по сравнению с одним высокопроизводи-
тельным сервером. В основе технологии лежит HDFS (Hadoop Distributed File System) - распределенная 
файловая система, созданная для хранения очень большого объема информации и обеспечения высо-
кой скорости доступа к этой информации. Информация хранится в избыточной форме на множестве ПК 
для обеспечения их устойчивости при возможных ошибках и высокой доступности параллельным при-
ложениям. Если один или несколько узлов кластера выходят из строя, то риск потери информации сво-
дится к минимуму и кластер продолжает работу в штатном режиме [9]. 

Тема глобальной информации, ее хранения, обработки и использования закономерно затрагива-
ет вопрос и о ее защите. Так возникает проблема обеспечения информационной безопасности, которая 
сегодня включается в систему национальной безопасности во многих странах мира. Национальная 
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безопасность любого государства как состояние защищенности от внешних и внутренних угроз, атак, 
террористических актов и иных противоправных, незаконных операций и воздействий охватывает раз-
личные всевозможные сферы общественной жизнедеятельности. В соответствии со Стратегией наци-
ональной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ 31 декабря 2015 г. № 683, в систему 
национальной безопасности РФ включается и информационная безопасность. В последнее время об 
отрицательном влиянии неких российских информационных так называемых «хакерских атак» на внут-
ренние политические процессы других стран всерьез говорят видные зарубежные политические деяте-
ли, упуская из виду отсутствие обоснованных доказательственных фактологических материалов. Таким 
образом, обеспечение информационной безопасности является одной из приоритетных задач нацио-
нальной безопасности.  Процессы стремительного расширения потоков информации, обусловленные 
глобальной информатизацией мирового пространства, пронизывают все сферы жизни общества. В 
связи с этим, проблема обеспечения информационной безопасности становится острой и актуальной 
для российских компаний, которые вынуждены вести конкурентную борьбу на внутренних рынках, и 
стараются выйти на международный уровень. Стремясь максимально обеспечить защиту своей конфи-
денциальной коммерческой информации, многие компании прибегают к услугам профильных профес-
сиональных IT-консультантов. В условиях современных развитых процессов информатизации, гло-
бального разрастания сетевых выходов и возможностей обеспечение информационной безопасности 
является международной общегосударственной мировой проблемой, затрагивающей интересы как гос-
ударственных органов и учреждений, так и организаций частного бизнеса.  

 Одной из первых проблем начального внедрения корпоративных локальных сетей в компаниях 
был несанкционированный доступ к коммерческой информации посредством взлома сети извне. Сего-
дня же, применяя мероприятия по проведении политики безопасности, в том числе и информационной, 
в частных организациях формируются многослойные системы защиты с несколькими программными и 
аппаратными платформами по созданию безопасной информационной среды. Но, статистические и 
фактологические сведения и данные упорно демонстрируют практику частых нарушений системы ин-
формационной защиты компаний. Причина такого состояния дел видимо заключается в отсутствии или 
несоответствии техническим и технологическим реалиям выработанного единого системного подхода к 
мероприятиям, обеспечивающим информационную безопасность в компаниях [10]. На протяжении до-
вольно длительного времени частные компании, монополии и мелкие бизнес-организации усиленно 
боролись с массовыми и единичными частными нарушениями системы защиты информации, пытаясь 
предотвратить серьезные угрозы информационной безопасности. Информационная борьба с вирусны-
ми эпидемиями, хакерскими атаками носила систематический характер,  ее меры проявлялись в ис-
пользовании межсетевых экранов и систем  предотвращения вторжений, внедрении мощных инстру-
ментов против неавторизованного доступа различных субъектов. Однако, отсутствие единой политики 
информационной безопасности и концепции построения системы информационной защиты организа-
ций в результате обесценивает огромные затраты на аппаратные и программные комплексы по ин-
формационной безопасности. Несколько лет назад за защиту от внешних угроз отвечали IT-службы, а 
служба безопасности разбиралась с внутренними проблемами. Сегодня служба безопасности не в со-
стоянии оптимально контролировать перемещение информации по электронным сетям и посредством 
переносных носителей, поскольку этот процесс нуждается в специально разработанных регламентах, 
качественно обученных и подготовленных сотрудниках безопасности и технических средствах для свое-
временного выявления всех попыток несанкционированного доступа или перемещения информации.   

В рамках затронутой тематики информационной безопасности и ее обеспечения представляется 
важным рассмотрение понятийного содержание термина типовой удаленной атаки как основной угрозы 
информационной безопасноти [11]. Следует обратить внимание, прежде всего, на распределенную вы-
числительную систему, представляющую собой совокупность структурно-пространственно размещен-
ных информационных систем, рабочих станций и вычислительных узлов, объединенных для решения 
информационно-вычислительных задач в единую сеть каналами связи. При этом типовая удаленная 
атака выступает как удаленное информационное разрушающее воздействие, осуществляемое по ка-
налам связи и характерное для любой распределенной вычислительной системы. Важно рассмотреть 
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и определение подсети (subnetwork) как совокупности хостов, выступающих частью глобальной сети, 
для которых выделен одинаковый номер подсети. Подсеть - логическое объединение хостов маршру-
тизатором. Хосты внутри одной подсети могут взаимодействовать между собой непосредственно, ми-
нуя маршрутизатор [12].  

Сегмент сети - физическое объединение хостов. Например, сегмент сети образуют совокупность 
хостов, подключенных к серверу по схеме «общая шина». При такой схеме подключения каждый хост 
имеет возможность подвергать анализу любой пакет в своем сегменте. Удаленные атаки появляются и 
возникают из-за слабости и уязвимости функционирующих протоколов обмена данными и систем ин-
формационной зашиты сетей. В связи с этим, основные причины уязвимости технического, экономиче-
ского и технологического характера хостов сети видятся в следующем [13]:  

 разнородность версий программного обеспечения и операционных систем и ошибочное кон-
фигурирование систем и средств защиты;  

 открытость системы, что проявляется в свободном доступе к информации посредством сете-
вого взаимодействия;  

 наличие ошибок в программном обеспечении, операционных системах и утилитах, опублико-
ванных в сети;  

 трудности организации и функционирования системы защиты информационного межсетевого 
взаимодействия при политике экономии средств, требующихся для нужд эффективного использования 
систем обеспечения безопасности;  

 администрирование систем с допущением ошибок или вовсе неверное, а также невыполнение 
рекомендаций специалистов по устранению ошибок в программном обеспечении; 

 невыявление вовремя нарушений при сокрытии информации о случаях нарушения безопас-
ности хоста или сети.  

Можно выделить и рассмотреть следующие примеры видов слабых сторон ряда наиболее рас-
пространенных служб Internet: 

 Простой протокол передачи электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP) позво-
ляет осуществлять почтовую службу Internet. Проблема информационной безопасности, связанная с 
этим протоколом, заключается в невозможности пользователя в заголовке сообщения электронной по-
чты проверить адрес отправителя. Поэтому хакер, посылая во внутреннюю сеть большое количество 
почтовых сообщений, перегрузит и заблокирует работу почтового сервера. IP-адрес отправителя ис-
пользует для работы программы электронной почты. Хакер может использовать эту информацию, пе-
рехватывая сообщения e-mail для подмены адресов - «спуфинга» [14]. 

 Служба сетевых имен (Domain Name System - DNS) – это распределенная база данных, кото-
рая преобразует имена пользователей и хост-компьютеров в IP-адреса, указываемые в заголовках па-
кетов. DNS хранит информацию о структуре сети компании. Проблема DNS заключается в невозмож-
ности «скрыть»  базу данных от неавторизированных пользователей. В связи с чем, DNS хакеры вос-
пользуются как источником информации об именах доверенных хост-компьютеров [15]. 

 Служба эмуляции удаленного терминала (TELNET) требуется для подключения к удаленным 
системам в сети; применяет базовые возможности по эмуляции терминала. При использовании этого 
сервиса Internet необходимо зарегистрироваться на сервере TELNET, указав имя и пароль. После 
аутентификации пользователя его рабочая станция функционирует в режиме терминала, подключенно-
го к внешнему хост-компьютеру. Подключение к серверу TELNET позволит хакеру сконфигурировать 
программу для фиксации пользовательских паролей и имен [16]. 

 Всемирная паутина (World Wide Web - WWW) - это система, основанная на сетевых приложе-
ниях, позволяющих пользователям видеть информацию серверов в Internet или интрасетях. Положи-
тельной стороной WWW будут гипертекстовые документы, позволяющие переходить от одного узла к 
другому. Одновременно с этим, такое свойство характеризуется отрицательностью системы WWW, по-
скольку ссылки на Web-узлы, хранящиеся в гипертекстовых документах, содержат информацию о спо-
собах доступа к узлам. Так, хакеры могут получить доступ к конфиденциальной информации или раз-
рушить Web-узел [17]. 
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 К уязвимым службам и протоколам Internet относятся: графическая оконная система X 
Windows, протокол маршрутизации RIP, протокол копирования UUCP и др. 

Представляет особую важность каждый вид удаленных атак, классифицированных по характеру 
воздействия, к которым относятся следующие [18]. Пассивное воздействие не оказывает влияния на 
работу системы, но может нарушить ее безопасность, поэтому его невозможно обнаружить. В качестве 
примера пассивного типового удаленного воздействия в РВС может выступать прослушивание канала 
связи в сети. Пассивное воздействие не оставляет следов, ведь от просмотра чужого сообщения ниче-
го не изменится [18, 19]. 

Другой вид - активное воздействие - влияет как на работу системы, так и на ее безопасность. В 
основном все удаленные атаки представляют собой активные воздействия, поскольку их особенностью 
по сравнению с пассивным является возможность обнаружения данных атак с выявлением случивших-
ся изменений [20]. 

По цели воздействия выделяется перехват информации как нарушение конфиденциальности 
информации либо ресурсов системы. Перехват информации представляет собой ее возможную до-
ступность при невозможности модифицирования. Это приводит к возможным нарушениям конфиден-
циальности информации, в частности, прослушивание канала в сети. Так образуется несанкциониро-
ванный доступ к информации без ее искажения [21]. 

Нарушение целостности информации  влечет ее искажение, которое означает, с одной стороны, 
передачу сообщений от имени другого объекта, а, с другой, - контроль над информационным потоком 
между объектами системы. Примером удаленной атаки, нарушающей целостность информации, явля-
ется удаленная атака «Ложный объект РВС» [22]. 

При Атаке по запросу от атакуемого объекта атакующий ожидает передачу запроса определенно-
го типа от цели атаки, который является условием воздействия, например, в сети Internet - DNS- и ARP-
запросы. Этот тип удаленных атак характерен для распределенных ВС [23]. В случае Атаки по наступ-
лению ожидаемого события на атакуемом объекте атакующий наблюдает за операционной системой 
удаленной цели атаки. Он начинает воздействие, как только возникает действие в этой системе. Ини-
циатором начала атаки выступает атакуемый объект. Примером такого вида является прерывание се-
анса работы пользователя с сервером в ОС Novell NetWare без выдачи команды LOGOUT [24]. 

Удаленная атака, осуществляемая при наличии обратной связи с атакуемым объектом, характе-
ризуется тем, что атакующему требуется получить ответ на переданные запросы атакуемому объекту. 
В конечном итоге, между атакующим и целью атаки возникает обратная связь, позволяющая атакую-
щему реагировать на изменения наблюдаемого объекта. Атаки такого вида характерны для распреде-
ленных ВС. Таким образом, наблюдаемые процессы активного развития IT технологий закономерно 
обуславливает увеличение спроса на профессионалов в данной области. Это приводит к необходимо-
сти качественного повышения квалификации в области ИБ или профессиональной переподготовки 
специалистов. 
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Персонализированная медицина (англ. personalized medicine) — также называемая прецизионная 

медицина, индивидуализированная медицина, — совокупность методов профилактики патологических 
состояний, диагностики и лечения, основанных на индивидуальных особенностях пациента. Ряд авто-
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ров  [18,19] определяют  персонализированную  медицину  как  подход  к  улучшению  качества  меди-
цинской помощи    путём  использования  информации  о  биомаркёрах  и  молекулярных  путях  забо-
левания, геномике, протеомике, метаболомике. Однако,  к   индивидуальным особенностям пациента 
относят  не   только   генетические, эпигенетические, транскриптомные, протеомные, метаболомные и 
метагеномные маркеры,  но  и  совокупность вариативных фенотипических признаков — как всего ор-
ганизма пациента, так и его отдельных тканей или клеток. 

Уже с древности врачи замечали, что лечебные  снадобья  действуют на  различных людей со-
вершенно по-разному. Ещё корифеи отечественной медицины  А. Я. Мудров,  С. П. Боткин,  И. М. Се-
ченов  и др.-, обосновывая  индивидуальный  подход   к  ведению  пациента, применяли  строго   опре-
делённую  схему его обследования – историю  болезни, в которой рассматривалась комбинация фак-
торов наследственности, психологических и  физиологических  приобретенных качеств, а  также  симп-
томов, проявляющихся в определённых  условиях жизни. В 90-х г.г. ХХ века Л.Голланд (США)  интегри-
ровал все эти факторы с современными  фундаментальными методами дифференциальной диагно-
стики болезней (методиками молекулярной медицины, геномикой, постгеномной биологией  и др.)   и 
тем  самым усилил   концепцию  прецизионной  медицины.   

Одним  из  направлений  индивидуализированной   медицины  является  персонализированная 
нутрициология (ПН)  и её  раздел -  онконутрициология.   В  настоящее  время  в области ПН большое 
внимание    уделяется не  только уже имеющимся  подходам,  но  и  форсайт-исследованиям,  которые  
прогнозируют  огромное  будущее  данному  направлению  науки.  Это  отражено  в   стратегии  научно-
технологического  развития  России  до 2035 и 2040г.г, утвержденной   указом  Президента  РФ № 642 
от 1  декабря 2016г.   В  основу  указа  положен   проект  Федерального  агентства  научных  организа-
ций,  Фонда «Центр  стратегических  разработок  «Северо-Запад»   и  Российского  научного  Фонда  по  
прогнозированию  перспектив  развития  научных  тематик,  опирающийся  на  метод  Didruptive Fore-
sight и  захватывающий  промежуток  2016-2040г.г.  В проекте  приведены: 

 описание больших вызовов, стоящих перед исследователями в сфере нутрициологии,  

 описание мегатрендов, существующих сейчас в нутрициологии, и возможностей  их масшта-
бирования, 

 анализ прорывных направлений, способных изменить парадигму нутрициологии уже сегодня.  
Нам при  анализе  литературы по  вопросам  персонализированной  нутрициологии удалось  вы-

делить  2  основных  стратегических  направления   песонализированной  нутрициологии -  производ-
ственно-технологическое  и  медико-технологическое:  

          ТЕХНОЛОГИИ  ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ  НУТРИЦИОЛОГИИ 
 
 
 
 
 
 
В  соответствии   со  стратегией   научно-технологического  развития  России  в  качестве  прио-

ритетеных направлений на  период  до  2025г. по  первому  направлению определены:  а) запрос  об-
щества  на  здоровое  питание  и  потребность  в  развитии  соответствующей  индустрии,  б)развитие  
системы  безопасности  пищевых  продуктов, в) новые  технологические  приёмы  для  сохранения    
биоактивных  веществ  в  пищевых продуктах  и  определение  их  качества. При  этом,  если  особен-
ности технологий  создания продукции  для  диетологической персонализированной профилактики уже  
приводятся  в  многочисленных  публикациях,  то  в  отношении      специализированных  продуктов  
парентеральной  и   энтеральной  алиментации,  а  также иных строго медицинских вопросов (индиви-
дуальной  диагностики  метаболических  нарушений, технологий  нутритивной  реабилитации  больных, 
нутритивной    поддержки паллиативных пациентов в  онкологии и др.)  прогноз прорывного  эффекта  в  
соответствии  с  таймлайн развитием основных событий нутрициологии  по  результатам  форсайт-

Медицинские  технологии    нутриционной  диа-

гностики,   профилактики и  реабилитации,  нут-
риционной  поддержки при критических  состоя-

ниях больных  и  пострадавших  

Производственно-технологические направле-

ния  создания  продукции   для   персонализи-

рованной  нутрициологии  
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исследований  (рис.  1) планируется   лишь  на   2030-2050г.г. [13 ].   
Таковы   реалии  больших   вызовов, на которые должна будет отвечать нутрициология  и, соот-

ветственно,  онконутрициология  в долгосрочной перспективе (Большие вызовы – объективно требую-
щая реакции со стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и мас-
штаб которых таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за 
счет увеличения ресурсов) [«Стратегия научно-технологического  развития Российской Федерации»]. 

При  этом  одним  из  мегатрендов   (мегатренды – формирующиеся в течение десятилетий круп-
ные  изменения в науке)  выделяется  теория  персонализированного питания   как необходимое усло-
вие адаптации к индустриальному образу жизни. 

К  прорывным  технологиям в  перспективе  отнесены:  а) омиксные  технологии, в частности, 
персонализированная  нутрициология  и  микробиота,  б) создание  продуктов  без  срока  годности  и  
для  активного  долголетия, в  т.ч. с  помощью  3D-печати,   в) создание  пищевых  структур  для  повы-
шения  доступности  нутрицевтиков  и  фармаконутрицевтиков, г) открытие  новых  нутрицевтиков, 
д)специальное  питание  для  больных  людей, е)нутригеномика, ж)использование  гаджетов  для  
обеспечения  расчётного  питания, з) нутрициология в  онкологии,  и)открытие  механизмов  молеку-
лярного  действия  биоактивных  веществ, к) функциональные  продукты и  др.   

Как  указывалось  выше, производственно-технологические  направления  создания  нутрицион-
ной  продукции достаточно  полно  уже  представлены в  литературе.  В  то  же  время  в  отношении  
ряда  медицинских  технологий  к  настоящему  моменту  также уже  имеются  фундаментальные  
наработки,  которые  могут  быть  положены  в  основу  мегатрендов  и  прорывных  технологий  в  об-
ласти  персонализированной  нутрициологии.  

 Одна из базисных  концепций персонализированной  медицины ( и нутрициологии, в частности) 
– генетические исследования. В долгосрочном прогнозе  до 90% лекарств могут уйти с рынка (гепато-
протекторы, кардиопротекторы, гастропротекторы и др.), а индивидуализированное  нутриционное  ле-
чение выйдет на первый план [20].  Ведущее место  в этом  направлении принадлежит омиксным  
наукам (рис.2). 

   

 

                                                                                           

             

 

 

 

                           

 

 

Рис.  2.  Некоторые омиксные  направления 

 

Геноми-

ка(изучает всю 
совокуп-ность  
генетиче-ской 
информа-ции, 
геном (секвени-
рова-ние и иссле-

до-вание  моле-

кул ДНК) 

Протеомика (описание 
совокупности белков клетки 
или ткани  и изменений их 
спектра, количества и актив-
ности) 

метаболомика 
(изучение состава и 
концентрации ме-

таболитов) 

эпигеноми-
ка(исследование 
регуляции экспрес-
сии генов) 

коннектомика, 
(изучает совокуп-
ность нервных 
связей, коннекто-
ма, головного 
мозга высших 
животных, вклю-

чая человека). 

Нутригеномика(изучает, 
как пища влияет на экс-
прессию генов) 

Нутригенети-

ка(изучаетвлияние генотипа 

на развитие заболеваний), 

связанных с метаболизмом. 

Транскрипто-
ми-
ка(изучениеинт
енсивности ра-
боты ге-
нов)(исследован

ие РНК) 

метагеномика 

ОМИКСНЫЕ    НАУКИ 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 155 

 

монография | www.naukaip.ru 

Омиксные технологии – один из драйверов современной науки. Они задействованы в диагности-
ке и лечении,  в  т.ч. онкозаболеваний с позиции биоинформатики, молекулярной/клеточной биоло-
гии, клинической медицины. В области  нутрициологии учёные также считают: будущее - за индивиду-
ализированной  молекулярной, генетической  медициной. 

Так, нутригеномика изучает влияние употребляемой пищи на обмен веществ. На каждый из со-
тен нутриентов, предписанных человеку природой, «работает» по несколько генов, организующих 
усвоение. Поэтому некоторые  авторы  занимаются вопросами пищевого поведения  и определением  
индивидуализированного  рациона  по  ДНК-тесту. Главные задачи нутригеномики: а)исследование 
влияния питания на метаболические процессы и контроль гомеостаза; б)оценка регуляции на этапах 
формирования болезней, ассоциированных с питанием; в) определение взаимосвязей патогенеза бо-
лезней с индивидуальным геномом человека, т.е. изучение  биохимической  взаимосвязи  между  со-
ставом  пищевого  продукта  и   ДНК  потребителя (таблица   1),  а  также  изучение механизмов  влия-
ния  питания  на  генотип, исследование  обменных  процессов  на  молекулярном  уровне  и  выявле-
ние  метаболических  связей, не  открытых  ранее.   

Таблица 1 
Примеры  нутриентов-регуляторов  и  места  их  приложения ( цит.  по   Г.Д.Фадеенко, 

Е.Г.Куринная, М.Н.Вовченко,2015) 

Места приложения Примеры  нутриентов-регуляторов 

Стабильность ДНК и РНК Жирные  кислоты, селен, делезо, кальций, 
вит.А.,Е, фолаты, никотиновая  кислота, рибофла-
вин, биотин 

Экспрессия  генов  

Транскрипция  генов Омега-3 и омега-6 ЖК, холестерин, вит.D, фолие-
вая  кислота, вит.В12,цинк 

Процессинг  иРНК  и мРНК ЖК, глюкоза, биотин, цинк 

Трансляция мРНК Аминокислоты, железо,цинк,РНК 

Посттрансляционная модификация (расщепление  
протеазами, ацилирование, ацетилирование, гли-
козилирование, метилирование и др. 

Различные  ферменты (серпины, сиртулины), ви-
тамины, минералы, РНК 

 
Таким образом, цель  нутригеномики– оценка  риска  и  пользы определённой  диеты  и её  ком-

понентов, разработка  научных подходов  индивидуализированного  питания [ 1]. 
Нутригенетика—другая наука.  Дело в  том, что пищевые предпочтения  различных людей  

определяются небольшими отличиями в  их  ДНК. Благодаря  такому  полиморфизму каждый человек  
усваивает пищу по-своему:  один неплохо  потребляет   жирную пищу,  другой -  углеводную. Оказа-
лось, что люди могут содержать от 2-х до 15 копий гена AMY1( AMY1 отвечает за слюнные ферменты, 
начинающие расщепление крахмала в полости рта), и чем больше у человека копий этого гена, тем 
лучше он переваривает углеводы. При  этом ген DNA-PK  способствует превращению углеводов в жи-
ровые отложения, тем самым формируя лишний. При построении пищевых рационов важно не только 
удовлетворить потребности человека в количестве углеводов, но и подобрать оптимальные соотноше-
ния легко- и медленно усвояемых углеводов (т.е. сахаров и  крахмала, гликогена).  Так  как содержание 
сахара в крови при  потреблении крахмалов нарастает постепенно,   целесообразно на 80-90% удовле-
творять потребности в углеводах за счет медленно всасывающихся  углеводов. Это важно для страда-
ющих сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением.  Известны гены обмена и усвоения витаминов 
A, C, D, E, группы B и др. [3], металлов - железа, цинка, селена, хрома и др., гены расщепления жиров, 
обмена углеводов, усвоения белка. Средиземноморская кухня с её  множеством фруктов, овощей, 
оливкового масла,  обладающих  восстановительным действием, пользуется авторитетом здоро-
вого питания. Но определение генетической составляющей выявило, что в средиземноморских 
странах доминирует определенный генный полиморфизм (АпоЕ2), при котором эта кухня полезна. У 
лиц, проживающих на пространствах центральной Европы,  его практически нет, вместо него у 
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четверти населения присутствует АпоЕ4 – полиморфизм, при котором образуются атерогенные 
ЛПНП–частицы. Это означает, что четверть населения считает, что питается правильно, упо-
требляя средиземноморскую кухню, однако из-за своей генетической предрасположенности пита-
ется неправильно. По  данным  литературы, генетические профили включают следующие  полимор-
физмы: 

ApoE: АпоЕ2 вызывает гиперхолестеринемию, образование  ЛПНП,  а АпоЕ4 повышает риск 
атеросклероза.  

ApoA1: определяет степень влияния ненасыщенных жирных кислот на повышение или пониже-
ние уровня ЛПВП. 

ApoA5:коррелирует с повышенным уровнем триглицеридов в крови, а  при определенных поли-
морфизмах пациентам можно принимать только жирные омега-3-кислоты. 

FABP2: при гомозиготном варианте имеется повышенное сродство с длинными жирными кисло-
тами. Носители данного полиморфизма должны значительно сократить количество употребляемого 
жира. 

PPAR: благодаря этому полиморфизму лроежеляют, какую пищу стоит употреблять: богатую 
белком или углеводами. 

ADBR: указывает на тенденцию к отложению жира в подкожно-жировой клетчатке.  

CETP: различные полиморфизмы этого гена влияют на концентрацию ЛПВП. 

LPL: липаза обладает тремя полиморфизмами с различными про- и антиатерогенными качествами. 

Анализ полнотранскриптомных профилей экспериментальных групп позволил установить группы 
генов, являющихся мишенью для ряда алиментарных факторов – общих жиров, фруктозы и холестери-
на. Полученные данные позволили авторам [1], сделать вывод о больших перспективах использования 
полнотранскриптомного профилирования на ДНК-микрочипах в качестве высокочувствительного скри-
нингового метода для поиска новых молекулярно-генетических маркеров алиментарно-зависимых за-
болеваний  и  возникающих патологических  синдромов. В будущем это позволит определять молеку-
лярные механизмы влияния нутриентов на уровни экспрессии различных генов  и осуществлять персо-
нализацию диетотерапии  и  нутриционной  коррекции.  Известно  также, что и  энергетический дисба-
ланс организма обусловлен генетическими полиморфизмами. Результаты проведенных исследований 
полиморфизмов rs9939609 гена жировой массы (FTO) и rs4994 гена β-3-адренорецептора (ADRB3) 
свидетельствуют об  их связи  с риском развития ожирения и сахарного диабета 2 типа [9].  Данные 
изучения энергетического обмена у лиц с полиморфизмом rs9939609 гена FTO и Trp64Arg гена β3-
адренорецепторов, как  считают авторы, могут косвенно свидетельствовать о существовании лептин -
опосредованного механизма зависимости между полиморфными вариантами rs9939609 гена FTO, 
rs4994 гена ADRB3 и выраженностью энергетического дисбаланса. 

Метаболомика–научное направление, занимающееся изучением низкомолекулярных соедине-
ний, входящих в состав метаболома, т.е. комплекса  всех низкомолекулярных (не более 1 кДа) метабо-
литов в клетке, ткани, органе, биологической жидкости, являющихся промежуточными или конечными 
продуктами обмена веществ. Цель метаболомики - изучение ответной реакции организма на какое-
либо патофизиологическое воздействие. В результате любого воздействия на организм происходят 
изменения концентраций  метаболитов  в крови, моче, семенной, фолликулярной или церебральной. 
Анализируя полученные метаболические профили получают своеобразные «отпечатки» (finger print), 
отражающие  физиологическое состояние организма  и являющиеся  маркёрами заболеваний  и  
участниками  регуляторных  и обменных ( в т.ч.  нутритивных) процессов. Например, при исследовании  
биоптатов молочной железы  выделено около 30 эндогенных концентрационно  изменяюшихся ткане-
вых метаболитов (маркёров опухолей): растёт фосфохолин, понижается уровень  глицерофосфохоли-
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на и глюкозы. Для диагностики колоректального  рака (КРР).  Nishiumi S. и соавт., Lewis J. [15], опреде-
ляя метаболомический  профиль  сыворотки крови,  считают показатели   альфа-оксимасляной (2-
оксибута- новой) кислоты, аспарагиновой кислоты, кинуренина и цистамина  более чувствительными, 
чем стандартные онкомаркеры – раково-эмбриональный антиген (РЭА) и СА-19 [18].Qiu Y. и соавт.  в  
качестве маркёров КРР  определял фенилуксусную и парагидроксифенилуксусную кислоту  в моче  
[14]. Подобных  исследований достаточно  много. Однако, следует  отметить, что участвуя  в   процес-
сах  усвоения  нутриентов,   метаболиты    могут  служить   и  основой  для  расчета  персонализиро-
ванного  питания.  В последнее  десятилетие особое  внимание уделяется  не только диагностическим  
маркёрам  опухолей, но и продуктам промежуточного  обмена, являющимся маркёрами-регуляторами 
усвоения  рационов  в естественных  условиях  и  в  условиях патологии.  Так, рост  таких  маркёров  
как  ацетон,· ацетоуксусная и  бета-оксимасляная кислоты свидетельствует о дефици-
те углеводов (например, при сахарном диабете, голодании), который приводит к обеднению печени 
гликогеном и усиленному поступлению в нее жира, окисление жирных кислот до ацетоуксусной кисло-
ты. Этому способствует также недостаточный ресинтез высших жирных кислот из кетоновых тел и 
нарушение их окисления в трикарбоновом цикле ( для ресинтеза необходима энергия гликолиза). 
Недостаточное окисление кетоновых тел связано также с дефицитом соединений, образующихся при 
промежуточном обмене углеводов (пировиноградная и щавелевоуксусная кислоты) и являющихся 
субстратами цикла трикарбоновых кислот. Продукты расщепления жиров превращаются в  жиро-
вые вещества, характерные для данного организма.   На  ранних  стадиях  обменных  нарушений это  
коррегируется  специально  подобранной  диетой.  К  промежуточным  продуктам  липогенеза   отно-
сится  и пальмитил-КоА,  участвующий в бета-окислении,  если энергетические запасы в клетке окажут-
ся на низком уровне.  Пальмитил-КоА может подвергаться этерификации при взаимодействии с гидрок-
сильными группами а-глицерофосфата, образуя фосфатиднуюкислоту, которая представляет собой 
ключевой промежуточный продукт в процессах биосинтеза как жиров, так и фосфолипидов, являющих-
ся составной  частью  биомембран [10,5].   Не  останавливаясь  на  биохимических  аспектах  пробле-
мы, подчеркнём  лишь  ещё  раз,  что  каждый  из  промежуточных  продуктов  свидетельсвует  о  целе-
сообразности  заместительного  или  корригирующего фармаконутритивного  воздействия.   Такая  кор-
рекция  необходима, например,  лицам  с энцефалопатией  гипоэнергетического типа,   что  бывает    
при ферментопатиях глюконеогенеза, гликолиза, окисления жирных кислот, недостаточности митохон-
дриальных дегидрогеназ, когда развивается такая же клиническая симптоматика, как и при токсических 
энцефалопатиях (рвота, сонливость, кома), но с выраженной мышечной гипотонией, гипорефлексией, 
кардиомиопатией, сосудистой недостаточностью и коллапсом, внезапной смертью. Индивидуальный  
подбор частично гидролизованных рационов или заместительное введение ферментов-
фармаконутриентов – одна  из  возможностей  повышения  качества  жизни  таких  пациентов. 

Разрабатывая диагностическую  панель для колоректального  рака (КРР),  Cheng Y. и соавт. 
[14]использовали метаболиты мочи - лимонную, гиппуровую, 2-аминомасляную, миристиновую и кину-
реновую кислоты, паракрезол и путресцин, являющиеся продуктами совместного метаболизма орга-
низма-хозяина имикробиоты кишечника.Это  свидетельствует  о  том,  что  не  только   в  области   вли-
яния   продуктов обмена  нутриентов  на  диагностику, течение   заболевания  или  его  профилактику,   
но  и  в  сфере   баланса  между компонентами пищи  и сложным сообществом кишечных бактерий  
(кишечной геноэкологией)  также уже имеются наработки.  

В  плане  персонифицированной   нутрициологии (подбора  схем  нутритивной  коррекции) мик-
робиому уделяется  в  последнее  время  огромное  внимание. Микробиота кишечника человека пред-
ставляет собой сложную экосистему, которая оказывает важное влияние на метаболизм организма-
хозяина (человека). Разнообразие кишечной микробиоты  велико. В настоящее время её изучают на 
геномном, протеомном, метаболомном уровнях. И оказалось,  что кишечная  микробиота, её  со-
став  дает индивидуально-специфическую  реакцию  на  те  или  иные  нутриенты, влияет на  их  усво-
ение. В  частности, в  Московском  клиническом  научном  центре  показано влияние метаболитов мик-
робиоты  кишечника на  его моторику   при   постинфекционном  синдроме,  после  субтотальных  ди-
стальных  резекций  желудка  по  поводу  рака (рис. 2).   
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Роль  микробиоты в  определении  показаний  к  введению  

пробиотиков в  программу нутритивной поддержки при  

дистальной    и   проксимальной гатрорезекции

Метаболиты Норма 1 группа 
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Общий уровень, мг/г 10,63 6,6±0,5 4,3±0,8*

АИ 0,754 1,1±0,3 1,83±0,6

С2, мг/г 5,8 3,6±0,14 1,93±0,5**

С3, мг/г 1,47 1,14±0,18 1,34±0,43

С4, мг/г 1,77 0,83±0,1 0,5±0,17

iC4, мг/г 0,24 0,31±0,05 0,28±0,1

iC5, мг/г 0,41 0,38±0,06 0,27±0,12

C5, мг/г 0,33 0,2±0,05 0,09±0,02*

C6, мг/г 0,14 0,02±0,01 0,02±0,01
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Исследовали  спектр   и  активность короткоцепочечных  жирных  кислот (КЦЖК)  копрофильтра-
та  после  субтотальных резекций  желудка.  При  сопоставлении  концентраций   КЦЖК  с  эвакуатор-
ной  функцией   кишечника  выделены  3  варианта  активности  кишечной  микробиоты: 1) у  трети  па-
циентов  отмечены  супервысокие  концентрации  КЦЖК кала,  что  свидетельствовало  о  синдроме  
повышенного  бактериального  обсеменения (СИБР)  и   нутритивной  недостаточности, связанной  с  
диарейным  синдромом,   2) у  38%  наблюдавшихся  было  снижение  всех  видов КЦЖК  в  копро-
фильтрате  при  наличии  гипермоторной  дискинезии  кишечника, что  наблюдалось  при  демпинг-
синдроме,  сопровождавшемся  также  снижением  показателей  статуса  питания,   3) в  спектре  КЦЖК  
отмечали  снижение  концентраций   отдельных  КЦЖК при  нормальном  или  сниженнос  их  общем  
содержании, что  расценивалось  как  функциональная  слабость  толстокишечной микробиоты  и  сни-
жением  переваривания  пищевых  волокон  с  развитием   белково-энергетического  дисбаланса  орга-
низма.  В  первом  случае  назначали    антибактериальную  терапию, во  втором применяли  известную  
терапевтическую или  хирургическую  тактику,  в  третьем  случае успешно  использовали  пре- и  про-
биотики.  

При  изучении  механизмов  развития  нутриционной  недостаточности  вследствие  постколэкто-
мического (ПКЭС)  и  постколрезекционного (ПКРС) (после лево- или правосторонней  гемиколэкто-
мии) синдромов  было  также  установлена  огромная  роль микробиоты. Дело  в  том,  что в норме 
снижение  рН  при  образовании   КЦЖК приводит  к  тому, что  аммиак, образующийся  в  толстой  киш-
ке  при  микробном  преобразовании  белков  и  аминокислот, переходит  в  ионы  аммония,  которые  
не  могут  свободно  диффундировать через  кишечную  стенку  в  кровь, а  выводятся  в  виде  аммо-
нийных  солей  с  калом. Другой  механизм  детоксикации, связанный  с  микрофлорой  толстой  кишки, 
связан  с  преобразованием  билирубина  в  уробилиноген, который  частично  всасывается  и  экскре-
тируется  с  мочой,  а  частично  выводится  с  калом. При  ПКЭС  эти  механизмы  отсутствуют, и  по-
степенно развивается  эндотоксикоз,  требующий  коррекции (в  т.ч.  с  помощью  фармаконутрицевти-
ков  и  специальных  препаратов  нутриционной  поддержки. Схематично влияние  микробиоты  на  
клетки  кишечника  на  примере  лактобацилл   показано на  рис.  3. 

Рис.  2 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 159 

 

монография | www.naukaip.ru 

Цит. по Даниленко 

 
 
В  последнее  время  актуальными  стали  вопросы  детоксикации  при   химиотерапии рака.  Эн-

догенное отравление при онкологии обусловлено влиянием  на организм сразу нескольких факторов:  
а)нарушением процессов метаболизма,  б)распадом злокачественной опухоли,  в)накапливанием при-
меняемых во время лечения лекарственных препаратов,  г)выделением  опухолями  специфических   
веществ (PIF  и  др), д)осложнениями  химиотерапии  или  лучевой  терапии. У  каждого  метода  деток-
сикации (форсированный  диурез, перитонеальный  диализ, энтеросорбция, плазмаферез, гемодиализ 
и фильтрационные  методы, непрямое  окисление  крови, гемосорбция) имеются  свои  показания и  
противопоказания. Известна  детоксикационная  роль  белков (специфическая  система  биоабсорбции  
для  глутатиона, липидов, особенно омега-3 [16]. Нами  подтверждён  дезинтоксикационный  эффект, 
оказываемый  препаратами  бифидо-  и  лактобактерий (в  структуре  программ нутритивной  коррекции 
применяли имевшиеся  в  клинике  пробиотики различных групп: аципол, линекс, бифинорм, бактисуб-
тил  и др.).    

Детоксикационное питание  как  разновидность  персонализированного  питания. В  по-
следние  годы  действует и такое  понятие  как  детоксикационное  питание [ 14], представляющее со-
бой  профилактическое  и  лечебное   направление  у  лиц,  работающих  или  проживающих  на  за-
грязнённых  территориях,  а  также  подвергающихся  воздействию  производственных  токсикантов. 
Детоксикационное  питание  является  в  свою  очередь  профилактикой  онкогенеза  и  защитой  для  
печени. 

В  отношении  поиска  новых  нутрицевтиков  проводились  крупные  клинические  испытания  
использования  жировых  эмульсий (ЖЭ)  не только  как  энергетического  компоненета ПП,  но  и  в ка-
честве фармаконутрицевтика, т.е.  нутриента  с  конкретными  фармакологическими  свойствами. 
Например, это относится  к  противовоспалительному эффекту (анти-SIRS-ответу) ω-3  и ω-6ЖК (реко-
мендовано  соотношение    ω-6  и  ω-3  -  от  4:1 до 2:1)[12]. Использующиеся в  составе  суппортана  
ЭПК  и  ДГК  позволяют  поддерживать  энергообеспечение  у  онкологических  пациентов (рис.4).    

Рис. 3 
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Весьма  распространён   фармаконутрицевтик глютамин,  применяемый   также  в  структуре  па-

рентеральной или  энтеральной нутриционной  коррекции  в  виде  дипептивена  или  интестамина  со-
ответственно. Глутамин – предшественник  синтеза  нуклеотидов, субстрат  для  глюконеогенеза, важ-
ный  фактор  для  синтеза  протеинов  и  медиаторов (в частности, нейротрансмиттеров),  а также   
компонент, предотвращающий   иммунодепрессию, антиоксидативный  стресс  и  атрофию слизистой  
оболочки  кишечника,  снижающий  интенсивность  бактериальной  транслокации,  являющийся  мета-
болическим  источником  энергии,    «топливом» для  ЖКТ.  В  целом,  глутамин  и  другие  аминокисло-
ты  и  их  производные (аргинин, орнитин, таурин) могут  рассматриваться  как  компоненты  фармако-
логического  питания, т.к.  обладают  выраженным  характерным  для  каждой  аминокислоты лекар-
ственным  эффектом[12, 4]. Метаболические  продукты  и  специфические  функции  аминокислот по-
дробно  описаны  также Furst P. (2000), поэтому  подробно  на  них   не  будем  останавливаться.   В  
последнее  время, учитывая  роль  окислительного  стресса  в  патологии  и  при  загрязнении  окружа-
ющей  среды, большое  значение  уделяют  в  качестве  фармаконутрицевтиков антиоксидантам. Роль 
микроэлементов в обеспечении  индивидуализированного   питания связана  с  регуляторной функцией  
в структуре    молекулярных  сигнальных  путей. Так, в  рацион  рекомендуется вводить  нутриенты  и  
фармаконутриенты, ограничивающие  пролиферацию,  инвазию  или   ангиогенез   опухолевой  ткани   
и  стимулирующих  её  апоптоз путём влияния  на  экспрессию  ряда  генов. Например, 6-гингерол, со-
держащийся  в  имбире, индуцируюет клеточную гибель с  характерной фрагментацией ДНК благодаря 
торможению экспрессии Bcl2 в лейкозных клетках invitro. Лютеин, содержащийся  в  красном  перце, 
снижает  экспрессию Bcl2 и повышает экспрессию Bax, стимулируя  при этом апоптоз клеток.  По-
видимому, ряд витаминов, участвующих  в  метаболических  путях, может также рассматриваться  как  
фармаконутриенты.  Подобных  исследований  в  настоящее  время  достаточно  много, и  они  состав-
ляют  основу  фармакологии  питания –  ещё  одного  современного  приоритетного направления,  
разрабатывающего в  том  числе  системы  органоспецифического индивидуализированного  питания,  
позволяющего  исправлять  функциональные  расстройства  органов. 

Персонализация нутриционной  поддержки  в  зависимости  от  характера  заболевания - 
давно  сложившееся  направление.  В  целом  диетология  и  нутрициология  и  основаны  на  рекомен-
дациях  для  конкретных  нозологических  форм.  Однако, современный  подход  предполагает  моди-
фицировать  такие  диеты, подстраивая  их  под  индивидуальные  особенности  каждого конкретного  
больного.  В  частности,  при  диабете  помимо  известной  диеты  для  диабетиков в целях индивидуа-
лизированной  нутриционной  реабилитации  ряд  авторов [5,10] опираются  на  ω-3- индекс  (индекс  
Нома  или  индекс  Caro). Ω-3- индекс  представляет  собой  процент содержания  ω-3  ПНЖК  
(ЭПК+ДГК)  в   мембране  эритроцита, а, следовательно,  в  мембране  КАЖДОЙ  клетки  нашего  орга-
низма.  Содержание  этих  желчных  кислот (ЖК), их соотношение в  мембране  клетки,  коррелирует  с  

Рис.  4 

 Цит. По Нутриционная  поддержка  при  

онкологических  заболеваниях. Справочник, 
2017.-94с. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 161 

 

монография | www.naukaip.ru 

инсулинорезистентностью  и  позволяет  назначать диету  с  повышенным  или  менее  высоким ω-3  
индивидуально,  выбирать  соотношение ω-3  и ω-6.   

Разработаны  специальные  продукты  для  покрытия  специфических  потребностей в  метабо-
лических  субстратах и для  больных раком.  Они  характеризуются  высокой  калорийностью, высоким  
содержанием  белков  и  жиров, ω-3  ЖК,  особенно  таких как ЭПК  и  ДГК (например, продукт суппор-
тан), высоким  содержанием клетчатки (фрезубин-2), гидролизованного  белка (провайдЭкстра, нутри-
хим-2), глутамин, каннабиноиды, НПВС, карнитин и др. Известно, что ω-3  ЖК  антагонизируют дей-
ствие  медиаторов  раковой  кахексии – ПИФ  и  ЛМФ [14,17], ослабляют  острофазный  ответ у  паци-
ентов  с  раковой  кахексией, ингибируют  рост  злокачественных  опухолей,  усиливают  эффект  на  
противоопухолевую  терапию.  Глутамин повышает  активность  клеток-киллеров, выработку  глютати-
она, ингибирует  рост  опухоли. Прокинетики оказывают  допаминэргическое  действие,  снижают эф-
фект быстрого  насыщения  и  ,  талидомид ингибирует  синтез ФНО-альфа, снижает  потерю  массы 
тела, купирует  кахексию), карнитин оказывает  положительное влияние  на  качество  жизни,  снижает  
утомляемость. Созданы  противоатеросклеротические  диеты,  специальные  рекомендации  для  
больных  целиакией,  язвенным  колитом,  рекомендации для  урологии, нефрологии, гастроэнтероло-
гии,  нутритивные  продукты  различных фирм  для  пульмонологии,  для  пациентов,  находящихся  на   
диализе  и  т.д.    

Нами  проведены  исследования  нутритивного  статуса, определены  рекомендации,  созданы  и  
внедрены  в  производство  питательные  смеси  для  персонализированной  нутритивной  поддержки   
в  зависимости  от  характера  операции   на кишечнике  и  типа адаптации. На сегодняшний день в за-
висимости от клинических проявлений последствий укорочения  кишечника и нутриционной недоста-
точности при них, можно выделить несколько типичных вариантов синдромов оперированного кишеч-
ника:  а)синдром короткой кишки (СКК) трех типов с подтипами в зависимости от уровня и объема ре-
зекции (длина сохраненной части  свыше 2 м, длина сохраненной части  от 200 см до 50 см, суперко-
роткая часть длинной  менее 50 см) и  б) постколэктомический  синдром(в различных вариантах, в за-
висимости от ведущей симптоматики и  функционального  резерва оставшейся части  кишки),  
в)синдром последствий сочетанных тонко-толстокишечных резекций ( таблица 2 ). 

 
Таблица 2 

Пострезекционные синдромы  
кишечника

 Тип  А - СКК  после  больших  резекций   с  остаточной   тонкокишечной  культей    более  2м,

 Тип В - СКК  при   укорочении  тонкой  кишки   от 70 см до 2м (частично  адаптируемая  
культя ):

 В1 - после  резекции  тощей  кишки,

 В2 – после  резекции  подвздошной  кишки.

 В1+В2 – после  резекций  частично  тощей и подвздошной кишки 

 Тип С - СКК   с  суперкороткой кишкой (длина  культи  менее 50см, вплоть 

 до 15-35см),

 Тип   D - СКК,  развившийся   после  сочетанных тонко-толстокишечных резекций:

 D1  -при  тонкокишечной  резекции  с удалением  баугиниевой заслонки  или  в  
сочетании  с   обширной  резекцией  различных  отделов  толстой  кишки(правосторонняя, 
левосторонняя гемиколэктомия),

 D2 - -резекция тонкой  кишки с колэктомией ( с резервуаром)

 D3-резекция тонкой  кишки с колэктомией (без резервуара) 

 Тип Е – синдром  условно короткой (псевдокороткой) тонкой  кишки  

 вследствие  бариатрических операций

 Тип F - постколэктомический (постколрезекционный синдром)

Классификация  вариантов (типов) нутриционно-метаболических

последствий обширных резекций  кишечника:

 
 

Для  каждого  из  типов  этих  синдромов  нами  описаны  варианты нутриционно-метаболических  
последствий [6]  и  разработаны  рекомендации, созданы  некоторые  специальные  нутриционные  ре-
цептуры  для  приёма per  os  и  через  зонд  или  стому[7].  При  концевых  стомах в  зависимости  от  
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характера  операции(стома  в  верхних  или  нижних  отделах  тонкой  кишки,   стомы  в  различных  от-
делах  ободочной  кишки)  используется  питание  через  рот  с  различными  фармаконутриентами  или  
без них.  Эти  рекомендации   известны и представлены  нами  в  ряде  публикаций.   

Рационы  специализированного  персонифицированного  зондового  питания. И  хотя   в  соот-
ветствии  с  программой  развития  нутрициологии   проблемы  энтерального  и  парентерального  пи-
тания  намечены  лишь  на  2030год,  в  настоящее  время  уже  созданы некоторые  специализирован-
ные  продукты клинической  алиментации направленного  действия  ( для  больных  с  почечной,  пече-
ночной  недостаточностью  и др.). Например, 3ренилон   закупается  для  питания  больных  с  почеч-
ной  недостаточностью,  находящихся  на  диализе.  В  РФ  существуют  нутриэн-гепа, нутриэн-нефро  и  
созданные  нами нутрихим и нутрозим для  алиментации  пациентов  с  печеночной, почечной, кишеч-
ной  недостаточностью  соответственно.  В  то  же  время  эти  продукты  созданы  с  учётом  особенно-
стей, связанных с  характером  патологии  или  выполненной  операции,  но могут  в  дальнейшем    
быть  усовершенствованы путём  выявления    индивидуальных  генотипических  и  иммунотипических  
предпочтений   у  каждого  конкретного  индивида.  

Не  менее  важным, чем  исследование  маркёров  персональной   интолерантности  к  тем  или  
иным  нутриентам, является   индивидуальная  синдромная  диагностика  нутриционных  нарушений, 
определяющая  выбор  программы  их  коррекции. В этом  плане  наиболее  совершенной  в  послед-
нее  время признаётся  оценка  нутриционного  статуса  по критериям  т.н. алиментационно-
волемического  диагноза ( таблица   3  ). 

 
Таблица 3 

Персонализированная  диагностика  нутритивных  нарушений 

 
 

Биосенсорика - направление,  активно  пытающееся взаимодействовать  с  нутрициологией. Не-
смотря на  морально-этические  и другие  глобальные проблемы,  в плане нутрициологии   дискутиру-
ются  вопросы введения датчиков усталости(активности),  калорий, уровня глюкозы,  съёма ЭКГ, био-
сенсоров-лекарств   для НП  у больных  с  низким  качеством  жизни, в  т.ч. паллиативных  пациентов  с  
онкопатологией [2]. 

Программы  персонификации в  зависимости  от  выявленных   метаболических  нарушений 
На  сегодняшний  день  существует  множество  разнообразных  рекомендательных  диет. Одна-
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ко, диета, которая  помогла  одному  человеку, может  оказаться  неэффективной  или  даже  вредной  
для  другого.  Причины  этого  различны.  Возможно резкое изменение экспрессии генома (т.е., измене-
ние экспрессии определенных генов) как целостный ответ на диету (в этом случае мониторинг экспрес-
сии генома проводят на уровне транскриптов, образующихся с определенных генов, на уровне белков и 
метаболитов).  Возможны  также,  как  указывалось  выше,  и   эпигенетическое («надгенетическое», 
без изменения последовательности генома) и метаболическое программирование на определенных 
стадиях жизни человека, результаты которого проявляются на более поздних стадиях жизненного пути 
и даже в последующих поколениях.  Персонализированная диета  в  этом  случае означает, что пита-
ние подобрано с учетом индивидуальных потребностей конкретного человека, в зависимости от его 
стадии жизни, стиля жизни и жизненной ситуации, в которой человек находится. 

Новый  методологический  подход  к  созданию  персонифицированной  элиминационной  дие-
ты  при  пищевой  непереносимости,  обусловленной  иммунопатологическими  реакциями Ш  типа 

В  исследованиях  статистических  характеристик  распределений  иммунных  откликов  выявле-
но,  что  вид  их частотного  спектра    уникален  и  персонифицирован  для  каждой  иммунной  системы  
конкретного  человека и  может  играть  роль  специфического  маркёра  гиперчувствительности  по  
IgG признаку[ 11]  

Иными  словами,  процессы  нарушения  иммунологической  толерантности  к  пищевому   антиге-
ну (пАГ)  связаны  с  функциональными  и  микробиотическими  дисбалансами  эпителиального  барье-
ра  кишечника, активности  толл-рецепторов  дендритных  клеток,  макрофатов, В-лимфоцитов  и  при-
водят  к  активномутрансцитозунедорасщеплённых  до  мономеров  пищевых  антигенов  во  внутрен-
нюю  среду.  Иллюминация  подобных пАГ  происходит  посредством  образования  иммунных  ком-
плексов (ИК)  в  составе  пАГ-специфические  антитела(сАТ) – комплемент,  где  аСТ  представлены  
субклассамииммуноглобулинов  класса G (IgG),  являющихся  базовыми  маркёрами   иммунопатологи-
ческих  реакций Ш  типа. 

Естественная  технология  флокулообразования  как  необходимый  компонент  персонализи-
рованного  подхода  к  нутритивной  коррекции 

В 80-е  годы  прошлого  столетия был  описан  феномен  флоккулообразования  в  верхних отде-
лах  пищеварительного  тракта [8,7].  Суть заключается  в  том, что  в  естественных  условиях  пище-
варения  закисление энтеральной  среды  периодически  поступающим  желудочным  соком  приводит  
к  образованию  структур  жидкокристаллического  типа (флоккул), сорбирующих  полостные  пищева-
рительные  ферменты  и   таким  способом  повышающие  их  активность. Флоккулы  обладают  посто-
янной структурой (выявляется   при  рентгенографическом  анализе),  в  основе  которой  лежит  глико-
протеиновая  матрица.  Активность  и  рентгенспецифика  этих  структур,  как  показано  в  эксперимен-
те, обеспечивает  оптимизацию  усвоения  нутриентов  в  повреждённом  желудочно-кишечном  тракте 
(в  т.ч.  после  резекций  желудка, ахилиях и пр.).   Исследования  данного  феномена  у  конкретного  
человека  при  выборе рациона - одно  из  направлений  персонализированной  нутрициологии. 

Программы на  основе изучения генетического  кода. Как  указывалось  выше,  последние  ис-
следования  в  области  нутригенетики  утверждают,  что  для  выбора  корректной  диеты  следует  
учитывать индивидуальные  генетические  особенности.  В  частности, на  основе генетического  теста  
учёные  Стэнфордского  университета (Калифорния)  создали  методику  подбора  диет  на  основе 4 
полиморфных генов, участвующих  в  процессах  метаболизма  питательных  веществ:  1) FABP2 (кото-
рый  играет  роль  в  усвоении, внутриклеточном  метаболизме  и  транспорте  ЖК), 2) 
PPARG(участвует  в  процессе  окисления  ЖК  и  дифференцировке  жировых  клеток), 3) ADRB2 (ре-
гуляция превращения  жира  в  энергию), 4) ADRB3 (регуляция расщепления  жиров  и  теплообмена). 

Для определения  однонуклеотидных  полиморфизмов используют набор  реактивов Realtime-
PCR-SNP5, разработанный  лабораторией «БиоЛинк». Материал- геномная ДНК из клеток буккального  
эпителия  или  периферической  крови. Анализ  полученных  данных  позволяет  по  сочетанию  поли-
мофизмов  определить  индивидуальную  предраположенность  человека  к  одному   из  типов  диет ( с 
пониженным   содержанием  углеводов, жиров  или  сбалансированной  никзкокалорийной  диете) 
обеспечивается программой НУТРИГЕН, разработанной компанией БиоЛинк совместно  с МФТИ. 
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Таблица  5 

 
Обозначения:   SNP = single  nucleotide polymorphism,    

 
Косвенным  методом  оценки  нутриционных  нарушений   и  клеточной  активности   может  

служить  биоимпедансная  оценка  состава  тела  с  определением  фазового  угла  и  основного  обме-
на.  Получаемые  данные также  могут  служить  для  выбора  составов  нутриционной  коррекции  у  
конкретного  пациента. 

Фармако-экономические аспекты персонифицированной медицины (лекарственный менедж-
мент) предполагает, что современные  корригирующие  технологии  нутригенетики, метаболомики и 
других новых  напраавлений  принесут не  только  эстетический  и  лечебный, но  и  экономический  
эффект. 

Таким  образом, персонализированная  медицина, персонализированная  нутрициология  и  он-
конутрициология – современные векторы научного развития.  Горизонты  медицинского  направления  
нутриционной  науки глазами ученых,  по-видимому,  могут   выглядеть  следующим  образом.   Будут  
продолжаться а)исследования  микробиоты и другие  омик-технологии  как   один  из  базовых  пара-
метров   для  развития  нутриционной поддержки,  б)технологии, основанные на  фундаментальных  
открытиях  полостного  гетерофазного  пищеварения,  в)генно-инженерные  и  3-D технологии, а  также 
г) исследования  по  совершенствованию    препаратов  нутриционной парентерально-энтеральной  и  
сипинговой  коррекции  для  онкологических  пациентов, д) профилактические  направления   ПН (под-
держивающие  концепцию здорового  образа  жизни). Использование совокупности кодирующих 
(ДНК, РНК) и сигнальных (белки и нуклеиновые кислоты) молекул для регуляции функционала орга-
низма могут  быть  использованы  для редактирования генома и  создадут возможность персонализа-
ции   нутритивной  периоперационной  коррекции метаболизма   при хирургических вмешательствах  
для достижения индивидуального физиологического ответа. Подобная высокотехнологичная реализа-
ция принципов функциональной молекулярной и ферментативной хирургии в виде систем редактиро-
вания генома, тераностических агентов (обеспечивающих как диагностику, так и лечение) составляет  
современное представление о персонализированной  нутрициолонгии.  Комплексное  использование  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0


ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 165 

 

монография | www.naukaip.ru 

технических и  медицинских  разработок  может  оказаться  ещё  более  эффективным   в  плане  ока-
зания  персонализированной  нутриционной  поддержки  онкопациентов. Так, учеными Центрального 
НИИ Робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) создан опытный образец устройства для 
очистки крови от онкологических клеток. Аппарат способен экстракорпорально  удалять из кровяного 
русла остатки онкологических клеток и увеличить на 20% эффективность операций по удалению опу-
холей в брюшной полости. По-видимому, использование его  под  прикрытием  индивидуализированной  
нутриционной  поддержки  может  быть  достаточно  рациональным.  В настоящее  время  имеется  
значительная  фундаментальная  база  для  развития  прорывных  технологий  в  области  персонали-
зованной  нутрициологии,  онконутрициологии  и  хирургии,  т.к.  на  их  основе  могут  совершенство-
ваться  молекулярная  и  ферментативная  хирургия, а  также  другие  новые  лечебные  технологии. 

Список   литературы 
 

1. Апрятин С.А., Трусов Н.В., Балакина А.С., Мжельская К.В., Тутельян В.А. Использование ме-
тода полнотранскриптомного профилирования на ДНК-микрочипах для выявления новых молекулярно-
генетических маркеров алиментарно-зависимых заболеваний ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
Москва, Российская Федерация, Вопросы питания. Том 85, № 2, 2016. -. С.224-225.- Приложение 

2.Балякин А.А. Проблемы  создания  в  России  биосенсорных  систем, используемых для лече-
ния и непрерывной диагностики социально-значимых заболеваний. 2013.-96с. Изд-во  ГОУ ВПО «Мос-
ковская  госакадемия  тонкой химической  технологии», диагностические  биолюминесцентные    сен-
сорные  системы).Стартап  РОСНАНО-СКОЛКОВО 

3. Байдак Д.В. Влияние полиморфизма гена, кодирующего витамин K-эпоксидредуктазу (vkorс1) 
на эффективность и безопасность непрямых антикоагулянтов варфарина и аценокумарола. Дисс. канд. 
мед.наук. М., 2007. 

4. Бояринцев В.В.,Евсеев М.А. Метаболизм  и  нутритивная  поддержка  хирургического  пациен-
та.-М.,2017.-241с. 

5. Ворслов Л.О.  Омега-3 полиненасыщенные  жирные  кислоты  как  источник  долголе-
тия.Вопросы  диетологии.2017.том 7. N1. С.36-41. 

6. Нутрициология 2040. Горизонты  науки  глазами  учёных. /под редВ.В.Бессонова, 
В.Н.Княгинина, М.С.Липецкой.-С.Пб,2017- 105с. 

7. Нутрициология  в  гастроэнтерологии/Под  ред. ЛНКостюченко. Руководство  для  врачей. 
М.,2013. 605с.  

8. Гальперин Ю.М., Лазарев П.И. Пищеварение  и  гомеостаз. М.,1989. 304с. 
9. Егоренкова Н.П., Сорокина Е.Ю., Погожева А.В., Пескова Е.В., Макурина О.Н., Левин Л.Г., Со-

то Х.С., Аристархова Т.В., Соколов А.И., Батурин А.К.-там  же Вопросы питания. Том 85, № 2, 2016. 
Приложение 233 Фундаментальные исследования в нутрициологии, но стр.222-223 

10. Жуков А.Ю.,Ворслов Л.О.,Давидян О.В. Омега-3 индекс: современный  взгляд  и  место  в  
клинической  практике. Вопросы  диетологии. 2017. Том 7. N2. С. 69-74. 

11. Розенштейн М.Ю., Розенштейн А.З., Кондаков С.Э., Черевко Н.А. Новый  методологический  
подход  к  созданию  персонифицированной  элиминационной  диеты  при  пищевой  непереносимости, 
обусловленной  иммунопатологическими  реакциями  Ш  типа.  Бюллетень  сибирской  медицины, 2015.  
Том 14. № 4. С. 60-67. 

12. СалтановАИ, СельчукВЮ,  Снеговой АВ. Основы нутритивной  поддержки  в  онкологической  
клинике.М.,2009. – 124с. 

13. Нутрициология-2040. Горизонты  науки  глазами  учёных/ Под  ред. 
В.Н.Княгинина,М.С.Липецкой.-СПб.:Фонд  «Центр  стратегических   разработок  «Северо-Запад»,2017.  
67с. 

14. ArrendsJ. Etal.  ESPEN quidelines  on  enteral  nutrition   non-surgical  oncology.  Clin. Nutr. 2006; 
25:245-259. 



166 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

15. Lewis J.E., Lopez J., Ganuza  A. et al.  A  pilot  study  sliminating    immunologically-reactive  fodds  
from  the  diet    and  its  effect  on  symptomatology   and  quality  of  life  in  persons    with  chronic  mi-
graines  and  headaches.  Open J. of  Internal Medicine. 2013;  3(3): 8-14.     

16.  Chadwick, R., &O’connor, A. (2013). Epigenetics and personalized medicine: prospects and ethical 
issues. PersonalizedMedicine, 10(5), 463-471. 

17. Laviano A., Meguid M.M. Nutritional  issues   in  cancer  management. Nutrition. 1996. 12. 358-371. 
18. Ginsburg, G. S., & Willard, H. F. (2009). Genomic and personalized medicine: foundations and appli-

cations. Translational research, 154(6), 277-287. doi: 10.1016/j.trsl.2009.09.005 
19. Schedgen S., Kingler C., Bertram T. Et al.  What is personalized medicine: sharpening a vague term  

based  on  a  systematic  literature review. - BMC Medical Ethics. 2013.14 : 55. 
20. Henderson M.  Genetics., N.-Y.,2016.-237p. 

                                 © Л.Н.Костюченко, А.Э. Лычкова,  И.В. Угаров, 2018 
 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931193


ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 167 

 

монография | www.naukaip.ru 

УДК 615.275.4  

Глава 18. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТЕРАПИИ В 
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ: ТАРГЕТНАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛЬНОЙ 
ТРАНСДУКЦИИ В РЕГЕНЕРАТОРНО-
КОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТКАХ 
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Аннотация: Представлены материалы по созданию научно-теоретической платформы для разработки 
новой технологии в регенеративной медицине. Предлагается оригинальное, имеющее отечественный 
приоритет, направление таргентой терапии - «Стратегия фармакологической регуляции внутриклеточ-
ной сигнальной трансдукции в регенераторно-компетентных клетках». Указанный подход предполагает 
избирательную стимуляцию регенерации отдельных тканей за счет селективного воздействия лекар-
ственных средств на специфичные звенья сигнальных каскадов, определяющих реализацию функций 
гистогенетически и функционально различных клеток-предшественников, в том числе стволовых клеток 
(СК), и элементов микроокружения тканей. Описаны результаты фундаментальных исследований по 
выявлению особенностей внутриклеточной трансдукции сигнала и роли отдельных сигнальных молекул 
(потенциальных мишеней) в регуляции клеточного цикла родоначальных клеток различных типов. На 
экспериментальных моделях патологических состояний продемонстрирована возможность эффектив-
ной реализации предлагаемой концепции фармакотерапии. Полученные результаты имеют основопо-
лагающее значение для разработки принципиально новых лекарственных средств с регенеративной 
активностью. 
Ключевые слова: клеточные технологии, регенеративная медицина, фармакология, внутриклеточная 
сигнальная трансдукция, стволовые клетки. 
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NEW DIRECTION OF THERAPY IN REGENERATIVE MEDICINE: THE STRATEGY OF TARGETED 
PHARMACOLOGICAL REGULATION OF INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION IN 

REGENERATIVE-COMPETENT CELLS 
Zyuz`kov Gleb Nikolaevich, 

Zhdanov Vfdim Vadimovich, 
Udut Vladimir Vasil`evich 

 
Abstract: Submitted materials to develop a fundamentally new direction - targeted therapy in regenerative 
medicine: «Strategy of pharmacological regulation of intracellular signal transduction in regenera tive-
competent cells». This approach presupposes a selective effect of perspective drugs on key, to some extent 
specific, links of the signal cascade that determine the function of various progenitor cells, including stem cells 
(SC), as well as tissue microenvironment elements. The results of work on revealing the role of individual sig-
naling molecules (potential targets) in the regulation of the cell cycle of the ancestral elements in various con-
ditions of their vital activity are described. On models of various pathological conditions, the possibility and ef-
fectiveness of the proposed conception of therapy was demonstrated in principle. The created scientific and theoret-
ical platform will serve as a basis for developing fundamentally new medicines with regenerative activity. 
Key words: cell technology, regenerative medicine, pharmacology, intracellular signal transduction, stem 
cells. 

 
Фармакологическое действие существующих лекарственных средств в подавляющем большин-

стве основано на защите, либо модуляции функций сохранившихся в условиях патологии зрелых кле-
точных элементов [1, 2]. Однако данная концепция медикаментозного вмешательства в ряде случаев, в 
первую очередь, при лечении дегенеративных заболеваний, оказывается несостоятельной. Имеющие-
ся препараты зачастую оказываются не только не способными полностью восстанавливать морфо-
функциональное состояние органа, но и предупредить развитие прогредиентного характера течения 
патологического процесса [3, 4]. В связи с этим актуальным представляется разработка принципиально 
новых патогенетически обоснованных подходов к терапии дегенеративных заболеваний и создание 
оригинальных лекарственных средств с абсолютно новыми механизмами действия.  

Бурное развитие науки в области биологии клетки в последние десятилетия позволило осуще-
ствить значительный «прорыв» в понимании значения и функций поли(мульти)потентных клеток-
предшественников организма – стволовых клеток (СК), и открыло возможность развития нового 
направления в лечении многих заболеваний – клеточной терапии [3-8]. Однако существуют значитель-
ные сложности в использовании данных подходов в клинических условиях, в первую очередь, из-за  
нерешенности очень сложных биологических проблем. Согласно современным представлениям, орга-
низм животных обладает уникальным свойством лимитировать количество делений клеток с высоким 
пролиферативным потенциалом. В оптимальных условиях данное обстоятельство закономерно приво-
дит к потере дочерними клетками возможности безграничной репопуляции и позволяет избежать их 
опухолевой трансформации.  [9, 10]. В то же время механизмы, ограничивающие число делений, зача-
стую оказываются несостоятельными в отношении даже аутологичных  стволовых клеток, что при их 
введении в организм реципиента может обусловливать неконтролируемую пролиферацию и, как след-
ствие — туморогенность. Кроме того, при клеточных трансплантациях зачастую развиваются осложне-
ния иммунного характера, в том числе связанные с развитием реакции «трансплантат против хозяина». 
Более того, известно, что трансплантируемые СК зачастую не способны после трансплантации к реа-
лизации своего собственного пролиферативно-дифференцировочного потенциала в организме реци-
пиента. В частности, мезенхимальные СК сохраняют свою жизнеспособность после трансплантации 
всего несколько суток, что является следствием утери у них иммунологической привилегированности 
после взаимодействия с лимфоцитами и другими клетками системы иммунного надзора реципиента 
[11-13]. При этом регистрируемые терапевтические эффекты реализуются исключительно за счет вы-
работки ими регуляторов физиологических функций [14-15]. Таким образом, трансплантируемые кле-
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точные элементы представляют собой, по сути, лишь особые системы доставки фармакологически ак-
тивных соединений - совокупности эндогенных регуляторов функций в биологической мембране. При-
чем, стандартизировать данные средства не представляется возможным в силу огромного количества 
биологически активных веществ, продуцируемых теми или иными клетками. Практически недостижи-
мым результатом выглядит получение, в том числе в условиях in vitro, однородных в функциональном 
плане популяций клеток для трансплантации. Культура нетрансформированных клеток всегда содер-
жит всех представителей дифферона клеточной линии (от СК до зрелой клетки), а специфика иммуно-
фенотипа СК носит лишь относительный характер. Кроме того, известно, что пассирование клеточного 
материала, которое используют для получения достаточного для трансплантации количества СК, зача-
стую сопровождается появлением в них практически всех видов мутаций (хромосомных аберраций, 
точечных мутаций и др.) и/или опухолевой трансформацией [16-18]. При этом потенциальное значение 
подобных изменений генома в случае развития данных клеток в организме реципиента предсказать не 
представляется возможным.    

Исходя из вышеизложенного, наиболее физиологичным и перспективным подходом к решению 
задач регенеративной медицины является фармакологическая стратегия, заключающаяся в стимуля-
ции функций эндогенных прогениторных клеток путем подражания деятельности естественных регуля-
торных систем с помощью лекарственных средств [3, 4, 9, 10, 19]. Данное направление было предло-
жено сотрудниками НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ и получило мировое признание 
(удостоено международной премии Elsevier «SciVal / Scopus Award Russia 2012» (за создание нового 
мирового кластера науки с отличительными компетенциями – на основании данных аналитического 
сервиса «SciVal spotlight») [20, 21]). В ходе исследований в указанном направлении была разработана 
также научно-практическая основа – «Методические рекомендации по изучению специфической актив-
ности создания средств для регенеративной медицины», изданные в составе «Руководства по прове-
дению доклинических исследований новых лекарственных средств» [3]. 

В соответствии с современными требованиями фармакологии актуальным представляется раз-
работка селективных средств для регенеративной медицины. Причем, под селективностью следует 
подразумевать избирательное действие в отношении не только молекулярной мишени, но и конкретно-
го органа или ткани за счет воздействия на, в той или иной мере, специфичные клеточные и/или суб-
клеточные структуры. При этом на роль таковых, в первую очередь, могли бы претендовать рецепторы 
к раннедействующим либо линейнорестриктированным факторам роста [22, 23]. Однако генноинженер-
ные цитокины не соответствуют в полной мере перспективным критериям лекарственных средств, в 
том числе - селективности и безопасности [19, 24]. Практически все ростовые факторы, в той или иной 
мере, плейотропные и полифункциональные регуляторы функций [23]. Кроме того, их белковая приро-
да, изначально определяет высокую иммуногенность и токсичность [19]. В ряде случаев также непри-
емлемы их фармакокинетические характеристики. Например, невозможность приема внутрь, хотя в 
регенеративной медицине, именно, пероральное применение лекарственных средств, является наибо-
лее комплаентным, так как предполагается их длительное, многократно повторяющимися курсами, ис-
пользование. Важным недостатком является неспособность большинства ростовых факторов прони-
кать в «забарьерные ткани», в первую очередь, через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), что делает 
невозможным их использование для терапии нейродегенеративных заболеваний [24]. Модифициро-
ванные цитокины (конъюгированные с различными носителями), представляющие собой пролонгиро-
ванные формы аналогов факторов роста, помимо вышеуказанных, имеют и другие, специфические, 
сложности применения. В частности, отсутствие возможности быстрой, в случае необходимости, экс-
тренной элиминации вещества из организма при развития тяжелых побочных эффектов. Существуют 
также фармацевтические и экономические проблемы создания и широкого использования подобных 
средств, связанные с применением при их производстве геномных технологий [19]. В связи с этим ана-
логи ростовых факторов не могут рассматриваться в качестве оптимальных кандидатов средств для 
регенеративной медицины. 

Вместе с тем в последнее десятилетие активно изучается возможность использования в каче-
стве «мишеней» фармакологического воздействия ключевых звеньев внутриклеточной сигнальной 
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трансдукции. При этом в онкофармакологии данное направление представляет собой один из основ-
ных трендов ее развития. Крупнейшими мировыми фармацевтическими производителями на сего-
дняшний день уже разработан ряд противоопухолевых средств на основе ингибиторов внутриклеточ-
ных сигнальных молекул, ответственных за рост и размножение трансформированных клеток (Руксо-
литиниб, Дабрафениб, Милтефосин, Сорафениб, Гефитиниб, Иматиниб и др.).  Наиболее значимым 
преимуществом указанных препаратов является их селективность, в том числе не только в отношении 
вида пораженной патологическим процессом ткани (органа), но и в ряде случаев в отношении типа опу-
холевого процесса. Например, Руксолитиниб (ингибитор JAKs) эффективен в отношении миелофибро-
за, истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии, а Иматиниб (ингибитор тирозинкиназы 
BCR-ABL) – в отношении хронического миелолейкоза [25, 26].  

Существуют также другие доказательства возможности избирательного воздействия на те, или 
иные ткани путем модификации экспрессии/активности отдельных сигнальных молекул. Ярким приме-
ром служат препараты - ингибиторы фосфодиэстеразы цАМФ (ФДЭ). В частности, известные селектив-
ные ингибиторы ФДЭ-3: пентоксифиллин, цилостазол – средства, обладающие антиагрегантым, гемо-
реологическим и др. свойствами, улучшающими микроциркуляцию, а основным фармакологическим 
действием милринона является положительный кардиотонический (иннотропный) эффект. Ингибиторы 
ФДЭ-4: рофлумиласт и циломиласт – реализуют свои терапевтические эффекты за счет противовоспа-
лительного влияния в легочной ткани, в то время как апремиласт – средство для лечения псориаза (в 
том числе псориатических артритов) [27]. При этом на сегодняшний день нет однозначного ответа, чем, 
именно, обусловлена избирательность действия различных ингибиторов ФДЭ. Существует предполо-
жение, что различные фармакологические агенты оказывают воздействие на отдельные изоформы 
(подтипы) ФДЭ, имеющие либо тканеспецифичность, либо расположены в разных компартментах в 
клетке [27, 28].  

Выраженная тканеспецифичность некоторых типов (подтипов, изоформ) показана также для ря-
да внутриклеточных протеинкиназ. Например, JAK3 экспрессируется, в основном, в клетках системы 
крови и эпителиоцитах [29], а JNK3, как считается, характерна для нервной ткани [30] (прим. автора -
первоисточник, экспериментально подтверждающий данный факт в отношении JNK3 в общедоступных 
мировых информационных базах данных не найден). При этом уже сегодня известно, что большинство 
протеинкиназ имеют множество подтипов и изоформ [31]. Таким образом, существуют значительные не 
только теоретические предпосылки, но и практические примеры возможности избирательного воздей-
ствия на ткани и органы с помощью модификаторов активности/экспрессии внутриклеточных сигналь-
ных молекул или вторичных мессенджеров.  

Однако исследования с целью разработки средств с регенеративной активностью, влияющих на 
внутриклеточную сигнализацию, в мировой литературе до сих пор практически не описаны. В 2013 году 
в НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга была предложена, а в 2016 году его сотрудниками запатентована 
«Стратегия фармакологической регуляции внутриклеточной сигнальной трансдукции в регенераторно-
компетентных клетках». Данный подход предполагает использование в качестве мишеней сигнальных 
молекул (как цитоплазматических, так и внутриядерных) регенераторно-компетентных клеток [4]: про-
гениторных элементов и клеток микроокружения тканей, опосредовано определяющие течение репара-
тивных процессов в тканях [3, 10]. 

Фундаментальное значение при этом имеет, безусловно, детальное понимание внутриклеточного 
сигналинга в различных типах клеток. В ходе выполненного нами цикла исследований [32-37] была вы-
явлена существенная специфика участия и роли отдельных звеньев внутриклеточной сигнальной тран-
сдукции в реализации функций гистогенетически и функционально разнородных родоначальных эле-
ментов (мезенхимальных СК, нейральных СК, коммитированных нейрональных, кроветворных, стро-
мальных и других клеток-предшественников). В условиях in vitro с помощью метода фармакологической 
блокады (наиболее адекватного для фундаментально-ориентированных исследований в области фар-
макологии) под влиянием широкого спектра селективных модификаторов активности отдельных сиг-
нальных молекул оценивались изменения функционирования прогениторных клеток. Указанные экспе-
рименты проводились как в условиях оптимальной жизнедеятельности клеток-предшественников), так 
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и при воздействии на них эндогенных либо синтетических стимуляторов прогрессии клеточного цикла 
СК, позволяющем вскрыть резервные звенья сигнальных каскадов. 

В частности, первоначально было обнаружено, что в процессах реализации ростового потенциа-
ла мультипотентных мезенхимальных прогениторных элементов (МСК) важную роль играют 
JAKs/STAT-, PI3K-, NF-кB-, МАРК-зависимые сигнальные пути [33-36]. Однако передача сигнала по-
средством PI3K и NF-кB у них осуществляется через альтернативные вторичные мессенджеры без 
участия протеинкиназ В, С и IKK, а из МАР-киназных путей задействован только «классический путь», 
также как и среди JAKs - в процесс сигнализации вовлечены лишь JAK2 и JAK3. Кроме того, была вы-
явлена потенциальная бивалентность цАМФ-опосредованного сигналинга [38], заключающаяся в от-
сутствии влияния базового уровня цАМФ (при блокаде аденилатциклазы) на пролиферативную актив-
ность родоначальных клеток. В то время как накопление цАМФ в клетке в результате нарушения его 
взаимодействия с блокированной РКА стимулирует митотическую активность за счет, вероятно, акти-
вации Ca2+/кальмодулин-зависимой протеинкиназы и МАР-киназного пути. Вместе с тем не менее важ-
ным результатом следует считать выявленное негативное влияние JNK на пролиферацию СК, роль 
которой в ряде других, в том числе и опухолевых, клеток сводится к обратному эффекту [32]. Указанное 
отличие функционального значения JNK в клетках-предшественниках от трансформированных элемен-
тов, безусловно, делает дополнительно привлекательным ее использование в качестве мишени 
средств для регенеративной медицины. 

Стимуляция функций МСК посредством фактора роста фибробластов развивается за счет до-
полнительного вовлечения в процесс передачи сигнала РКС, IKK и JAK1 в соответствующие для них 
пути [32, 34, 36]. Использование полусинтетического алкалоида на основе зонгорина в качестве стиму-
лятора функций регенераторно-компетентных клеток продемонстрировало активацию р38-зависимого 
(«альтернативного») МАРК-сигналинга и протеинкиназы В [33, 35].  

 

 
Рис. 1. Схема участия отдельных сигнальных молекул в стимуляции процессов пролиферации 

мезенхимальных клеток-предшественников в условиях in vitro 
 
Вовлекаемые в каскад сигнальной трансдукции молекулы в разных ситуациях, участвующие в 

реализации ростового потенциала клеток-предшественников, по сути, отражают потенциальные, в той 
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или иной мере перспективные, мишени средств с регенеративной активностью. Для достижения необ-
ходимого эффекта одни из них должны быть активированы (увеличена их экспрессия), а другие, напро-
тив, - блокированы (ингибирован их синтез) (рис. 1).  

Стрелки, обозначенные простой линией – пути, стимуляции функций в условиях оптимальной 
жизнедеятельности; стрелки, обозначенные штриховой линией - пути подавления функций; стрелки, 
обозначенные толстой линией - пути активации под влиянием регуляторных стимулов (резервные пу-
ти). Молекулы, от которых начинаются штриховые или пунктирные линии – наиболее перспективные 
мишени воздействия потенциальных средств для регенеративной медицины.  

При этом у других типов прогениторных клеток (нейральных СК, коммитированных нейрональных 
и кроветворных предшественников) в ряде случаев выявлены свои особенности участия и роли от-
дельных сигнальных молекул в реализации их функций [37]. Данная специфика внутриклеточной сиг-
нализации у различных родоначальных клеток  на фоне вышеобозначенной (в том числе до сих пор не 
вскрытой) тканеспецифичностью различных изоформ тех или иных сигнальных молекул и ферментов, 
ответственных за их синтез [28-31], свидетельствует, безусловно, в пользу возможной в той или иной 
степени дифференцированной фармакологической стимуляции регенерации отдельных видов тканей.   

Исходя из этого, в экспериментах на лабораторных животных были изучены некоторые модифи-
каторы отдельных сигнальных молекул на предмет наличия у них регенеративной активности. Учиты-
вая особую актуальность терапии заболеваний нервной системы, связанной, в том числе с минималь-
ным уровнем нейронального клеточного обновления, была исследована нейропротективная активность 
ингибиторов JNK. На моделях постгипоксической энцефалопатии [39] и ишемии головного мозга [30] 
выявлена высокая терапевтическая эффективность данных агентов. При этом коррекция функцио-
нальных расстройств деятельности ЦНС и восстановление морфологии головного мозга были сопря-
жены с увеличением содержания нейральных СК в субвентрикулярной зоне головного мозга (сохраня-
ющей популяцию нейральных СК на протяжении всей жизни млекопитающих [10]). Вместе с тем отме-
чалось выраженное участие JNK-опосредованных сигнальных путей в реализации мнестической функ-
ции ЦНС, позволяющее предпологать наличие психостимулирующей и/или ноотропной активности у 
ингибиторов JNK [39]. Последнее обстоятельство делает целесообразным исследование возможности 
их использования в качестве психоактивных средств. На сегодняшний день подобного рода препаратов 
на мировом фармацевтическом рынке не существует, а исследования в этом направлении в литерату-
ре не описаны.  

Кроме того, продемонстрирована ранозаживляющая активность ингибитора РКА, связанная с по-
вышением реализации регенераторного потенциала стромальных предшественников в раневой по-
верхности [37]. Наружное применение данного агента на модели плоскостной кожной раны приводило к 
значительному сокращению сроков репарации тканевого дефекта. При этом уже в ранние сроки реги-
стрировалось увеличение количества фибробластов в слое грануляций, которые образовывали, в том 
числе значительные по размеру тяжи клеток, что являлось следствием значительного увеличения чис-
ла мезенхимальных клеток-предшественников в раневой поверхности. 

Наиболее значимый по объему фактический материал в данном направлении накоплен на сего-
дняшний день в области экспериментальной гематологии. В НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга изучена 
принципиальная возможность применения указанного подхода для создания гемостимуляторов. На 
предварительном этапе (в условиях in vitro) была изучена роль большого количества сигнальных моле-
кул в реализации ростового потенциала как грануломоноцитарных, эритроидных предшественников и 
прекурсоров стромальных элементов ГИМ, так и их значение в отношении продукции гуморальных ре-
гуляторов зрелыми клетками ГИМ. Причем, учитывая наибольшую актуальность коррекции миелосу-
прессивных состояний в клинической гематологии и онкологии после цитостатической терапии, иссле-
дования проводились при воздействии различных по механизму действия цитостатиков [40]. При этом 
ингибиторы сигнальных молекул, во всех случаях, вносились в культуру клеток как до, так и после ци-
тостатических агентов. Данный дизайн экспериментов, с одной стороны, позволяет в некоторой степе-
ни рассуждать о первичности выявляемых тех или иных изменений сигнальной трансдукции: разграни-
чить роль отдельных мессенджеров в цитостатическом повреждении клеток, от ответной реакции сиг-
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нальных систем на повреждение ДНК [27, 40], а, другой стороны, - оценивать перспективу профилакти-
ческого либо терапевтического использования модификаторов активности сигнальных молекул при хи-
миотерапии. 

В ходе исследований был выявлен как ряд общих закономерностей для разных типов клеток, так 
и ряд особенностей сигнальной трансдукции в них. Каждый конкретный случай представляет собой 
«отдельный разговор» с важными для будущего развития данного направления выводами. При этом 
сопоставление характера изменений функционирования различных типов регенераторно-компетентных 
клеток (клеток-предшественников и клеток-регуляторов) позволяет с высокой долей вероятности про-
гнозировать наличие гемопротекторной (профилактической использование препарата – до цитостати-
ческой терапии) и/или гемостимулирующей (терапевтическое применение – после развития цитостати-
ческой миелосупрессии) активностей у потенциальных лекарственных средств на основе используе-
мых модификаторов активности сигнальных молекул [37, 38, 41]. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТАРГЕТНЫХ ГЕМОСТИМУЛЯТОРОВ 

(доклинические исследования специфической активности) 

1 этап 
 
 

Изучение влияния модификаторов активности/экспрессии сигнальных молекул (МСМ) в усло-
виях in vitro 

Исследуемые параметры: 
1) Колониеобразующая способность костного мозга (выход КОЕ-Э, КОЕ-ГМ, КОЕ-Ф) 
2) Интенсивность дифференцировки КОЕ-Э, КОЕ-ГМ, КОЕ-Ф 
3) Продукция гемопоэтинов (ЭПА и КСА) стромальными (адгезирующими) клетками ГИМ 
4) Продукция гемопоэтинов (ЭПА и КСА) мобильными (неадгезирующими) клетками ГИМ  
Исследования проводится при воздействии на клетки цитостатических (противопухолевых) 
препаратов с различными механизмами действия (выбор определяется задачами исследо-
вания) 
Модификаторы активности/экспрессии сигнальных молекул вносятся в культуральную среду 
в двух режимах: 
1) до цитостатика 
2) после цитостатика. 

2 этап  
 

Изучение гемостимулирующих и/или гемопротекторных МСМ в условиях моделирования ци-
тостатической миелосупрессии у лабораторных животных. 

Исследования проводятся в соответствии с «Методическими рекомендациями по изучению 
гемостимулирующей  активности фармакологических веществ» [40].  
Выбор режима введения фармакологического агента (профилактическое и/или терапевтиче-
ское) in vivo определяется на основании результатов 1 этапа (наличия эффективности сти-
муляции функций регенераторно-компетентных клеток при внесении МСМ в культуральную 
среду in vitro до и/или после цитостатика). 

Рис. 2. Основные этапы оценки потенциальных гемостимулирующих и/или гемопротек-
торных свойств модификаторов активности/экспрессии сигнальных молекул и их характери-

стика. КОЕ- колониеобразующие единицы, ГМ – грануло-, Э – эритропоэза, Ф – фибробластые; 
ЭПА – эритропоэтическая активность (совокупность гуморальных стимуляторов эритропоэза); 
КСА - колониестимулирующая активность (совокупность гуморальных стимуляторов грануло-

моноцитопоэза); ГИМ – гемопоэзиндуцирующее микроокружение 
 
При этом показана принципиальная возможность и эффективность использования ингибиторов 

JNK в качестве как гемостимуляторов, так и гемопротекторов в условиях терапии антиметаболитом (5-
фторупрацилом) [37, 41]. В то же время выявлена эффективность предотвращения развития миелосу-
прессии (вызванной алкилирующим цитостатиком циклофосфамидом) с помощью активаторов РКА 
[34]. Данные результаты, учитывая особенно тот факт, что ингибиторы JNK способны проявлять тера-
певтическую активность при некоторых миелопролиферативных заболеваниях [42], а в качестве акти-
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ватора РКА использовался 8-Cl-цАМФ, у которого известны противоопухолевые свойства [43], пред-
ставляются особенно интересными. В случае создания подобного рода средств, по мимо, предупре-
ждения развития побочных эффектов химиотерапии, потенциально возможным оказывается одновре-
менное повышение эффективности основного вида лечения (химиотерапии). Для гемостимуляторов на 
основе цитокинов – это в принципе невозможно. Разработка ряда препаратов на основе ростовых фак-
торов (фактора стволовой клетки, фактора роста фибробластов и др.) была прекращена из-за потенци-
рования ими роста опухолей и/или канцерогенных эффектов [9]. 

В целом, накопленные на сегодняшний день данные подтверждают перспективность использо-
вания «Стратегии фармакологической регуляции внутриклеточной сигнальной трансдукции в регенера-
торно-компетентных клетках» в регенеративной медицине. При этом совокупность методических прие-
мов по исследованию влияния модификаторов активности внутриклеточных сигнальных молекул на 
функциональное состояние различных типов регенераторно-компетентных клеток, первоначально в 
условиях in vitro, представляет собой адекватную «Методологию разработки таргентных гемостимуля-
торов» (рис. 2). Использование указанного подхода позволяет оценивать потенциальную избиратель-
ность кандидатов в лекарственные средства в отношении: вида цитостатического воздействия, режима 
использования лекарственного средства (до или после цитостатического воздействия), отдельного(ых) 
ростка(ов) кроветворения, клеточных мишеней среди элементов системы крови. Кроме того, примене-
ние данных препаратов позволяет, в некоторых случаях, считать теоретически возможным повышение 
эффективности с их помощью противоопухолевой терапии. Указанные обстоятельства могут иметь 
чрезвычайно важное значение в различных конкретных клинических случаях, а приведенные критерии 
селективности таргетных гемостимуляторов полностью соответствуют требованиям персонализиро-
ванной медицины.   

Таким образом, предлагается оригинальное, имеющее отечественный приоритет, перспективное 
направление таргетной терапии в регенеративной медицине. Развитие данной концепции фундамен-
тальной фармакологии и ее фармацевтическая реализация способны привести к созданию принципи-
ально новых лекарственных средств, в том числе для терапии заболеваний, не поддающихся лечению 
существующими препаратами.  
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Глава 19. ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ  СФЕРМЕНТИРОВАННОСТИ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  СОХРАННОСТИ  
ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ  
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старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  институт табака, махорки и табачных изделий» 
 

Аннотация: приведена обзорная информация о методах объективной оценки сферментированности 
табака. Предложен показатель активности воды (Aw)  для оценки качества табачного сырья и прогнози-
рования  его сохранности. Проведены  поисковые  исследования по определению Aw  табака ботаниче-
ского сорта   Юбилейный новый 142 на этапах послеуборочной обработки. Получены эксперименталь-
ные  данные, свидетельствующие о снижении активности  воды табака  в процессе  хранения и  фер-
ментации.  
Ключевые слова: табачное сырьё,  хранение, сушка,  ферментация,  показатель активности воды 
табака. 

 
OBJECTIVE CONTROL METHODS CHERMETINVEST AND FORECASTING OF PRESERVATION OF 

TOBACCO RAW MATERIALS 
 

Satina Lyubov  Ivanovna 
 

Abstract: provides an overview of the methods of objective evaluation of chermetinvest tobacco. The water 
activity index (Aw) is proposed to assess the quality of tobacco raw materials and predict its safety. Explorato-
ry research to determine the aw of tobacco Botanical varieties Jubilee new 142 at the stages of post-harvest 
processing. Experimental data indicating a decrease in the activity of tobacco water during storage and fer-
mentation were obtained. 
Key words: tobacco raw materials, storage, drying, fermentation, water activity index of tobacco. 

 
Табак  применяется в  разных областях современной жизни: для курения, в медицине, фармако-

логии, сельском хозяйстве; из табака и его отходов можно извлечь много разнообразных и полезных 
веществ, например, никотин, лимонную и яблочную кислоты и другие. Существуют способы извлечения 
и очистки табачной смолы, которая может быть использована в парфюмерии. Определённый интерес 
представляет, например, получение пектиновых веществ для пищевой промышленности [1, с. 238]. По-
этому  изучение вопросов качества и сохранности табачного сырья является актуальным.  

Убранные в поле листья табака проходят послеуборочную обработку, основными  технологиче-
скими процессами которой являются  сушка и ферментация. Высушенный табак ещё не пригоден для 
курения, он обладает грубым ароматом и вкусом,  подвержен микробиологической порче и не способен 
к длительному хранению. В ферментированном табаке снижается активность ферментов, прекращают-
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ся процессы самоувлажнения, снижается его влагоёмкость, улучшается аромат, изменяется цвет, ис-
чезают оттенки зелени, повышается горючесть, снижается содержание никотина, табак становится при-
годным для курения. 

Одним из узких мест производства табачного сырья  является контроль качества табака после 
сушки во время хранения, а также в процессе ферментации и после. Отсутствие надёжного экспресс -
метода контроля не позволяет учитывать интенсивность  химических реакций, протекающих в течение  
ферментации, время её завершения, а так же  прогнозировать способность табака к хранению. 

В мировой практике и  на отечественных предприятиях для установления пригодности табака к 
курению и способности к хранению определяют степень сферментированности табачного сырья, о ко-
торой судят по величине снижения активности табака поглощать кислород из воздуха,   изменению   
электрической проводимости и диэлектрических свойств табака,  изменению  водородного показателя, 
количества выделяющегося углекислого газа и другие.  

Наибольшее распространение в нашей стране  получил метод, основанный  на количественном 
учёте молекулярного кислорода, поглощаемого водной взвесью табака из окружающего воздуха [2, с.3].  

Водная взвесь неферментированного табака имеет высокую способность к поглощению кислоро-
да. В процессе ферментации и гигротермической обработки эта способность уменьшается. При сниже-
нии величины кислородного показателя до 0,1 мл  О2  на 1 грамм табака процесс считают законченным, 
а готовый продукт сферментированным. Метод сводится к определению кислородного показателя. Для 
этого в специальные   стеклянные сосуды помещают 1 г измельчённого табака и доливают 15 мл ди-
стиллированной воды. Чтобы выделяющийся углекислый газ  не оказывал влияния на показания ма-
нометра, в небольшой цилиндр,  находящийся внутри сосуда, вносят 1 мл 30% раствора щёлочи (NaOH 
или  KOH). Сосуд закрывают крышкой. Одновременно используют несколько сосудов, которые уста-
навливают в гнезде взбалтывающего аппарата. Взбалтывание продолжают в течение 60 минут, после 
чего отсчитывают показания по манометру. Объём поглощенного кислорода получают путём сравнения  
показаний манометра на сосудах, заполненных табаком  с показаниями манометра на контрольном со-
суде,  в который заливают только дистиллированную воду. Полученный результат умножают на коэф-
фициент сосуда, определённый опытным путём. На основании исследований установлено, что мини-
мальное значение кислородного показателя несколько выше указанной величины и находится в преде-
лах от 0,11 до 0,3 мл  О2  на 1 г табака. Установлено также, что оптимальное значение кислородного 
показателя для сферментированности табака Вирджиния находится в пределах  0,25-0,35  мл. Даль-
нейшая передержка табака этого сорта  при ферментации ухудшает его качество. Этот метод непри-
емлем также для табаков с низкой активностью окислительных ферментов. 

Метод  имеет и другие  недостатки, ограничивающие его применение. Требуется длительная  
подготовка к анализу, высокая квалификация лаборанта, жёсткое соблюдение температурных условий .  
Величина кислородного показателя зависит также от метода и режимов тепловой обработки табака. 
Способность табака одного и того же сорта в поглощении кислорода не одинакова в каждом году.  
Окончательную, более точную оценку табачного сырья,  как готового продукта,  можно давать   только при 
совместном использовании  кислородного показателя и органолептического осмотра табачных листьев.   

В мировой практике применяют потенциометрический метод, который  позволяет проводить 
определение количества поглощаемого  растительными тканями  кислорода по изменению концентра-
ции последнего в растворе [2, с. 6]. Принцип этого метода заключается в том, что при погружении элек-
тродов в раствор и замыкании цепи возникает ток поляризации, по величине которого можно опреде-
лить концентрацию кислорода в растворе. Методика определения сферментированности табака состо-
ит в следующем. Порошкообразный табак массой 1 г помещают в мерную колбу ёмкостью 100 мл, за-
ливают дистиллированной водой до края и перемешивают стеклянной палочкой. Затем отверстие  в 
колбе закрывают резиновой пробкой так, чтобы над жидкостью не оставалось пузырьков воздуха, а во-
да поднималась  в трубке до края. Затем трубку, так же, как и отверстие в колбе, закрывают, и электро-
ды присоединяют к измерительному прибору. Потенциал водной взвеси  сферментированных табаков 
измеряют каждые 15 минут в течение двух часов. 

Для объективной оценки  сферментированности табачного сырья были разработаны методы, 
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учитывающие  потери растворимых углеводородов  и изменение числа Шмука  (соотношение водорас-
творимых углеводов и белков) -одного   из важных критериев качества табачного сырья  [2, с.14].    

Представляет интерес метод  определения  ароматического числа. Для этого в специальный со-
суд насыпают 2 грамма табака, высушенного на воздухе и измельчённого в порошок, и наливают 3 мл 
дистиллированной воды. В абсолютно чистую  колбу осторожно  вливают смесь двухромовокислого 
калия K2Cr2O7   и серной кислоты H2SO4. Сосуд вставляют в колбу, шлиф зажимают пружинками. Колбу 
выдерживают в термостате в течение 4 часов при температуре 70-75 0С. После этого сосуд извлекают 
из колбы, которую закрывают часовым стеклом и оставляют для охлаждения на 30 минут. Содержимое 
колбы растворяется в воде, в которую добавляют 2 мл 5 % раствора йодистого калия и несколько ка-
пель крахмала. Образовавшийся бихромат йода титруется 0,02 н тиосульфатом натрия. Израсходован-
ное количество в пересчёте на 0,1 н раствор принимается за ароматическое число [2, с. 15].  

Исследования показали, что  тёмные табаки   имеют более низкие значения  ароматических чи-
сел по сравнению со светлыми табаками Ароматическое число уменьшается также со снижением то-
варного сорта табаков. 

Ароматическое число может служить объективным показателем внешнего аромата табака, то 
есть одного из свойств, которое учитывается при приёмке  ферментированного сырья. Это число поз-
воляет объективно оценивать течение технологического процесса ферментации, но оно  сравнимо 
только в пределах одного сорта табака. 

Для определения степени сферментированности восточных табаков используют окисляющее 
действие  йода. Йодометрический метод состоит в следующем. В течение 5 минут перемешивают 5 г 
измельчённого табака с 50 мл воды и фильтруют. К 5 мл фильтрата добавляют 5 мл 50 % раствора 
йодистого калия и 5 мл 0,5 н раствора иодноватокислого калия. Через 5 минут добавляют 5 мл 10 % 
раствора хлористого натрия и 5 мл раствора крахмала (1 г крахмала и  5 мг йодистой ртути в 500 мл 
воды) и титруют 0,005 н раствором гипосульфита. Количество  гипосульфита является показателем 
степени сферментированности табака. Для неферментированных табаков восточного типа этот показа-
тель не превышает 1,5 (окрашивания не наблюдается), для слабоферментированных он составляет 
1,5-3 (глубокая окраска), для хорошо ферментированных 3-7 (интенсивная глубокая окраска). Величина 
8 указывает на чрезмерное окисление, обусловленное нарушением технологии ферментации [2, с.15].. 

В институте были опробованы в лабораторных условиях перечисленные методы применительно 
к отечественным табакам,  они не дали положительных результатов.Проводились научно-
исследовательские работы и по другим  направлениям. Изучали     характер изменения водородного 
показателя      во время ферментации табака, измерения проводили лабораторным прибором ЛПУ-01. 
Установлено, что величина водородного показателя табака в процессе ферментации уменьшается, но  
наблюдалась зависимость  от  ботанического сорта и района произрастания табака.     

 Разработан способ контроля путём определения  флуоресценции водных вытяжек из образцов 
табака и сравнении полученных результатов с   флуоресценцией эталонного раствора.  Этот метод не 
нашёл применения на  табачных предприятиях.     Наибольший интерес представляет разработанный и 
опробованный в производстве метод,  основанный на изменении величины выделяющегося диоксида 
углерода [3, с.32]. В продуктах газообмена   во время ферментации     содержится определённое коли-
чество диоксида углерода, источником образования которого являются карбоновые кислоты.  Установ-
ленная динамика  выделения  углекислого газа в зависимости от периода ферментации табака, объек-
тивно отражает химические процессы, протекающие в  табачных листьях. Метод контроля  процесса 
ферментации и её окончания  по изменению диоксида углерода в продуктах газообмена между табаком 
и окружающей средой  заключается в следующем. В процессе ферментации  с помощью штырей-
датчиков производят отбор проб из кип табака. С помощью системы газоанализатора  определяют 
процентное содержание диоксида углерода в анализируемой пробе, по величине которого судят о со-
стоянии табака. В результате экспериментальных исследований, проведенных в производственных 
условиях, была установлена закономерность изменения содержания диоксида  в продуктах газообме-
на, который имеет общий характер для табаков всех сортотипов и товарных сортов. Она заключается в 
том, что максимальное значение  содержание диоксида в продуктах газообмена между табаком и окру-
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жающим воздухом совпадает по времени, или на 3-4 часа опережает момент окончания ферментации 
табака. Измерение концентрации диоксида углерода осуществлялось с помощью газоанализаторов  
ТП-2220 и ГИАМ-5М.   Метод утратил свое значение  из-за ликвидации в 90- е годы 20 в  РФ табачной 
сырьевой  базы. 

В настоящее время во многих отраслях пищевой промышленности, а также в фармацевтической 
для характеристики качества сырья и продукции   применяют показатель активности их воды (Aw). 

Продукты, в которых  содержится влага, могут быть подразделены на две категории: гигроско-
пичные и негигроскопичные. Табачное сырьё является типичным представителем гигроскопичных  ма-
териалов, равновесная влажность  которых   зависит от влажности воздуха,  температуры и способа 
достижения равновесия. Если материал в процессе установления равновесия поглощал влагу, то рав-
новесное состояние наступало путём сорбции или увлажнения, если он отдавал влагу, то равновесие 
было достигнуто десорбцией или сушкой. 

Известно, что технологические свойства, показатели качества и сроки хранения многих гигроско-
пических продуктов, в том числе и табака, во многом определяются свойствами содержащейся в них 
воды.  Влажность среды сильно влияет на развитие микроорганизмов; в них содержится до 75-80% во-
ды и все питательные вещества для жизнедеятельности поступают в клетку именно посредством воды. 
Микроорганизмы могут развиваться в средах, в которых содержание воды не опускается ниже опреде-
ленного уровня. С понижением влажности интенсивность размножения микроорганизмов уменьшается 
и при достижении определенного содержания влаги прекращается совсем. Однако для развития мик-
роорганизмов имеет значение не абсолютная величина влажности, а доступность содержащейся в суб-
страте воды для развития жизнедеятельности микроорганизмов, которую в настоящее время называют 
водной активностью или активностью воды (Аw) [4, с.50].  

Активность воды (доступность всех молекул воды) - отношение давления водяных паров над 
продуктом р к давлению паров над чистой водой р0: AW = p/p0. Активность воды может изменяться 
от 0 до 1. Активность воды измеряет давление паров, генерируемое влагой, присутствующей в гигро-
скопичном продукте и   отражает активную часть содержащейся влаги,  которой продукт при нормаль-
ных условиях может обмениваться с окружающей средой.  Активность воды обычно определяется в 
условиях статического равновесия, при этих условиях парциальное давление паров воды  у поверхно-
сти продукта равно парциальному давлению паров воды в окружающей продукт среде. Любой обмен 
влагой между продуктом и окружающей средой определяется различием между этим двумя давления-
ми [4, 50]. 

Пороговые значения активности воды для различных микроорганизмов довольно сильно отли-
чаются. Основные  микроорганизмы табака – это плесени: белые пушистые мукоры (mucor razemosus); 
зелёные пеницилиумы (penicillium glaucus); голубые аспергиллы (aspergillus) [5, с. 57]. 

Между водой, химическими соединениями и биологической структурой гигроскопических веществ 
происходят взаимодействия различного характера. Уровень активности воды гигроскопических матери-
алов  оказывает влияние на интенсивность реакций  окисления, активность ферментативных, микро-
биологических и других процессов. 

Учитывая важность и большую информационность показателя “активность воды” Aw, в странах 
EС его определение наряду с показателями “влажность” W и “концентрация водородных ионов” pH яв-
ляется обязательным при экспертизе целого ряда продуктов, а в США определение Aw включено в ин-
струкцию по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Этот показатель ис-
пользуется и в некоторых странах СНГ для подтверждения правильности установления сроков годно-
сти (хранения), условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Известно, что в табачной отрасли показатель активности воды  Aw, табака  не применяется, но 
на протяжении многих лет проводились  исследования  и накоплен большой опыт по изучению и при-
менению на практике гигроскопических свойств  и равновесного состояния табака с окружающей сре-
дой  [1, с.20-22]. Химический состав и структура табачного сырья обуславливают его гигроскопические 
свойства. Табак является коллоидным капиллярно-пористым  материалом. В нём  содержатся кристал-
лические и коллоидные вещества различной степени гидрофильности, количество этих веществ  в раз-
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ных табаках значительно колеблется. Процесс поглощения влаги табаком очень сложен. Влага может 
находиться в свободном и связанном состоянии, причём в последнем случае с разной степенью прочности. 

Табак, имеющий капиллярнопористую структуру пластинки листа и являющийся одновременно 
материалом коллоидного характера, связывает влагу,  с одной стороны, как капиллярнопористое тело, 
а с другой – влага поглощается комплексом коллоидных и других гидрофильных веществ, находящихся 
в клетках ткани листа. 

В коллоидных телах в основном преобладает физико-химическая связь влаги (адсорбционное и 
осмотическое  поглощение с проникновением влаги  в клетки и поглощением, и проникновением влаги 
в клетки и поглощением её там гидрофильными веществами), отличающаяся достаточной прочностью. 

Для капиллярнопористых тел характерна физико-механическая непрочная связь, обусловленная 
конденсацией влаги в капиллярах, т.е. капиллярно связанная влага. Большое практическое значение 
для коллоидных  капиллярнопористых тел имеет гигротермическое равновесное состояние равновесия 
влажности тела  с влажностью окружающего воздуха при данной температуре. 

Механизм поглощения паров воды из воздуха многостадийный, разнохарактерный. Влага, по-
глощённая вначале сухим табаком, концентрируется прежде всего между    молекулами водяного пара 
и сорбирующим материалом, в результате чего появляется мономолекулярный слой воды, вызванный 
хемосорбцией. Затем по мере повышения относительной влажности воздуха на сорбенте образуются 
следующие слои, причём их число ограничивается размером капилляров. В итоге  противоположные 
слои в капиллярах соприкасаются и в них  скапливается капиллярная жидкость. Но так как в табачном 
листе присутствуют капилляры   самых различных размеров, то более крупные из них заполняются 
скорее всего при более высокой относительной влажности воздуха. И если она превышает 90 %, влага 
приникает внутрь клеток листа,  образуются кристаллогидраты и вода поглощается коллоидным ком-
плексом табака. Чем выше относительная влажность воздуха, тем закономерно и  выше при всех тем-
пературах равновесная влажность табака. Это связано с тем, что при одной и той же температуре по 
мере увеличения φ  в воздухе растёт абсолютное влагосодержание, способствующее большему по-
глощению табаком воды в момент наступления равновесия. И наконец, чем выше температура при од-
ной и той же относительной влажности воздуха, тем меньше значение равновесной влажности табака. 
Но в то же время, как отмечалось , повышение температуры способствует существенно более быстро-
му достижению табаком состояния равновесной влажности. Это также определяется более высоким 
влагосодержанием воздуха при более высокой температуре  и при постоянной φ. А при постоянной 
температуре, естественно, скорость увлажнения закономерно повышается с увеличением относитель-
ной влажности воздуха, так как  при этом возрастает его абсолютное влагосодержание. 

На гироскопические свойства табака влияют различные агроэкологические и технологические 
факторы, в результате чего равновесная влажность варьируется в весьма широких границах.. Об этом 
свидетельствуют  результаты исследований, выполненные  в Кубанском ГТУ. У 65 образцов различных 
сортотипов была определена равновесная влажность при комнатной температуре  и  φ, равной 60, 70, 

75 и 80 %. В результате  оказалось, что  при  = 60 %  равновесная влажность табака колебалась  от 

7,8 до 10,8%;  при  = 70 %  - от  10,1 до 14,0 % ; при  = 75%   -  от 12,5 до 17,4% ; при  = 80%  -  от 
11,5 до 18,3%. Авторы проведенных исследований  сделали вывод: если табачное сырьё хранится при 

, равной 75 % и температуре 22-25 0 С  табак ещё не плесневеет, а равновесная влажность его 
достаточно высокая – 15-17 %. Если же при этих условиях равновесная влажность табака более 20 %, 
то это свидетельствует, что  он недостаточно сферментирован и в дальнейшем может заплесневеть. С 
другой стороны, пониженная равновесная влажность табака (менее 12 %) свидетельствует о  
трудности последующего его увлажнения, что вызывает большие потери при измельчении [1,  с.23, 24]. 

Ещё в 30-е годы прошлого столетия  один из основоположников  химии табака  М.Ф.Машковцев 
пришёл к выводу, что при рассмотрении вопросов сохранности табачного сырья решающим является 
не абсолютное количество воды, находящемся в нем, а состояние или форма связи этой воды с сухим 
субстратом продукта [6, с.171].  Им был разработан  метод и прибор для определения влагонасыщен-
ности табака. Термины “влагонасыщенность” и “активность воды” материала имеют одно и то же значение. 

М.Ф. Машковцев в своём методе измерения использовал кристаллы электролитов, которые об-
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ладают в сухом состоянии чрезвычайно высоким электрическим сопротивлением. Так, например, хло-
ристый натрий при 200 С имеет электрическое сопротивление,   равное 4,6х1016  Ом, медный купорос 
при 170 С – 6,7х10 14 Ом ; аммонийные квасцы – 4,9х10 14 Ом и.т.д. При замыкании  через сухой кри-
сталл батареи  элементов даже очень чувствительный измерительный прибор покажет отсутствие  то-
ка. Если на поверхности кристалла электролита  появится хотя бы ничтожнейший слой сорбированной 
воды, то сразу  обнаруживается  огромное увеличение проводимости и стрелка измерительного прибо-
ра начинает отклоняться, показывая прохождение электрического тока. Согласно правилу фаз, кри-
сталл, плёнку водного раствора на его поверхности и парообразную воду воздуха можно рассматри-
вать как двухкомпонентную систему. Двухкомпонентные системы не имеют ни одной степени свободы, 
если имеют 4 фазы. Если сохранить температуру неизменной, то система теряет одну степень свобо-
ды и является нонвариантной уже при числе фаз три. Следовательно, если при температуре 20 0 С 
имеется кристалл хлористого натрия, то при этой температуре возможна лишь одна строго определён-
ная влажность воздуха, при которой возможно стойкое сосуществование кристалла и плёнки насыщен-
ного водного раствора на его  поверхности. При небольшом уменьшении влажности воздуха, суще-
ствование жидкой фазы становится невозможным, плёнка исчезает (высыхает) и система превращает-
ся в двухфазную (кристалл-пар), что обнаруживается по уменьшению и затем практически ведёт к пол-
ной потере электропроводности.  При увеличении влажности воздуха    будет исчезать твёрдая фаза 
системы и электропроводность во времени  будет непрерывно возрастать. Влажность, при которой 
возможно стойкое сосуществование всех трёх фаз системы (кристалл-раствор-пар) была названа “кри-
тической влажностью данного кристалла”. Если ввести кристалл, включённый  между двумя проводни-
ками в массу табачного сырья, зафиксировав предварительно температуру в месте расположения кри-
сталла, то в случае появления проводимости кристалла, можно сделать заключение, что влажность 
воздуха внутри массы  табака выше “критической влажности” кристалла. Если проводимость  электри-
ческого тока отсутствует, то влажность воздуха внутри табачного сырья ниже “критической влажности” 
кристалла. Для проведения определений необходимо пользоваться одновременно двумя  кристалла-
ми, обладающими критическими влажностями, соответствующими нижнему и верхнему пределам 
влажностной нормы для данного табака. Если в этом случае оба кристалла покажут проводимость, то 
табак является избыточно влажным, отсутствие  проводимости у обеих кристаллов указывает на избы-
точную сухость продукта; появление проводимости только у одного кристалла характеризует нормаль-
ное по влажности состояние табачного сырья. Установлено, что скорость роста электропроводности 
значительно ускоряется при увеличении разницы между  влажностью воздуха и “критической влажно-
стью” кристалла. Имеет значение и размер кристалла,  оптимальный  его размер – 10 мм3 . На основе  
описанного метода был разработан прибор для определения влажностного состояния табачного сы-
рья. Прибор состоит из двух частей: штыря и измерительной системы. Штырь предназначен для вве-
дения кристаллов в массу табака. Основой штыря является толстостенная трубка, выполненная из не-
гигроскопичного материала. Внутрь штыря введены 3 отрезка изолированной медной проволоки. На 
одном конце к этим проволокам присоединены пружинящие пластинки, которые прочно закрепляются в 
конце канала трубки. На другом конце трубки закреплены три штепсельных гнезда. Три конца проволо-
ки, проходящей через канал трубки припаяны к ним штепсельным гнёздам. Кристаллы зажимаются 
между пружинящими пластинками на головном конце трубки. Во избежание загрязнения  во время из-
мерений кристаллы защищены колпачками из медной сетки. Кроме того головная часть штыря закрыта 
металлическим наконечником, который при помощи стальных прутиков соединён с ручкой, находящей-
ся в тыльной части штыря. Техника проведения измерений очень проста. При  проведении определе-
ний в штырь закладываются необходимые для данного случая кристаллы, наконечник до отказа надви-
гается на головную часть прибора и штырь вводится в массу табака. После 10 минутной выдержки 
штыря в закрытом состоянии, надавливают на ручку и таким образом сдвигают наконечник, и освобож-
дают кристаллы и производят определение электропроводности кристаллов. После измерения штырь 
вынимают из табака и помещают в патронташ с хлористым кальцием, после высыхания  кристаллов 
можно проводить следующее определение. Прибор  применяли для определения влажностного состо-
яния табака при приёмке  как неферментированного, так и ферментированного табачного сырья; осу-
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ществляли контроль качества хранящегося на складе табака;  контролировать процесс ферментации 
путем определения влагонасыщенности табака в разные её периоды, а также окончание этого процес-
са. Прибор был предназначен  не только для табачного сырья, но и для других гигроскопичных матери-
алов  [6, c.173].   

Метод требовал доработки и совершенствования, но к сожалению,  в 40-е годы прошлого века 
табачная промышленность понесла большие потери, затормозилось  развитие науки и техники, значи-
тельно снизились объёмы производства табачного сырья. Метод  и прибор были утрачены. 

В настоящее время  промышленность ЕС, США и других стран производит множество приборов 
для определения активности воды гигроскопических материалов. Приборы имеют разный диапазон 
измерений и предназначены  для  контроля качества  сырья и готовой продукции при  хранении.
 Принцип действия  всех приборов основан на прямых или косвенных методах определения ак-
тивности воды гигроскопических материалов [4, с. 52 - 54].  

 К прямым методам относят манометрический. Он заключается в непосредственном измерении 
давления водяного пара в момент установления равновесного состояния  образца с окружающей сре-
дой  с  помощью жидкостных, емкостных или других манометров. Основным  недостатком метода  яв-
ляется  длительность анализа, но он точен и принят  за эталонный и чаще всего используется при про-
ведении исследовательских работ.  

Косвенные методы – это гравиметрические и гигроскопические. При использовании гравиметри-
ческих методов фиксируют изменение массы пробы материала  за счет сорбции влаги. Гигроскопиче-
ские методы основаны на изменении геометрических размеров или электрофизических параметров 
материала (электропроводность, диэлектрическая проницаемость).  

Часто применяют гигрометры, с различными чувствительными элементами. В электролитических 
гигрометрах чувствительным элементом служит соляной раствор. Соляной раствор, как правило, хло-
ристый литий теряет или поглощает влагу до тех пор, пока парциальное давление воды не сравняется 
с аналогичным параметром образца. Измерение проводимости даёт нам концентрацию соли в равно-
весном состоянии. На этом принципе построены многие приборы. Каждый из них имеет свой чувстви-
тельный элемент, пропитанный солью. Выпускают приборы с чувствительными элементами, выпол-
ненными из анодированного алюминия. Анодированная окись алюминия обладает пористой кристал-
лической структурой, а следовательно, чрезвычайно большой площадью поверхности и гигроскопично-
стью. Слой окиси алюминия  используется потому, что диэлектрик, чувствительный к влаге, является 
конденсатором с изменяющимся сопротивлением. С помощью кислого раствора пористую окисную 
плёнку электролитическим путём наносят на алюминиевый стержень. Сверху его покрывают проница-
емым для водяного пара проводящим слоем, например,  коллоидным графитом.  

Датчик гигрометра марки МСМ состоит из анодированного алюминиевого стержня, поверх кото-
рого намотана спираль из тонкой изолированной проволоки. Этот датчик обладает хорошей разреша-
ющей способностью и может работать в широком диапазоне влажности. 

 В настоящее  время одной из ведущих фирм, занимающихся разработкой приборов для изме-
рения активности воды, является фирма  Decagon. Приборы применяют в фармацевтической, космети-
ческой и  кондитерской промышленностях, при производстве специй, кофе и продуктов его переработ-
ки,  мясной продукции и других. Выпускаемые фирмой приборы серии AquaLab (AquaLab 4TE,  AquaLab 
4TEV, AquaLab 3, AquaLab  Lite, Pawkit  и другие) покрывают весь диапазон AW, они компактны, скорость 
измерения составляет  5 минут, погрешность измерения по точке росы  от ±0,02-до ±0,003 AW [7]. 

Принцип работы приборов  заключается в использовании метода зеркально охлаждаемого дат-
чика точки росы для измерения активности воды образца. Последний находится в равновесии с воз-
душной прослойкой измерительной камеры, в которой находится зеркало и устройство, обнаруживаю-
щее конденсацию на зеркале. В равновесном состоянии относительная влажность воздуха в камере 
имеет такое же значение, как активность воды образца. В приборе температура зеркала точно контро-
лируется термоэлектрическим устройством Пельтье. Обнаружение точного значения, при котором по-
является первая конденсация на зеркале, отмечается фотоэлементом. Пучок света направляется на 
зеркало и отражается в приемнике светового излучения (в фотоэлементе). Приемник распознает изме-
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нение в отражении при возникновении конденсации на зеркале. Затем термоэлемент, присоединенный 
к зеркалу, регистрирует температуру, при которой появилась конденсация. При этом на приборе заго-
рается зеленый свет или звучит сигнал. Последнее значение активности воды и температуры образца 
также отображаются на дисплее. Вся процедура измерения занимает не более 5 минут времени [7]. 

На этапах послеуборочной переработки табака (сушка, хранение, ферментация, старение) про-
исходят глубокие изменения химического состава и качества табака, значительно изменяются водные 
свойства; после ферментации в результате изменений гидрофильных коллоидов (белков, пектинов и 
др.)  влагоёмкость табака снижается на 15-20 % [5, с.27]. 

В 2016 году в институте начаты поисковые исследования по определению активности воды та-
бачного сырья на разных этапах послеуборочной обработки: после сушки, в процессе хранения, сезон-
ной и внесезонной ферментации. Материалом для исследований выбран табак ботанического сорта 
Юбилейный новый 142, выращенный на опытно-селекционном участке ФГБНУ ВНИИТТИ урожаев 2015 
г. и 2016 г. [8, с.56-67], [9, с.339-343], 

При проведении исследований  учитывали и определяли: дату уборки, ломку, зрелость, матери-
альность убранного табака; содержание воды и абсолютно сухого вещества; длительность процессов 
сушки, хранения, ферментации; активность воды (Аw) высушенного неферментированного и фермен-
тированного табачного сырья.  

Активность воды табачного сырья (Aw) определяли гравиметрическим методом [8, с.59]. Метод 
основан на определении степени уменьшения или увеличения массы, т.е. степени сорбции и десорб-
ции проб гигроскопического материала, помещенного в условия с различной относительной влажно-
стью и при одной и той же температуре. Aw образца, т.е. величину, при которой наступает равновесное 
состояние между раствором и образцом без изменения массы последнего, его устанавливали путем 
графической интерполяции. 

Активность воды табачного сырья урожая 2015 года определяли после девятимесячного хране-
ния и  прохождения сезонной ферментации (13 месяцев хранения); табак урожая 2016 года - после 
сушки и после внесезонной ферментации. 

Листья табака, собранные  в поле, сушили в естественных условиях под навесом. Их  размещали 
на двойных металлических иглах. Продолжительность сушки (с досушкой жилки) составила 30-35 суток. 
В течение сезонов  2015 г. и 2016 г. проведено по четыре ломки табака. 

Высушенный табак урожая 2016 года после двухмесячной отлёжки отферментировали в лабора-
торных условиях. Ферментацию проводили в термостате при 50о С режиме в эксикаторах с насыщен-
ным раствором соли хлористого натрия (относительная влажность воздуха 75 %). В каждый эксикатор 
помещали 125-130 г откондиционированного табака. Табачные листья подбирали по цвету, материаль-
ности, размерам, ломке. Общее время процесса ферментации составило десять суток. Сферментиро-
ванность табака предварительно определяли органолептическим путём: по запаху и цвету листьев. 
Далее после охлаждения  и отлёжки по описанной ниже методике устанавливали показатель активно-
сти воды табака. 

Порядок определения активности воды табака был следующим. При постоянной температуре 
подготовили шесть водных растворов серной кислоты определённых концентраций, создающие отно-
сительную влажность воздуха 56-83 %. Растворы серной кислоты поместили в эксикаторы, которые 
затем установили в термостат. Одновременно подготовили шесть образцов табака массой по 15±0,01 
г. Образцы табака – это пачки листьев одной ломки, однородные по влажности, зрелости, цвету, мате-
риальности. Предварительно разрезанные перпендикулярно главной жилке на две части, листья были 
размещены на керамической решётке эксикаторов. Эксикаторы с табаком в термостате выдерживали 
при температуре 250 С  в течение 24 часов. Затем образцы быстро вынимали и взвешивали, определяя 
степень уменьшения или увеличения массы, т.е. степени сорбции и десорбции проб. Повторность опы-
тов – двукратная. Результаты опытов представлены в табл.1.  
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Таблица 1  
Изменение массы проб табака после выдержки в эксикаторах  с различными атмосферными 

условиями 

№ 
эксика-

тора 

Относительная 
влажность воздуха, 

% 

Масса проб табака,  г Изменение массы табака,  г 

до 
выдержки 

после 
выдержки 

Высушенный табак урожая  2015 года (после 9 месяцев хранения) 

1 81,0 15,00 15,49 +0,49 

2 74,6 15,00 15,33 +0,33 

3 69,3 15,00 15,02 +0,02 

4 66,2 15,00 14,94 -0,06 

5 61,1 15,00 14,82 -0,18 

6 56,1 15,00 14,62 -0,38 

Ферментированный табак  урожая 2015 года (сезонная ферментация) 

1 82,4 15,00 15,80 +0,80 

2 75,4 15,00 15,46 +0,46 

3 72,8 15,00 15,39 +0,39 

4 69,9 15,00 15,26 +0,26 

5 66,6 15,00 15,07 +0,07 

6 61,5 15,00 14,90 -0,10 

Высушенный табак урожая 2016 года 

1 82,4 15,00 15,75 +0,75 

2 75,4 15,00 15,35 +0,35 

3 72,8 15,00 15,29 +0,29 

4 69,9 15,00 15,10 +0,10 

5 66,6 15,00 14,91 - 0,09 

6 65,0 15,00 14,88 - 0,12 

Ферментированный  табак урожая 2016 года (внесезонная ферментация)  

1 83,2 15,00 15,85 +0,85 

2 75,3 15,00 15,45 +0,45 

3 73,2 15,00 15,37 +0,37 

4 69,9 15,00 15,25 +0,25 

5 67,8 15,00 15,19 +0,19 

6 61,0 15,00 14,91 - 0,09 

 
Из табл.1 видно, как изменяется масса проб табака в зависимости от величины относительной 

влажности воздуха. 
Для определения активности воды табака (Аw) по полученным данным построены изотермы 

сорбции (рис.1, 2) - графики, показывающие  связь между содержанием влаги в гигроскопическом про-
дукте с активностью воды в нем. Величина Аw, характеризующая равновесное давление паров воды 
при заданной температуре, может быть определена как равновесная относительная влажность, делен-
ная на 100. Далее путем графической интерполяции устанавливали показатель активности воды таба-
ка, т.е. величину, при которой наступает равновесное состояние между раствором и пробой табака без 
изменения массы последней. На графиках определены точки пересечения изотерм с осью ординат, 
которые и соответствуют значениям активности воды табака при наступлении равновесного состояния 
между раствором и образцом табака без изменения массы последнего (ΔМ=0). 
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1 – высушенный табак; 2- ферментированный табак (сезонная ферментация) 

Рис.1. Изотермы сорбции (десорбции) табака ботанического сорта 
Юбилейный новый 142 урожая 2015 года 
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1-высушенный табак; 2- ферментированный табак (внесезонная ферментация) 

Рис. 2. Изотермы сорбции (десорбции) табака ботанического сорта 
Юбилейный новый 142 урожая 2016 года 

 
Из графиков видно, что табак на разных стадиях послеуборочной обработки имеет разную актив-

ность воды. Установлено, что активность воды табака ботанического сорта Юбилейный новый 142 
урожая 2015 года в процессе хранения снижается и в статическом равновесии при температуре 250 по-
сле 9 месяцев хранения и сезонной ферментации равна 0,68 и 0,65 соответственно. 

Активность воды табака того же ботанического сорта урожая 2016 года после сушки составила 
0,68, после внесезонной ферментации и 25-дневной 

отлёжки снизилась до значения 0,64.  
Таким образом, проведенными  исследованиями   выявлено,  что    показатели активности воды  

ферментированного табака Юбилейный новый 142  2-4 ломок  имеют близкие значения  и составляют 
0,64-0,65 для 3 и 4 ломки и 0,66 для 2 ломки.  Установлена тенденция снижения  показателя активности 
воды  изучаемых табаков в процессе послеуборочной обработки.  
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Аннотация. В монографии представлены исследования по эксплуатационной надежности системы ав-
томатической идентификации подвижного состава (САИ ПС) железных дорог, построенной на основе 
технологии радиочастотной идентификации RFID диапазона 860 МГц. Маркеры системы содержат ин-
формацию в постоянном запоминающим устройстве (ПЗУ) и под влиянием внешних условий может из-
меняться.  
Ключевые слова. RFID, система автоматической идентификации, САИ ПС, ПЗУ, радиочастотный мар-
кер, сбои, диагностика 
 

INVESTIGATION OF FAILURES IN THE SYSTEM OF AUTOMATIC IDENTIFICATION OF RAILWAY 
VEHICLES 

 
Legkiy Nikolay Mihaylovich, 

Rybin Mikhail Aleksandrovich 
 
Abstract: The monograph presents research on the operational reliability of the automatic rolling stock identi-
fication system (AISS) of railways, built on the basis of the 860 MHz radio frequency identification RFID tech-
nology. The system markers contain information in a read-only memory (ROM) and can change under the in-
fluence of external condition 
Key words: RFID, automatic identification system, SAI PS, ROM, radio frequency marker, faults, diagnostics 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Интенсивность транспортных и логистических потоков непрерывно возрастает. Для организации 

новых форм транспортного обслуживания процессов грузовых и пассажирских перевозок в настоящее 
время уже недостаточно сведений, получаемых от традиционных систем сбора информации, поскольку 
существующие методы идентификации и регистрации транс-портных процессов практически исчерпали 
свои технические возможности, допускают значительное отставание от реального процесса и недоста-
точно достоверны.  
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В некоторых транспортных и логистических приложениях объем информационного потока суще-
ственно превышает критический объем, который способен обработать человек для принятия эффек-
тивного решения. Поэтому исследования в области новых технологий, способных существенно умень-
шить влияние человечного фактора при вводе информации в системы принятия решения путем авто-
матизации процессов распознавания подвижных объектов железнодорожной транспортной инфра-
структуры является актуальной задачей. 

Основой необходимой достоверности систем идентификации является  полнота и качество ин-
формации, поступающей от систем идентификации в автоматизированные системы управления. От полно-
ты и качества полученной информации зависит эффективность принятия управленческих решений.   

В то же время факт прохождения подвижных объектов через пункты регистрации грузопотоков 
принципиально разрешает формировать целый ряд дополнительной информации, которая может ха-
рактеризовать не только грузы, но и подвижный состав, а также состояние инженерных сооружений в 
зависимости от количества поездов, которые прошли через данный участок.  

С начала XXI века в России стала внедряться система автоматической идентификации подвиж-
ного железнодорожного состава. Данная система получила название САИ «Пальма» [1, 2]. Принцип 
работы подробно описан в [3]. Маркеры системы содержат информацию о транспортном средстве в 
постоянном запоминающим устройстве (ПЗУ) и под влиянием внешних условий эта информация может 
изменяться. Надо отметить, что данная система является основой для совершенствования процесса 
грузовых перевозок на железнодорожном транспорте [4] и достоверности получаемой информации 
предъявляются повышенные требования.  

 
20.1. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СБОЕВ 

 
Среди перечня отказов самыми проблемными для диагностики и локализации следует признать 

сбои. В некоторых литературных источниках они еще называются перемежающимися, скрытыми, пла-
вающими, самоустраняющимися или мерцающими отказами. Кратковременные отказы такого типа в 
некоторых модулях радиоэлектронной аппаратуре приводят к сбоям в работе всего оборудования.  

Сбоем называется самоустраняющийся отказ [5]. Самоустраняющееся нарушение нормального 
функционирования системы появляется вследствие кратковременного воздействия на некоторый эле-
мент (или элементы) внешних помех или других внешних воздействий, а также из-за кратковременного 
изменения параметров элементов (кратковременного нарушения контактов, проводимости ПП и т.п.). 
После сбоя система длительное время может работать нормально. Сбой сопровождается искажением 
информации при операциях передачи, хранения или обработки и может привести к непредсказуемым 
несанкционированным последствиям. 

Появление сбоев в модулях может рассматриваться как предвестник отказа системы. 
На рис.1 показана временная диаграмма, поясняющая проявление сбоев. На временном участке 

I показан типичный случай сбоя - кратковременного отклонения параметра от значения Vнорм до значе-
ния Vотказ. Диапазон параметров {Vотказ- . . . Vотказ+} определяет зону отклонений значений характери-
стик, приводящих к отказу системы.  

На временном участке II показано отклонение параметра V  на значение, не приводящее к изме-
нению состояния системы.  

На временном отрезке III показан вариант появления отказа в системе, в том числе через прояв-
ление сбоя (III-1). 

Для уменьшения вероятности появления сбоев принимаются меры для уменьшения помех в це-
пях электронных схем, согласование нагрузок электронных схем, специальные методы монтажа и вы-
полнения заземления схем.  

Перечень основных факторов, вызывающих сбои в радиоэлектронной аппаратуре приведен на 
рис. 2. 

В сложных программно-аппаратных радиоэлектронных системах, таких как, например,  АСУ ТП, 
АСУ транспортными средствами и другими,   число потенциальных источников сбоя (а это многокон-
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тактные соединители, ЭРИ, ИМС, контактные дорожки печатных плат, линии связи, интерфейсные ши-
ны, шины электропитания и заземления и т.д.) может достигать несколько десятков тысяч.   

 
 

 
Рис.1.  Временная диаграмма, поясняющая проявление сбоев в системе 

 

 
Рис.2. Перечень факторов, вызывающих сбои в системах управления 
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Хорошо и правильно разработанная (аппаратно и программно) электронная система с модулями 
управления способна «вылечить» результаты сбоев и минимизировать непроизводительные потери. 
Здесь надо отдавать себе отчет, что, чем сложнее система и чем больше она функций выполняет, тем 
сложнее и дороже стоят функциональные модули, направленные на исправления последствий сбоев. 
Анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме обнаружения источников сбоев в 
электронной аппаратуре показал, что основные разработки ведутся в области анализа сбоев и устра-
нения их последствий. Очень мало работ, посвященных обнаружению источников сбоев, их локализа-
ции и диагностированию.  

Наиболее типичным аппаратным способом повышения надежности технических систем является 
горячее резервирование: использование трех идентичных параллельно работающих каналов. При ор-
ганизации выборки «2 из 3» удается не только избежать последствий сбоев, но и работать при отказе  
одного из каналов.  Такое резервирование достаточно эффективно, но значительно повышает стои-
мость системы. 

Также в борьбе со сбоями используются программные способы. Наиболее распространенным 
является использование кодирования информации кодами с информационной избыточностью. Доста-
точно эффективен код Хемминга – код с исправлением одиночных ошибок. Появились серийно выпус-
каемые программируемые ПЗУ со встроенными декодерами кода Хемминга, например [6].  

Но в любом случае, при любом построении автоматизированных систем управления контроль 
проявления и локализация мест сбоев является достаточно сложной и актуальной технической зада-
чей.  

Локализация мест сбоя в ЭРИ может быть проведена в двух режимах: при нормальном напряже-
нии питания и при критических питающих напряжениях [7,8]. Режим работы при критических питающих 
напряжениях дает возможность выявить "сбойные" элементы, которые находятся на грани отказа, и 
своевременно их заменить. При этом неустойчивые сбои могут стать устойчивыми, что облегчает их 
обнаружение, локализацию и регистрацию. Данные режимы могут быть наложены на температурные 
изменения [9]. 

Отметим, что режим контроля может быть статическим или динамическим. В последнем случае 
оценка состояния системы производится на основании анализа характера переходных процессов, а в 
первом – после завершения этих процессов [10]. 

Наиболее исследованной является область контроля и диагностики сбойных состояний в меха-
нических контактных соединителях [11,12].  

Анализ уровня развития современной элементной базы показывает, что контактные соединения 
различного типа, как механические, так и паяные, являются источниками сбоев. Несмотря на послед-
ние достижения в области разработки, производства и монтажа, контроль при производстве плат и мо-
дулей не в состоянии выявить все дефектные и предрасположенные к дефекту соединения. Столь низ-
кий процент локализованных в процессе производства  сбоев логично объяснить существованием в 
элементах систем, в частности в механических соединениях, местах пайки, контактирующих устрой-
ствах, линиях связи, включая и металлизированные дорожки печатных плат, скрытых дефектов, не вы-
являемых существующими методами контроля. Кроме того, все эти дефекты могут прогрессировать во 
времени. 

Предложенный Диановым в работе [12] подход к диагностике и локализации мест сбоев позволя-
ет задействовать такой информативный параметр соединения как амплитудно-частотная характери-
стика (АЧХ), основанный на изменении амплитуды проходящего через сбойный участок или элемент 
сигнала, а также на образовании эффекта резонанса на определенных, «сбойных», частотах. Как из-
вестно [13], поверхность контактной пары соединителей всегда в той или иной степени шероховата и 
электрический контакт обеспечивается не по всей поверхности соединителя, а только в отдельных его 
точках (микровыступах). Ввиду этого соприкасающиеся точки имеют различные значения параметров 
R, L и С, образующие  параллельный колебательный контур с потерями. В процессе эксплуатации проис-
ходят изменения данных параметров и во времени. Появление резонансных частот определено изменени-
ями параметров R, L и С на стыке двух металлических плоскостей в механических соединителях [14]. 
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20.2. ИСПЫТАНИЯ МАРКЕРОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СЧИТЫВАНИЯ КОДОВ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В ходе опытной эксплуатации в 2005-2010 годах автоматизированной системы идентификации 

транспортных средств на железных дорогах России наблюдались сбои при считывании идентификаци-
онной информации во время прохождения состава мимо пункта считывания. 

Причем, кодовый бортовой датчик, показавший недостоверную информацию на одном пункте 
считывания, устойчиво считывается на других.   

В ходе предварительного анализа статистической информации о происходящих сбоях выясни-
лось, что при определенных условиях организации режима считывания, в микросхемах постоянного 
запоминающего устройства (ПЗУ) кодового бортового датчика наблюдается недостоверное считывание 
информации.  

Цель проведения испытаний – определение вероятности появления сбоев при считывании кодов 
КБД серийным образцом считывателя в составе системы автоматической идентификации подвижного 
состава. 

Настоящие испытания проводились в рамках программы по исследованию надежности и досто-
верности считывания информации с кодовых бортовых датчиков в реальных условиях. 

Считыватель и антенна были смонтированы в шкафу НСУ (напольного считывающего устрой-
ства). Включение излучения высокочастотного радиосигнала считывателя производилось по информа-
ции, снимаемой с ДФПО (датчик фиксации прохождения осей), без использования рельсовых цепей. 
Выключение излучаемого радиосигнала производилось по команде с концентратора информации по-
сле прохождения ж. д. состава. Передающее устройство испытываемого считывателя настроено на 
частоту 867 МГц. Связь пункта считывания с концентратором информации осуществлялась через мо-
демы. На концентраторе было установлено специальное технологическое программное обеспечение. 

Для проведения настоящих испытаний требуется наличие достоверной информации о кодах дат-
чиков и их количестве, установленном на подвижных средствах ж. д. составов, проходящих мимо пунк-
та считывания. Организовать получение подобной информации на какой-либо ж. д. станции крайне за-
труднительно, поэтому в качестве места испытаний было выбрано экспериментальное ж. д. кольцо 
ВНИИЖТа в г. Щербинке Московской области. 

Для проведения испытаний пункт считывания был оборудован на основе шкафа НСУ, размещен-
ного возле второго пути экспериментального кольца ВНИИЖТ, на расстоянии 70…100 м от лаборатор-
ного корпуса. Эскиз расположения пункта считывания относительно ж. д. полотна приведен на рис.3. 
Концентратор информации был установлен в комнате лабораторного корпуса, расположенного на рас-
стоянии 120 метров от пункта считывания. 

Расположение антенны считывателя и маркера, установленного на вагоне, показано на рис. 3. 
По кольцу (по второму пути) производилось движение ж. д. состава, состоящего из локомотива и 

95…105 грузовых полувагонов. На подвижных средствах состава было в наличии 20…22 кодовых бор-
товых маркера типа КБД (2 датчика установлено на локомотиве, остальные – на вагонах). Все датчики 
прошли приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе и были признаны годными к эксплуата-
ции. Установка маркеров КБД на локомотивы и серийные полувагоны была произведена в соответ-
ствии с утвержденными чертежами. Высота установки маркеров относительно головки рельса находи-
лась в пределах 1000…1500 мм. 

Средняя скорость движения ж. д. состава - 73,8 км/ч (20,5 м/с). Максимальная зафиксированная 
скорость движения состава – 78,5 км/ч (21,8 м/с). За сутки в среднем производилось порядка 1600 счи-
тывание кодов маркеров. 

Первоначально, перед проведением натурных испытаний, была проконтролирована реально су-
ществующая зона считывания кодов маркеров. Контроль осуществлялся с помощью технологической 
программы и контрольного маркера. Технологическая программа обеспечивала подсчет количества 
считываний кода датчика за одну секунду. Зона считываний кодов датчиков была определена по усло-
вию не менее 78 считываний кода датчика в секунду. Размеры выявленной зоны считывания кодов 
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датчиков приведены на рис.3. Методика проведения испытаний по определению вероятностных харак-
теристик считывания кодов КБД заключалась в следующем. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Зона считывания кодов КБД при натурных испытаниях в г.Щербинка 
 

1. Информация по каждому прошедшему ж. д. составу, поступившая с серийного считывателя 
(считываемые коды бортовых маркеров, время их считывания и времена прохождения осей мимо 
ДФПО), записывалась на диск концентратора информации в виде отдельного файла с расширением 
«bin». Имя файла состоит из даты и времени его формирования. На основе этой информации концен-
тратор формировал стандартное сообщение № 266, содержащее сведения о прошедшем ж. д. составе 
(количество и типы подвижных средств и коды бортовых датчиков). Значения считываемых кодов дат-
чиков выдавались считывателем только после трехкратного совпадения подряд (критерий «три из 
трех») и при правильных контрольных суммах. В концентраторе производилось дополнительное отсеи-
вание сбойных кодов. 
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2. Для выявления пропусков датчиков полученные файлы с расширением «bin» подвергались 
экспресс-анализу, в результате которого выделялись файлы минимального размера. Коды прочитан-
ных маркеров в этих файлах сравнивались с кодами маркеров в файлах, сформированных непосред-
ственно раньше или позже выделенного файла. 

3. Более подробный анализ полученной информации производился с помощью специальной 
технологической программы, позволяющей выявлять не только пропущенные коды маркеров, но и ко-
ды, содержащие «неправильную» информацию (сбои). 

4. В процессе анализа подсчитывалось количество пропущенных маркеров (m) и общее количе-
ство (n) прошедших мимо пункта считывания подвижных средств, оборудованных маркером. Вероят-
ность пропуска маркера определялась как p=m/n, а вероятность правильного считывания (достовер-
ность идентификации) – соответственно, как q=1-p. Дополнительно выявлялись случаи, когда в сооб-
щении № 266 содержались коды датчиков, реально не существующих в ж. д. составе (r). По количеству 
r таких выявленных случаев предполагалось определить вероятность ложного считывания (ошибки 
считывания) как f=r/n. 

Из статистики исключен период, когда была выявлена неисправная работа концентратора, вы-
званная накоплением большого количества файлов (несколько десятков тысяч) в рабочей директории. 
Накопление файлов в рабочей директории обусловлено отсутствием связи концентратора с вышесто-
ящим звеном САИ, куда должна была передаваться накопленная информация. Ненормальная работа 
концентратора внешне проявлялась в замедленной реакции концентратора на команды оператора, 
пропусками информации, поступающей со считывателя, и преждевременным (до окончания прохожде-
ния состава) формированием команды на выключение излучения сигнала передатчика считывателя. 
После принудительной очистки рабочей директории от накопленной информации нормальная работа 
концентратора восстановилась. 

Размер зоны считывания кодов маркеров в угломестной плоскости согласован с допускаемыми 

конструкторской документацией высотами установки его на бортах подвижных средств (  мм 

относительно головки рельса). Размер зоны считывания в азимутальной плоскости обеспечивает уве-
ренное считывание кодов маркеров при максимальных заданных в ТЗ скоростях движения ж. д. соста-
ва 140 км/ч или 39 м/с (в соответствии с используемым критерием обнаружения требуется трехкратное 
считывание, а фактически обеспечивается 8-кратное). 

За время испытаний серийным образцом считывателя было произведено более n=176200 счи-
тываний кодов бортовых маркеров (при выполнении критерия «три из трех» и правильных контрольных 
суммах). Из них было 6 случаев пропуска информации (m=6) с маркера (причины установить не уда-
лось). Вероятность пропуска маркера составила менее p=m/n=3,4*10-5, что соответствует вероятности 
правильного считывания кодов маркеров более q=1-p=0,99996. 

Зафиксированные пропуски маркеров приведены в таблице 1. 
В качестве примера таблице 2 приведены фрагменты файлов с расширением «bin» для одного 

из случаев пропуска маркера за один проезд вагона и непосредственно предшествующего ему эпизода, 
когда коды всех маркеров были успешно прочитаны. В начале каждой строки фрагмента файла выве-
дено условное аппаратное время считывания кода, затем – само значение прочитанного кода.  

 
Таблица 1 

Пропуски маркеров 

№ п/п Дата Время Бортовой номер датчика № вагона в составе 

1.  15.05 18-20 68825785 24 

2.  25.06 18-38 68825603 13 

3.  29.06 00-47 68826247 3 

4.  19.07 17-33 68825728 9 

5.  1.08 17-50 68825728 23 

6.  7.08 17-44 67812776 93 

 

500

3001000 
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Таблица 2 
Фрагменты файлов для одного из случаев пропуска датчика 

Файл без пропуска маркера 
03_15_05_18_14_35 

Файл с пропущенным маркером 
03_15_05_18_20_12 

3712 40892012690319D500000000000402C0 
13907 40892012690327D100000000000402C0 
57903 40892022223333E000000000000402C0 

119279 40892068826023C400000000000402C0 
128052 40892068826346E000000000000402C0 
207207 40892068826148C400000000000402C0 
224902 40892068825785D000000000000402C0 
260049 40892068825512E400000000000402C0 
303762 40892068826015C400000000000402C0 
347262 40892068825470E400000000000402C0 
400530 40892068825728E000000000000402C0 
453513 40892068826205C400000000000402C0 
568803 40892068826247E000000000000402C0 
595561 40892068825686D400000000000402C0 
648663 40892068826114C400000000000402C0 
693208 40892068825967F000000000000402C0 
701883 40892068826080D400000000000402C0 
720553 40892061810800C400000000000401C0 
738526 40892065616005E400000000000C08E0 
765369 40892022226666D400000000000402C0 
774650 40892067812776E000000000000C08E0 
801747 40892066390337E400000000000402C0 

 

3733 40892012690319D500000000000402C0 
14301 40892012690327D100000000000402C0 
58194 40892022223333E000000000000402C0 

120259 40892068826023C400000000000402C0 
129106 40892068826346E000000000000402C0 
208519 40892068826148C400000000000402C0 

 
262019 40892068825512E400000000000402C0 
306169 40892068826015C400000000000402C0 
350279 40892068825470E400000000000402C0 
403178 40892068825728E000000000000402C0 
456660 40892068826205C400000000000402C0 
572620 40892068826247E000000000000402C0 
599569 40892068825686D400000000000402C0 
653274 40892068826114C400000000000402C0 
697850 40892068825967F000000000000402C0 
706738 40892068826080D400000000000402C0 
725385 40892061810800C400000000000401C0 
743649 40892065616005E400000000000C08E0 
770527 40892022226666D400000000000402C0 
780147 40892067812776E000000000000C08E0 
807006 40892066390337E400000000000402C0 

 

 
За время «0» принято прохождение маркера локомотива, при этом в заголовке файла присут-

ствует реальное время прохождения маркера локомотива, а реальное время прохождения маркера пе-
ред пунктом считывания определяется умножением условного времени на 83,5 мксек и прибавлением к 
реальному времени прохождения маркера локомотива.  Код пропущенного маркера (для бортового но-
мера 68825785) выделен жирным шрифтом. В процессе испытаний не выявлено случаев, когда в со-
общении № 266 содержались бы коды маркеров, реально не существующих в ж. д. составе. Таким об-
разом, оцениваемая величина вероятности ошибочного считывания не превышает 6*10 -6 (в ТЗ на САИ 
задано не более 10-6). Более точно определить оцениваемый параметр не представилось возможным 
из-за недостаточности набранной статистики. 

Имеют место случаи (с вероятностью ~6*10-4) считывания сбойных кодов, генерируемых некото-
рыми маркерами в случае недостаточной величины напряженности электромагнитного поля (случаи 
считывания во время нахождения маркеров на краю диаграммы направленности антенны считывате-
ля). Подобные явления возникают, как правило, при малых скоростях движения ж. д. состава (<10 м/с). 
При этом обязательно происходит правильное считывание кода этого же маркера. Во всех случаях в 
концентраторе сбойные коды были отсеяны, т. е. в сообщении № 266 отсутствовали. 

В качестве примера в таблице 3 приведены фрагменты файлов с расширением «bin» для одного 
из случаев считывания сбойного кода маркера (за 10.08, в 21-50) и непосредственно следующего за 
ним эпизода (за 10.08, в 21-59), когда коды всех датчиков были успешно прочитаны при отсутствии 
сбойных кодов. В начале каждой строки фрагмента файла выведено условное аппаратное время счи-
тывания кода, затем – само значение прочитанного кода. Сбойный код, полученный от маркера с бор-
товым номером 68826023, выделен жирным шрифтом. Ложная информация с данного маркера была 
более 2-х раз подряд считана (выборка «три из трех»), но после достижения на микросхеме ПЗУ датчи-
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ка рабочего напряжения, было считана «правильная» информация, что и было зафиксировано. Время 
между сбойным и «правильны» считываниями составило 306 условных единиц, что в реальном време-
ни составило 25,6 мСек ( 306 х 83,5 мкСек). При средней скорости, примерно, 20,5 м/с (73,8 км/ч) сбой-
ная информация считывалась при прохождении датчика расстояния равного, примерно, 52 см (25,6 х 
20,5). Это говорит о том, что и сбойную и достоверную информацию давал один и тот же маркер (в ре-
альных условиях на вагон ставится по одному датчику и реальное расстояние между датчиками со-
ставляет, как минимум, 5-6 метров). Соответствующее программное обеспечение не пропустило даль-
ше сбойную информацию.  

Вероятность пропуска датчика составила менее 3,4*10-5, что соответствует вероятности пра-
вильного считывания кодов маркера (достоверности идентификации) более 0,99996. 

 
Таблица 3 

Фрагменты файлов для одного из случаев считывания  
сбойного кода маркера 

Файл со сбойным кодом 
03_10_08_21_50_25 

Файл без сбойных кодов 
03_10_08_21_59_46 

20380 40892012690319D500000000000402C0 
151479 40892012690327D100000000000402C0 
431950 40892068826080D400000000000402C0 
883997 40892068826247E000000000000402C0 
959687 40892068825686D400000000000402C0 
1085952 40892022223333E000000000000402C0 
1439328 40892068825512E400000000000402C0 
1588629 40892068826114C400000000000402C0 
1969482 40892068825728E000000000000402C0 
2153407 40892068825967F000000000000402C0 
2550040 40892068825603E400000000000402C0 
2612742 40892068826205C400000000000402C0 
2905088 801241D004C1468801000000000804C0 
2905394 40892068826023C400000000000402C0 
2933735 40892068826346E000000000000402C0 
3100137 40892068826148C400000000000402C0 
3773373 40892022226666D400000000000402C0 
3803475 40892067812776E000000000000C08E0 
3849025 40892066390337E400000000000402C0 

3362 40892012690319D500000000000402C0 
15882 40892012690327D100000000000402C0 
48954 40892068826080D400000000000402C0 
111757 40892068826247E000000000000402C0 
122351 40892068825686D400000000000402C0 
143460 40892022223333E000000000000402C0 
205073 40892068825512E400000000000402C0 
235773 40892068826114C400000000000402C0 
327444 40892068825728E000000000000402C0 
378436 40892068825967F000000000000402C0 
500444 40892068825603E400000000000402C0 
521212 40892068826205C400000000000402C0 

 
621746 40892068826023C400000000000402C0 
631922 40892068826346E000000000000402C0 
692684 40892068826148C400000000000402C0 
953734 40892022226666D400000000000402C0 
965163 40892067812776E000000000000C08E0 
984899 40892066390337E400000000000402C0 

 

 
20.3.  ВЛИЯНИЕ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

 
Изменение характеристик и параметров электрорадиоэлементов (ЭРИ) может осуществляться 

как во времени за счет длительной эксплуатации изделия (деградация параметров во времени или 
«естественное» старение элементов), так и при воздействии внешних дестабилизирующих факторов 
[15,16]. К таким факторам можно отнести климатические и механические воздействия, воздействия 
электромагнитных помех различного происхождения и ряд других. Ряд воздействий, таких как климати-
ческие и механические воздействия, хорошо моделируются в условиях производства.  

При воздействии различных внешних факторов в ЭРИ возникают процессы, которые, как прави-
ло, носят импульсный характер и приводят к отказу или временной потери работоспособности. При 
этом, время потери работоспособности может значительно превышать длительность импульса воздей-
ствия. Например, предварительная кратковременная подача пониженного напряжение питания на мик-
росхему 563РТ1 приводит к неправильной дешифрации выбранного банка данных, независимо от по-
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данного, непосредственно за пониженным, «нормального» напряжения питания.    
Из условий эксплуатации системы автоматической идентификации представляют интерес ре-

зультаты воздействия на кодовый бортовой датчик, в частности на ПЗУ, электромагнитного излучения 

мощностью порядка нескольких ватт в частотном диапазоне 86050 МГц и критических (пониженного и 
повышенного) напряжений питания. 

 
20.4. ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СБОЕВ ИНФОРМАЦИИ ПЗУ ПРИ 

СЧИТЫВАНИИ МАРКЕРОВ 
 

1. Зафиксировать режимы работы маркера, приводящих к недостоверному считыванию инфор-
мации ПЗУ (сбою считывания). 

2. Выявить влияние электромагнитных полей на интенсивность сбоев при считывании информа-
ции ПЗУ. 

3. Разработать методику и аппаратные средства диагностирования сбоев кодовых бортовых 
маркеров на стадии производства. 

 
20.5.  ИССЛЕДОВАНИЕ СБОЙНЫХ СОСТОЯНИЙ МАРКЕРОВ СИСТЕМЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
При производстве радиоэлектронной аппаратуры, в том числе и с использованием запоминаю-

щих устройств (ЗУ), можно выделить следующие виды испытаний: 
1. приемо-сдаточные испытания; 
2.  отбраковочные испытания. 
При приемо-сдаточных испытаниях определяется способность аппаратуры выполнять свои 

функции в условиях, оговоренных в ТУ на изделие (функциональный контроль). 
 В части испытания ЗУ определяется ее способность сохранять записанную информацию. 
Основным способом функционального контроля ЗУ, в том числе постоянных ЗУ (ПЗУ), является 

использование последовательных операций: запись информации, считывание информации, сравнение 
считанной информации с эталоном. В качестве эталона используется либо физический эталон, либо 
электронная модель эталона.  

В первом случае сравнение считываемых из контролируемого ПЗУ данных с эталонными произ-
водится в каждом такте считывания. При этом имеется возможность определения адреса и разряда 
ошибки путем блокировки счетчика адреса по сигналу несравнения. Недостатком метода является 
необходимость иметь эталонное ПЗУ с гарантированной исправностью. Этот недостаток устраняется 
при сравнении с моделью исправного ПЗУ. Кроме того, по модели исправного ПЗУ можно протестиро-
вать еще двумя способами: контрольным суммированием и сигнатурным анализом. Наиболее распро-
страненные методы контроля запоминающих устройств приведены на рис.4.  

Для больших объемов памяти наиболее оптимальным можно считать сигнатурный анализ.  
Применительно к ЗУ сигнатура может формироваться двумя способами, основанными на бито-

вой или словарной обработке записанной информации [17]. В первом случае в каждом цикле считыва-
ния ПЗУ выделяется только один бит информации для обработки в сигнатурном анализаторе (СА), а во 
втором случае за один цикл считывания обрабатывается все слово.  

При проведении отбраковочных испытаний ЗУ выявляются потенциально ненадежные микро-
схемы, которые в процессе эксплуатации могут утратить записанную информацию, что в свою очередь 
может привести к отказу аппаратуры  или появлению сбоев.  

Согласно [18], отбраковочными испытаниями называется составная часть технологического про-
цесса изготовления аппаратуры, в ходе которой для выявления  и устранения скрытых дефектов аппа-
ратура и ее составные части подвергаются воздействиям внешних факторов, в том числе с нормами, 
превышающими предельные, установленные в нормативной и эксплуатационной документации.  

Отбраковочные испытания проводят с целью: 
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1. выявления и устранения скрытых технологических дефектов и дефектных элементов, которые 
являются причиной повышенной интенсивности отказов аппаратуры в начальный период эксплуатации; 

2. разработки мероприятий по недопущению появления в производстве технологических дефек-
тов и предрасположенных к отказам элементов; 

3. оценка стабильности технологического процесса и характеристик применяемых элементов. 
 

 
Рис. 4. Методы функционального контроля ПЗУ 

 
Основными требованиями к аппаратуре является ее способность выполнять свои функции при 

воздействии механических нагрузок и климатических факторов. 
Для высоконадёжного оборудования необходимо использовать два уровня испытаний. На пер-

вом уровне испытанию подвергаются отдельные компоненты, на втором — система в целом в услови-
ях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации. 

Кроме воздействия механических нагрузок и климатических факторов для отбраковки ненадеж-
ных ПЗУ применим метод критического питающего напряжения [19].  

Метод критических питающих напряжений относится к классу диагностических неразрушающих 
методов контроля качества и надежности интегральных схем. Данный метод основан на влиянии физи-
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ко-химических дефектов материалов полупроводниковых структур микросхемы на ее электрофизиче-
ские характеристики, режимы работы и электрические параметры. 

В работе Thompson J. и СО [20] впервые было выдвинуто предположение о том, что интеграль-
ные схемы можно сортировать на надежные и потенциально ненадежные, если фиксировать их рабо-
тоспособность при пониженных, ниже оговоренных в ТУ на микросхему, напряжениях питания. При ис-

пытании партии микросхем, для каждой микросхемы напряжение питания ступенчато снижается на U 
от номинального до минимального предельного значения напряжения. Для каждой ступени напряжения 
фиксируется работоспособность каждой ИМС из партии. Критическим (Uкрит.) называется напряжение 
при котором микросхемы перестают функционировать (дает сбой). На основании статистической ин-
формации о критических напряжениях всех микросхем из партии выносится решение о надежности 
функционирования микросхем.  

Данное направление, получившее название метода критических напряжений, получило даль-
нейшее развитие в работах [22].  

Применительно к исследуемой микросхеме 563РТ1 метод критических напряжений позволит 
определить степень влияния пережога (недожога) перемычек, имеющих фиксированное сопротивле-
ние, которое декодируется внутренними триггерами ИМС.  Пороговое напряжение МОП-транзисторов, 
в частности входных каскадов триггеров, является одним из параметров, наиболее чувствительных к 
изменению материалов полупроводниковой структуры. Известны результаты исследования дрейфа 
порогового напряжения от влияния различных деградационных факторов, например, в работах По-
кровского [21].         

Для анализа сбоев и прогнозирования отказов в постоянных запоминающих устройствах (ПЗУ) 
возьмем серийно выпускаемую ОАО «Ангстрем» микросхему 563РТ1 АДБК.431210.806 ТУ (далее - 
микросхема) [6]. 

Данная микросхема используется в маркере системы автоматической идентификации транспорт-
ных средств.  

Выпущено более 1000000 микроволновых маркеров для системы автоматической идентифика-
ции. В каждый маркер записывается уникальная информация с номером вагона, локомотива, контей-
нера и другая  необходимая информация  о подвижной единице.  

 Микросхема выполнена по  КМОП-технологии  с использованием плавких перемычек и состоит 
из 8-ми идентичных банков размерностью 128 бит каждый. 

К особенностям данной микросхемы, по сравнению с другими ППЗУ, можно отнести: 
- встроенный генератор с внешним частотозадающим резистором; 
- встроенный декодер кода Хемминга; 
- встроенный стабилизатор напряжения; 
- восемь программируемых накопителей (банков) по 128 бит; 
- сверхнизкое потребление в динамическом режиме (10 мкА); 

- напряжение питания 3В10%.  
- возможность программным способом задавать режимы работы ИМС. 
Микросхема допускает однократное программирование каждого из 8 независимых накопителей - 

банков данных.  Микросхема содержит 16 регистров Рг0...Рг15, из которых регистры Рг0...Рг7 опреде-
ляют номер подключаемого банка, а регистры Рг8...Рг15 (псевдобанки) являются служебными для под-
стройки и изменения режимов работы. 

Логическая организация и общая информационная емкость микросхемы по данным составляют: 
8 банков х 16 слов х 12 бит (8 бит информационные + 4 бита кода Хемминга) = 1536 битов.  
Следует обратить внимание, что 4 бита кода Хемминга на каждые 8 информационных бит фор-

мируются автоматически программатором и предназначены для исправления одиночных ошибок. В 
связи с этим, при исследовании надежности микросхем практически не удается зафиксировать состоя-
ние изменения одного бита. Поэтому многие известные способы и методы исследования не дадут 
надежного результата.      

В исходном состоянии сразу после изготовления в микросхеме ни один банк не подключён и во 
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все биты данных каждого банка записан логический нуль (все плавкие перемычки целы). 
При каждом программировании микросхемы (записи в банк данных, отличных от логического ну-

ля, путем разрушения плавких перемычек) необратимо расходуется один банк и для записи новой ин-
формации необходимо подключить следующий банк. 

Для отсева микросхем с нарушением топологии и отклонением параметров на предприятии-
поставщике (ОАО «Ангстрем») проводится выходной функциональный контроль микросхем с програм-
мированием тестовыми последовательностями  первых одного или двух  банков накопителей (банк 0 и 
банк 1). Кроме этого,  в каждом слове 4 бита используются для избыточного кодирования по Хэммингу. 
Поэтому пользовательская информационная емкость каждого банка составляет:   16 слов х 8 бит = 16 
байтов = 128 битов. 

На рис. 5 показана временная диаграмма подключения банка. Запись информации происходит 
аналогично. Ток не пережженной перемычки (лог. «0») составляет 10-15 мкА, ток пережженной пере-
мычки (лог. «1») составляет 100-150 мкА Контроль пережигания перемычки осуществляется по току 
записи на уровне 25-30 мкА. 

 

 
 

Рис.5.  Диаграмма подключения банков: здесь подключение банка № 2 
 
При подаче на микросхему напряжения питания считывание информации из ячеек ПЗУ происхо-

дит последовательно и непрерывно. 
Длительность одного бита информации в передаваемом информационном кадре составляет 100 

мксек.  
Длительность кадра составляет:  
Тк = 128 х 0,1 = 12,8 мсек.   
В кодовом бортовом датчике питание данной микросхемы, благодаря сверхмалому потреблению, 

осуществляется за счет СВЧ накачки, без использования встроенного источника питания.  
По техническим условиям микросхема должна нормально функционировать при напряжении пи-

тания 3.0 В  10%.  
В реальных условиях эксплуатации микросхемы ПЗУ 563РТ1 в составе изделия находится при 

напряжениях питания от 1.5 до 10 вольт. 
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В ходе эксплуатации системы автоматической идентификации выявлено два типа сбоев. 
1. К первому типу сбоев относятся сбои, вызванные кратковременными (в пределах длительно-

сти информационного кадра) воздействиями внешних факторов на характеристики датчика или радио-
частотного считывателя. Как результат такого воздействия из-за сбоя синхронизации системы проис-
ходит искажение информации. Достоверная информация восстанавливается после прохождения син-
хропосылки. Нахождение датчика в зоне антенны в течение одной секунды приводит к считыванию 80 
кадров информации. Достоверность считывания подтверждается сравнением двух следующих друг за 
другом, кадров. Таким образом, сбои данного типа легко определяются и исправляются в устройстве 
обработки информации радиочастотного считывателя. 

2. Ко второму типу сбоев относятся сбои, вызванные кратковременными воздействиями внешних 
факторов на внутренние устройства микросхемы датчика, в частности на внутреннее устройство син-
хронизации ПЗУ. В этом случае происходит «неправильная» идентификация пережженной перемычки 
бита или выбора банка данных. При этом устойчиво считывается искаженный бит или информация 
предыдущего банка. Вывести ПЗУ из такого состояния можно, только осуществив снятие напряжения 
питания и повторную его подачу. Для уменьшения влияния неправильно считанных битов предназна-
чено включенное в ПЗУ устройство, исправляющее одиночные ошибки (кодировка по Хеммингу). Кроме 
того, при искажении двух и более битов в байте, наличие контрольной суммы в конце кадра позволяет 
устройству обработки информации радиочастотного считывателя не пропустить данный кадр на даль-
нейшую обработку. Защитить ПЗУ от считывания информации из «неразрешенного» банка практически 
невозможно, тем более, если в нем записана и считывается без искажений информация, содержащая 
правильную контрольную сумму.  Данный тип сбоев невозможно отфильтровать и исправить.  

Кардинальным подходом к решению проблемы сбоев в элементах ПЗУ представляется возмож-
ность получить управляемое состояние сбоя элементов с целью его наблюдения и поиска параметров 
для описания.  

Количество датчиков было выбрано 100. Все ПЗУ были выбраны из партии, в которой находи-
лись датчики, снятые из эксплуатации по причинам сбоев. 

Контроль надежности считывания записанной в ПЗУ информации проводился по следующему 
алгоритму: 

1. Подтверждение наличия сбоев в лабораторных условиях при считывании по СВЧ каналу 
(имитация реальных условий эксплуатации). 

2.  Фиксация наличия сбоев при проведении выходного контроля и определение режимов, при 
которых происходят сбои.  

 

 
Рис. 6.  Схема контроля ПЗУ при воздействии электромагнитных полей: ПК – персональ-

ный компьютер; РЧС – радиочастотный считыватель; А – перестраиваемый аттенюатор; БЭК – 
безэховая камера 
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Наличие сбоев подтверждено в лабораторных условиях при имитации реальных условий эксплу-
атации в безэховой камере. 

Для эксперимента была использована партия датчиков в количестве 20 штук, присланных с дорог 
и в которых зафиксированы сбои информации.   

Схема испытательной установки показана на рис. 6. Обработка результатов велась в программе 
Р96_TEST.  

Кодовый бортовой датчик размещался в безэховой камере в электромагнитном поле с напря-
женностью, в соответствии с ТУ на систему, 3 В/м, что соответствует дальности устойчивого считыва-
ния 5 метров. Контроль поля осуществлялась по уникальным, специально разработанным методикам, 
позволяющим получить достаточно высокую точность. Регулировка поля осуществлялась регулируе-
мым аттенюатором А (рис.6) при использовании стандартного радиочастотного считывателя с выход-
ной мощностью 2 Вт. Управление режимами облучения и обработка полученных результатов осу-
ществляется с помощью персонального компьютера и специального программного обеспечения 
«Р96_TEST» (рис. 7).  

 

 
 

Рис.7. Основное меню программы P96_TEST 
 
Электромагнитное поле в безэховой камере создается в течении 0,5 секунды. За это же время 

происходит считывание и обработка информации. 
Необходимая по ТУ напряженность электромагнитного поля была достигнута при показаниях ат-

тенюатора, равных 33 ДБ. 
Предварительно, перед испытанием в безэховой камере, все датчики были прочитаны на про-

грамматоре КБД и подтверждена правильность выбора банка и записанной информации. 
Считывание данных на программаторе осуществлялось с применением программы Р26_0. На  

рис.8 показано  основное меню программы Р26_0, на рис. 9 - окно режима контроля записанной ин-
формации. 

Данные предварительного исследования 20 штук датчиков, пришедших с дорог с зарегистриро-
ванными сбоями, приведены в табл.4. 
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Из таблицы видно, что в 11 случаях из 20 ПЗУ выдавала информацию предыдущего банка (код 
000305291129418101010381030101С1) при любой мощности облучения. 

 

 
Рис. 8. Основное меню программы Р26_0 

 
В восьми случаях из ПЗУ считывалась достоверная информация при увеличении мощности об-

лучения, из них в шести случаях при увеличении мощности приблизительно на 5 ДБ, в одном – на 10 
ДБ и в одном – на 15.   

 

 
Рис.9. Режим контроля записанной информации программы Р26_0 
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В одном случае (строка 6, таблица 4) информация из ПЗУ считывается нормально при условиях, 
оговоренных в ТУ на систему (3 В/м, эквивалент дальности – 5 метров), но появляются сбои при 
уменьшении мощности облучения на 5 ДБ (напряженность менее 3 В/м, эквивалент дальности – более 
5 метров). Формально кодовый бортовой датчик удовлетворяет требованиям ТУ, но на тех пунктах счи-
тывания, где кодовый бортовой датчик попадает в зону облучения радиочастотного считывателя на 
расстояние более чем на 5 метров (R, рис. 3), возможно появление сбоев, причем сам считыватель 
может находиться на расстоянии R1<5 метров.  

Проведенные исследования подтвердили факт появления сбоев при считывании информации 
КБД. Данный контроль используется при приемо-сдаточных испытаниях датчика после окончательного 
монтажа изделий маркеров. 

Далее стоит задача определения ненадежных ИМС на стадии входного контроля с целью недо-
пущения их на последующие монтажные и сборочные операции. 

Исследования проводились методом критических питающих напряжений.    
На рис. 10 показаны возможные режимы работы микросхемы ПЗУ 563РТ1 при различных крити-

ческих питающих напряжениях. 

 
Рис.10. Диаграмма, поясняющая появление сбоев при критических напряжениях 

 
Диапазон 0…t1. Устойчивая работа ИМС. 
При напряжениях питания более Uкрит3 микросхема работает без сбоев и считывает правильную 

информацию.  
Диапазон t1…t2. Диапазон возможного появления сбоев.  
При напряжениях от Uкрит2 до Uкрит3 микросхема стабильно и устойчиво считывает информацию. 

Генератор работает, система синхронизации работает. В данном диапазоне возможны проявления 
сбоев второго типа за счет разброса пороговых напряжений на входах дешифрации прожженных пере-
мычек. Как следствие, неправильно дешифрируемый банк данных и неправильно считанная  информа-
ция.  Причем, если схемы синхронизации определили банк с неправильной информацией как досто-
верный и устойчиво его считывают, то дальнейшее повышение напряжения не изменит состояние схе-
мы синхронизации. Данный сбой присутствует не у всех микросхем, а только у их части. В каждой пар-
тии микросхем он может иметь значение от 0 до 20%.    

Диапазон t2…t3. Диапазон устойчивого появления сбоев.  
При напряжениях от Uкрит1 до Uкрит2 на выходе микросхемы присутствует хаотическая информа-

ция. Внутренний генератор может работать, но напряжение достаточно мало, чтобы вызвать устойчи-
вую синхронизацию внутренних регистров. ИМС выдает хаотическую информацию.  

Диапазон t3… 
При напряжениях от 0 до Uкрит1 микросхема на выходе не имеет сигнала. Питающее напряжение 
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достаточно мало, чтобы вызвать генерацию и устойчивое переключение КМОП-транзисторов. 
Для анализа работ ИМС была создана схема (рис.11) и специальное программное обеспечение 

(рис.12), формирующее  пилообразное напряжение питания на ИМС в соответствии с рис.5. Формиро-

вание осуществлялось с шагом U = 0,02 вольта. 
Было исследована партия КБД, состоящая из  20 датчиков, забракованных на СВЧ по считыва-

нию информации из предыдущего банка и 20 датчиков, прошедших ПСИ. 

 
Рис.11. Функциональная схема контроля формирования критических питающих напряже-

ний: ГИ – генератор импульсов; 1 – инвертор; СЧ – двоичный счетчик; ЦАП – цифроаналоговый 
преобразователь 

 

 
Рис.12. Программа контроля критических напряжений маркера 
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Выявлено, что критическое напряжение питания, при котором наблюдается срыв синхронизации 
и появляется хаотичная сбойная информация составляет 1,5…1,2 вольта, независимо от сбоев на СВЧ 
(минимальное разрешенное по ТУ напряжение питания составляет 2,7 вольта). 

Так же установлено, что при напряжении питания 1,8…1.6 вольта у всех микросхем опытной пар-
тии наблюдается устойчивое изменение считываемой информации. 

Дальнейшие исследования показали, что во всех микросхемах ток контроля сопротивления пе-
режигаемых перемычек подключения последнего банка составляет 15…50 мкА вместо 1…3 мкА. 

 
20.6. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СБОЕВ 

 
Для серийного производства создание устройства, формирующего цифровым способом линейно 

возрастающее напряжение, не целесообразно. Поэтому, в целях уменьшения времени испытания, бы-
ло предложено использовать формирователь нарастающего напряжения в виде RC- цепочки (рис.13). 

 
Рис.13. Эквивалентная схема включения датчика при тестировании методом критических 

напряжений 
 
Из рисунка видно, что питание на микросхему (Rнагр) подается через RC-цепь с постоянной вре-

мени =Rогр*С. 
В ходе работы были проведены испытания, позволяющие установить влияния постоянной вре-

мени  на появление сбоев. 
Для анализа работы датчиков была взята партия, состоящая из 100 датчиков, забракованных на 

выходном контроле по СВЧ-считыванию (устойчивое считывание недостоверной информации) (партия 
№1) и 100 датчиков, прошедших ПСИ (партия №2, контрольная). 

Испытания проводились в диапазоне   от 10-6 до 10 сек. Ограничение снизу (10-6 сек) связано с 
быстродействием используемых ЭРЭ, ограничение сверху (10 сек) – со временем пребывания КБД в 
диаграмме направленности антенны при реальных условиях.    

Результаты испытания приведены в таблице 5. 
Графическое представление данных приведено на рис.14. 

Из таблицы видно, что при   > 10-3 наблюдается 100%-ная  диагностируемость  сбойных состоя-

ний, но при   > 10-1 появляются сбои в годных радиочастотных маркеров. 
Таблица 5  

Результаты испытания 

Постоянная времени, сек 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 10 

Емкость С, мкФ 10-1 1 10 102 103 104 105 106 

Количество сбоев, % 
 (партия КБД №1) 

0 3 92 100 100 100 100 100 

Количество сбоев, %  
(партия КБД №2) 

0 0 0 0 0 1 3 7 

 
На основании экспериментальных данных была предложена схема устройства для включения в 

схему программатора микроволновых датчиков системы идентификации. 
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Рис.14. Графическое представление количества сбоев от постоянной времени. 

 
Результатом экспериментальных исследований режимов работы микроволнового датчика систе-

мы идентификации стала разработанная методика, программное обеспечение и электрическая схема 
устройства отбраковки на стадии входного контроля микросхем по критерию предрасположенности к 
сбоям.    

Выводы 
Проведенные исследования показали возможность диагностики интегральных микросхем с ПЗУ, 

предрасположенных к сбоям в процессе эксплуатации, выявлять на этапе производства маркеров. Разра-
ботанные методика и диагностическое программное обеспечение показали свою эффективность [23].    
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Глава 21. ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ СЛОЯ БЕТОНА,                                                              
ПОТЕРЯВШЕГО ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА                                                                    
ПО ОТНОШЕНИЮ К СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЕ 

Васильев Александр Анатольевич 
к.т.н., доцент, научный руководитель НИЛ «Строительные конструкции, основания и 

фундаменты» им. д. т. н., профессора И. А. Кудрявцева 
УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель, РБ  

 

Аннотация: На основании многолетних исследований изменения во времени по сечению бетона кар-
бонатной составляющей железобетонных элементов, эксплуатировавшихся в различных атмосферных 
условиях, и ее влияния на коррозионное состояние стальной арматуры получены регрессионные зави-
симости оценки толщины бетона, потерявшего свои защитные свойства по отношению к стальной ар-
матуре для различных классов бетона по прочности, граничных и эксплуатационных условий. 
Ключевые слова: карбонатная составляющая, степень карбонизации, граничные условия, регресси-
онная зависимость.  

 
EVALUATION OF THE THICKNESS OF CONCRETE,  LOST PROTECTIVE PROPERTIES IN RELATION                                                            

TO THE STEEL REINFORCEMENT 
 

Vasilyev Аleksandr Аnatolyevich 
 
Abstract: Based upon years of research changes over time in the section of concrete carbonate component of 
reinforced concrete elements in service in different atmospheric conditions, and its impact on the State of cor-
rosion of steel reinforcement obtained ble regression estimation of the thickness of concrete, losing its protec-
tive properties in relation to the steel reinforcement for concrete strength of different classes, boundary and 
operating conditions.  
Key words: carbonate component, the degree of carbonization, boundary conditions, regression. 

 
Карбонизация, снижая защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре, создает 

условия для возникновения и развития ее коррозии. Развиваясь во времени, эти процессы приводят к 
потере железобетонными элементами (ЖБЭ) и конструкциями (ЖБК) несущей способности. 

Существующие методики оценки карбонизации бетона, основаны на фенолфталеиновом тесте 
(ФФТ). Раз карбонизацию бетона определяют ФФТ, значит, тест должен показывать либо границу кар-
бонизированного слоя, деля на бетон на «больной», в котором прошла его полная карбонизация и бе-
тон больше не защищает стальную арматуру, создавая условия для возникновения и развития в ней 
коррозионных процессов, и «здоровый», сохраняющий свои защитные свойства. Либо, при продолже-
нии карбонизации по сечению бетона и во времени, он должен показывать толщину слоя, потерявшего 
свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре.  

Самое важное состоит в том, что ФФТ не показывает границу прекращения карбонизации бетона. 
Насыщение бетона углекислым газом – карбонизация, продолжается вглубь по сечению бетона прак-
тически всю жизнь ЖБЭ (ЖБК), эксплуатирующихся в воздушных средах, что, начиная с 2003 г. в своих 
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многочисленных работах [1–6] показал автор, кроме того и другие ученые приводя результаты своих 
исследований показывают, что поглощение углекислого газа по сечению бетона происходит не линей-
но, а по сложной зависимости. А первыми, в своей работе [7], были С. Н. Алексеев  и Н. К Розенталь, 
приведшие зависимости распределения связанной углекислоты по сечению образцов цементно-
песчаного раствора с различными В/Ц, хотя в дальнейшем это не было развито.    

ФФТ – химическая реакция взаимодействия фенолфталеина с едким натром и гидроксидом кальция, 
вызывающая обесцвечивание (окраску) раствора при определенном значении рН, но, ни как, не индикатор 
окончания карбонизации. 

При эксплуатации ЖБЭ (ЖБК), особенно длительные сроки при вскрытии бетона защитного, до-
статочно часто стальная арматура находится в коррозионном состоянии различной степени интенсив-
ности в зоне, в которая после обработки бетона фенолфталеином, имеет ярко выраженную фиолето-
вую окраску, что легко объяснимо, так как общеизвестно, что ФФТ показывает изменение показателя 
щелочности среды в области значений рН от 8,5 до 14, изменяя окраску с бесцветной, до ярко-
малиновой, а состояние стальной арматуры в таком огромном диапазоне щелочности определяется от 
пассивного до коррозионного высокой степени интенсивности. 

Ранее в работе [8], по результатам исследования образцов цементно-песча- 
ной фракции было получено, что значение границы нейтрализованного слоя соответствует пока-

зателю рН ≈ 10,3. То есть, стальная арматура, находясь в зоне, считающейся защитной для стальной 
арматуры (рН = 10,3÷11,8), может и корродирует в условиях доступа кислорода и влаги из воздуха. Та-
ким образом, ФФТ – частный случай, показывающий толщину бетона снизившего свои защитные свой-
ства до показателя рН=10,3, что не позволяет оценивать и прогнозировать карбонизацию до и после 
граничного значения рН и ее влияние на состояние защитных свойств бетона по отношению к стальной 
арматуре. 

Карбонизация не изменяет жестко линейно защитные свойства бетона, развитие карбонизации, со-
ответственно, снижение защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре происходит по слож-
ной экспоненциальной зависимости [1–3], что должно учитываться при оценке и прогнозировании тол-
щины бетона, потерявшего свои защитные свойства. 

Параметром, позволяющим оценивать состояние защитных свойств бетона по отношению к 
стальной арматуре в любом сечении бетона может стать, предложенный автором [9], показатель сте-
пени карбонизации бетона (показатель СК) – величина, определяющая процент гидроокиси кальция и 
гидратированных клинкерных материалов, перешедших в карбонаты на разной глубине бетона.  

Данный показатель предложен на основании многолетних исследований изменения во времени 
по сечению бетонов различных классов по прочности карбонатной составляющей (показателя КС), по-
скольку именно он характеризует количественное содержание карбонатов и позволяет оценить влия-
ние роста карбонатов на изменение показателя рН (водородного показателя водной вытяжки цемент-
ного камня), являющегося основной количественной характеристикой перерождения цементного камня 
и как следствие, – универсальной характеристикой состояния бетона и его защитных свойств по отно-
шению к стальной арматуре.    

Показатель СК рассчитывается из пропорции: 
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Х СК%КС %

;СК%100КС %
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l Х                                                              (1) 

где СКl и КСl  – соответственно, значения степени карбонизации и карбонатной составляющей, %, 
в рассматриваемом сечении бетона.  

Данный показатель не имеет никакого отношения к общепринятому по-нятию степени карбониза-
ции, в соответствии с которым она определяется количеством поглощенного бетоном СО2. 

Предлагаемая, на основании выполненных исследований и расчетов, усредненная регрессион-
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ная зависимость изменения степени карбонизации во времени по сечению бетонов классов по прочно-
сти С12/15–С30/37 для различных степеней агрессивности воздушных сред в общем виде:  
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где α – степень гидратации цемента, %; α1 – α4 – коэффициенты, t – время, эксплуатации, лет. 
Значения коэффициентов α1 – α4  для бетонов классов по прочности С12/15 – С30/37 усредненных 

составов и различных эксплуатационных условий приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Значения показателей α1 – α4 
Класс бетона  
по прочности  

на сжатие 
α1 α2 

α3  
α4 

СХ О СХ У ОПЗ О ОПЗ У А О А У 

С12/15 2,39 0,500 0,619 1,16 0,312 0,882 0,676 0,962 19,5 

С16/20 2,77 0,565 0,577 1,11 0,274 0,825 0,634 0,906 25,8 

С18/22,5 3,04 0,585 0,549 1,07 0,249 0,791 0,609 0,869 28,3 

С20/25 3,22 0,625 0,529 1,05 0,223 0,758 0,586 0,843 30,8 

С22/27,5 3,39 0,655 0,512 1,03 0,208 0,729 0,567 0,818 32,6 

С25/30 3,62 0,710 0,485 0,996 0,172 0,688 0,538 0,782 35,4 

С28/35 4,12 0,760 0,438 0,937 0,105 0,621 0,485 0,717 40,2 

С30/37 4,32 0,790 0,419 0,913 0,077 0,585 0,464 0,692 42,0 

Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных зданий и про-
мышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. О, У – области, соответственно, 
обычной и ускоренной карбонизации. 

 
Были рассмотрены следующие основные эксплуатационные условия: сельскохозяйственных зда-

ний; общественных зданий и производственных – с неагрессивной эксплуатационной средой и откры-
той атмосферы. Кроме того, каждое основное условие эксплуатации разделено на зоны, соответству-
ющие обычной и ускоренной карбонизации.   

Автором, на основе многолетних исследований развития карбонизации во времени по сечению бето-
нов различных классов по прочности (составов) и ее влияния на изменение защитных свойств бетона по 
отношению к стальной арматуре [5] было получено соотношение значений показателя рН в зоне располо-
жения стальной арматуры с глубиной ее коррозионного повреждения (таблица 2) и предложена балльная 
оценка состояния стальной арматуры (таблица 3). 

 
Таблица 2  

Соотношение показателей щелочности поровой жидкости бетона   и коррозии стальной армату-
ры 

Величина показателя       щелоч-
ности поровой      жидкости рН 

Вид коррозии  
стальной арматуры 

Характеристика  
коррозии 

Глубина, мм 

> 11,80 Коррозии не выявлено – 

11,80–11,30 
Начало поверхностной 
коррозии на отдельных 

участках 
До 0,10 

11,30–10,80 Поверхностная “ “ 0,20  

10,80–10,50 “ “ “ “ 0,30 

10,50–10,30 “ “ “ “ 0,50 

10,3–9,80 “ “ “ “ 0,90 

9,80–9,00 “ “ “ “ 1,50 

< 9,00 “ “   > 1,50 
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Таблица 3  
Оценка состояния стальной арматуры 

Степень коррозии 
стальной 

арматуры (балл) 
Внешние признаки коррозии стальной арматуры 

0 Чистая поверхность 

I Сплошная коррозия глубиной до 0,20 мм  

II То же  глубиной до 0,5 мм (малая степень интенсивности)   

III То же  глубиной до 0,90 мм (средняя степень интенсивности)   

IV То же  глубиной до 1,50 мм (высокая степень интенсивности)   

V То же  глубиной более 1,50 мм (повышенная степень интенсивности)   

 
Для установления взаимосвязи показателей рН и СК исследовали пробы бетона, отобранные из 

ЖБЭ, эксплуатировавшихся различные сроки в разных атмосферных средах. Анализировались резуль-
таты оценки 600 проб.  

Область значений показателей рН и СК приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Области значений параметров рН и СК 

 
Степень потери защитных свойств бетона по критерию «СК» однозначно определяется величи-

нами показателей pH, граничные значения которых были назначены следующим образом: >11,80; 
11,80–10,80; 10,80–10,30; 10,30–9,80; 9,80–9,00. Соответствующим образом все исследуемые объекты 
были распределены по вышеуказанным классам. Граничные значения «СК» xij , соответствующие раз-
личным объектам с учетом вероятностного характера «СК» определяли методами математической 
статистики. По результатам расчетов с применением пакета статистического анализа данных «Stat-
graphics Centurion» были найдены граничные значения xij : Х12 = 13,40; Х23 = 18,00; Х34 = 25,50; Х45 =         
= 36,25; Х56 = 47,00; Х67 = 73,50 %. Кроме того, в данной программе были найдены межквартильные раз-
махи значений СК для объектов каждого класса. 

Полученная, таким образом, взаимосвязь состояния стальной арматуры, состояния защитных 
свойств бетона по отношению к стальной арматуре со степенью потери защитных свойств при карбо-
низации для любого сечения бетона представлена в таблице 4.  
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Таблица 4 
Взаимосвязь  состояния стальной арматуры, параметров рН  и СК по сечению бетона 

Степень  
коррозии 

стальной   ар-
матуры 

Категория потери 
защитных  

свойств бетона  

Граничные  
значения  

показателя рН 

Степень  
карбонизации,  

СК 

Граничные  
значения  

показателя СК, % 

0 0 > 11,80 0 < 13 

I I 11,80–10,80 I 13–26 

II II < 10,80–10,30 II > 26–36 

III III < 10,30–9,80 III > 36–47 

IV IV < 9,80–9,00 IV > 47–74 

V V < 9,00 V > 74 

 
Для оценки корректности предложенной методики оценки толщины бетона, потерявшего свои 

защитные свойства по отношению к стальной арматуре по показателю СК, необходимо выполнить 
сравнение полученных результатов с результатами других авторов. Сравнение выполняли для показа-
теля рН = 10,3 (ФФТ) и (СК = 36 %), так как отсутствуют исследования другими авторами зон до и после 
граничного значения показателя рН (по ФФТ). 

Анализировали результаты определения толщины бетона, потерявшего свои защитные свойства 
по отношению к стальной арматуре для бетонов классов бетона по прочности С12/15 – С30/37 и одинако-
вых эксплуатационных условий.  

Различными авторами (формулы 1–3) предложены выражения для расчета глубины карбониза-
ции от прочности бетона. 
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где  X – толщина карбонизированного слоя, см; t – время эксплуатации, лет;   fc28;  
R28 – прочность бетона в возрасте 28 суток, МПа; k; A – коэффициенты; Rц  – ак 
тивность цемента, МПа. 
Предложенные выражения не учитывают состав бетона (тип и количество 
 цемента, водоцементное отношение, технологические факторы). А, ведь именно состав бетона 

определяет его коррозионную стойкость. Так, по исследованиям профессора В. В. Бабицкого, класс бетона 
по прочности С20/25 можно получить 972 составами и долговечность такого бетона (по карбонизации) будет 
составлять от 13 до 114 лет.    

Поэтому, сравнивали полученные результаты с результатами оценки  карбонизации бетона по 
модели проф. В. В. Бабицкого, которая учитывает не только состав бетона (количество цемента и В/Ц), 
степень гидратации цемента, но и капиллярную пористость бетона, в значительной степени, опреде-
ляющую его карбонизацию (формулы 4–7). 
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,

1000

369,00094,0В/Ц98,0Ц
П б

к


                                   (8) 

 ,1Ц
00  цmkm                                                   (9) 

где Ц – количество цемента в 1м3 бетона, кг; kц – коэффициент, определяющий вид цемента, для 
портландцемента kц = 12; D0 – коэффициент диффузии газа в газе, см2/с; для углекислого газа D0 = 
1,65∙10-1; б

к
П капиллярная пористость бетона, д. ед.; В/Ц – водоцементное отношение; α – степень гид-

ратации цемента; 
0цm

k коэффициент, учитывающий влияние вида цемента на реакционную емкость бе-

тона, см3/кг; для портландцемента 
0цm

k = 0,205 см3/кг; η – содержание инертных минеральных добавок в 

вяжущем, д. ед. 
Определяли развитие карбонизации до возраста 50 лет для бетонов классов по прочности С12/15–

С30/37, условий открытой атмосферы, усредненных составов (ПЦ 500, Д0; ОК = 1÷4 см). Результаты вы-
числений по методике проф. В. В. Бабицкого представлены на рисунке 2, по авторской методике – на 
рисунке 3. 
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Рис. 2 Усредненные регрессионные зависимости t-h развития карбонизации                       

для различных классов бетона по прочности, условий открытой атмосферы,   по методике 
проф. В. В. Бабицкого (ФФТ; рН ≈ 10,3): 

1 – С30/37; 2 – С28/35; 3 – С25/30; 4 – С22/27,5; 5 – С20/25; 6 – С18/22,5; 7 – С16/20; 8 – С12/15 
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Рис. 3 Усредненные регрессионные зависимости t-h развития карбонизации                            

для различных классов бетона по прочности условий открытой атмосферы  по авторской методи-
ке (рН ≈ 10,3; СК = 36 %):1 – С30/37; 2 – С28/35; 3 – С25/30; 4 – С22/27,5; 5 – С20/25; 6 – С18/22,5; 7 – С16/20; 8 – С12/15 
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Анализ сравнения результатов изменения во времени глубины карбонизации различных авторов 
показывает, что обе зависимости близки по характеру, однако авторские располагаются «более ком-
пактно». 

Результаты исследований позволяют построить регрессионные зависимости изменения во вре-
мени толщины защитного слоя бетона, потерявшего свои защитные свойства по отношению к стальной 
арматуре (t-h) для различных атмосферных условий. Так, зависимости t-h для бетонов классов по 
прочности С12/15–С30/37 для степеней карбонизации СК = 36 % (рН ≈ 10,3) условий эксплуатации сель-
скохозяйственных зданий, общественных зданий и промышленных, с неагрессивной эксплуатационной 
средой, приведены на рисунках 3 и 4, соответственно. 
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Рис. 4 Усредненные регрессионные зависимости t-h развития карбонизации                             

для различных классов бетона по прочности (рН ≈ 10,3; СК = 36 %) 
условий эксплуатации сельскохозяйственных зданий: 

1 – С30/37; 2 – С28/35; 3 – С25/30; 4 – С22/27,5; 5 – С20/25; 6 – С18/22,5; 7 – С16/20; 8 – С12/15 
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Рис. 5 Усредненные регрессионные зависимости t-h развития карбонизации                            

для различных классов бетона по прочности (рН ≈ 10,3; СК = 36 %) условий эксплуатации обще-
ственных зданий и промышленных, с неагрессивной  эксплуатационной средой:  

1 – С30/37; 2 – С28/35; 3 – С25/30; 4 – С22/27,5; 5 – С20/25; 6 – С18/22,5; 7 – С16/20; 8 – С12/15 
 
Аналогично построены регрессионные зависимости для общепринятого значения полной карбо-

низации (рН ≈ 9,0) – соответственно – СК = 74 % и принятого по термодинамическим расчетам рН = 11,8  
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(СК = 13 %). 
Зависимости t-h для бетонов классов по прочности С12/15–С30/37 для степеней карбонизации СК = 

13 % (рН = 11,8) условий эксплуатации сельскохозяйственных зданий, общественных зданий и про-
мышленных, с неагрессивной эксплуатационной средой, открытой атмосферы представлены, соответ-
ственно, на рисунках 6–8.    

 

 
Рис. 6 Усредненные регрессионные зависимости t-h развития карбонизации                        

для различных классов бетона по прочности (рН ≈ 11,8; СК = 13 %)  условий открытой атмосферы: 
1 – С16/20; 2 – С18/22,5; 3 – С20/25; 4 – С22/27,5; 5 – С25/30; 6 – С28/35; 7 – С30/37 
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Рис. 7 – Усредненные регрессионные зависимости t-h развития карбонизации                      

для различных классов бетона по прочности (рН ≈ 11,8 ; СК = 13 %)   условий эксплуатации 
сельскохозяйственных зданий: 

1 – С16/20; 2 – С18/22,5; 3 – С20/25; 4 – С22/27,5; 5 – С25/30; 6 – С28/35; 7 – С30/37 
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Полученные регрессионные зависимости (рисунки 2–6) для различных классов бетона по проч-
ности, граничных условий и условий эксплуатации носят схожий характер. Бетон карбонизируется и 
теряет свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре по экспоненциальной зависимости.  
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Рис. 8 – Усредненные регрессионные зависимости t-h развития карбонизации                           

для различных классов бетона по прочности (рН ≈ 11,8 ; СК = 13 %) условий эксплуатации обще-
ственных зданий и промышленных, с неагрессивной  эксплуатационной средой 

1 – С16/20; 2 – С18/22,5; 3 – С20/25; 4 – С22/27,5; 5 – С25/30; 6 – С28/35; 7 – С30/37 
 
Причем, значительная часть защитного слоя бетона (а в низкопрочных – и весь защитный слой), 

карбонизируется уже в первый год эксплуатации (сразу после изготовления). 
Полученный характер зависимостей и физический смысл задачи оценки толщины слоя бетона, 

потерявшего свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре для граничных значений по-
казателя рН дали основания  предложить регрессионную зависимость карбонизации в общем виде для 
экспоненциального характера процесса карбонизации: 

 

,)1()( 2
1

0 
 t

etx                                          (10) 

 
где x – толщина слоя бетона, потерявшего свои защитные свойства по отношению к стальной 

арматуре, мм; t – время эксплуатации, годы; α0 – α2 – коэффициенты, определяющие соответственно: (α0 + 
α2 )  – максимальную глубину карбонизации при t = ∞;  α1 – скорость развития процесса карбонизации; α2 – глу-
бину карбонизации при t = 0. 

При получении регрессионной зависимости принимали граничные значения: глубины карбониза-
ции – 50 мм; времени эксплуатации – 50 лет. 

Коэффициенты α0 – α2 определялись в пакете «Statgraphics» путем решения системы нелиней-
ных уравнений выполнено методом Маркварда. 

Полученные значения коэффициентов α0–α2  для бетонов классов по прочности С12/15–С30/37 
(усредненных составов) для различных граничных и эксплуатационных условий приведены в таблицах 
5 и 6. 

 
  



220 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 5 
Значения показателей α0 – α2 для граничного значения рН = 10,3 (СК = 36 %) 

Класс бе-
тона  

по проч-
ности  

на сжатие 

СХ У А У ОПЗ У 

α0 α1 α2 α0 α1 α2 α0 α1 α2 

С12/15 14,30 0,0755 6,693 14,03 0,0754 5,670 14,20 0,0775 4,981 

С16/20 13,87 0,0758 3,521 13,42 0,0776 2,508 13,13 0,0606 2,928 

С18/22,5 13,66 0,0763 2,566 12,86 0,0593 2,594 12,78 0,0629 1,874 

С20/25 13,01 0,0619 2,687 12,80 0,0571 1,684 12,54 0,0536 1,453 

С22/27,5 13,26 0,0604 1,916 12,17 0,0539 1,567 12,15 0,0559 0,8061 

С25/30 12,62 0,0585 1,594 11,95 0,0533 0,7235 11,75 0,0503 0,2195 

С28/35 12,13 0,0546 0,5031 11,10 0,0502 -0,1915 10,68 0,0399 -0,0053 

С30/37 11,89 0,0530 0,2064 11,16 0,0441 -0,4226 10,43 0,0387 -0,5593 

Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных зданий 
и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. У – область уско-
ренной карбонизации. 

 
Таблица 6 

Значения показателей α0 – α2 для граничного значения рН = 11,8 (СК = 13 %) 

Класс бе-
тона  

по прочно-
сти  

на сжатие 

СХ У А У ОПЗ У 

α0 α1 α2 α0 α1 α2 α0 α1 α2 

С16/20 10,46 0,0602 31,58 10,70 0,0618 31,69 10,86 0,0614 32,04 

С18/22,5 10,24 0,0606 30,67 10,28 0,0612 30,89 10,54 0,0595 31,14 

С20/25 10,54 0,0617 27,87 10,78 0,0606 27,75 10,88 0,0617 27,75 

С22/27,5 10,61 0,0626 26,92 10,62 0,0600 26,81 10,63 0,0609 26,83 

С25/30 10,47 0,0601 25,53 10,56 0,0613 24,92 10,37 0,0611 24,87 

С28/35 10,47 0,0600 24,88 10,03 0,0597 23,63 9,905 0,0597 23,58 

С30/37 9,909 0,0583 23,94 9,845 0,0592 23,39 9,532 0,0565 23,41 

Примечание: СХ; ОПЗ; А – условия, соответственно, сельскохозяйственных зданий; общественных зданий 
и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой; открытой атмосферы. У – область уско-
ренной карбонизации. 

 
Приведенное выше показывает, что использование показателя СК позволяет оценивать карбо-

низацию бетонов (изменение карбонатной составляющей, толщину слоя потерявшего защитные свой-
ства по отношению к стальной арматуре, скорость нейтрализации бетона) различных классов по проч-
ности и условий эксплуатации для любых граничных значений показателя потери защитных свойств 
бетона по отношению к стальной арматуре.  

Задаваясь величиной показателя рН (допускаемой глубиной коррозионного повреждения сталь-
ной арматуры) можно получить регрессионные зависимости изменения во времени толщины слоя бе-
тона, потерявшего свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре. Причем, приняв вели-
чину коррозионного повреждения стальной арматуры 0–0,1 мм можно определить время инициирова-
ния коррозии для ЖБЭ с предварительно напряженной арматурой. 

На основании исследований [10] можно получить регрессионные зависимости, не только для 
усредненных составов бетона, но и с учетом состава бетона (количества использованного цемента). 
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Приведенные выше зависимости, а также полученные на их основе для других граничных усло-
вий, можно использовать для прогнозирования толщины бетона потерявшего свои защитные свойства 
по отношению к стальной арматуре для бетонов классов по прочности С12/15–С30/37 условий эксплуата-
ции открытой атмосферы, сельскохозяйственных зданий, общественных зданий и промышленных, с не-
агрессивной эксплуатационной средой, обычной и ускоренной областей карбонизации, как при проектиро-
вании ЖБЭ (ЖБК), так и при выполнении детального обследования для оценки их остаточного ресурса. 
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Аннотация: Рассмотрен электропривод на основе линейного асинхронного двигателя с катящимся ро-
тором. Электропривод предназначен для бесконтактной передачи механической энергии в технологи-
ческую среду замкнутого объема сверхвысоковакуумных установок для реализации транспортных пе-
ремещений. На основе обобщенного уравнения движения электропривода полученные расчетные со-
отношения, позволяющие обеспечить выбор номинальных параметров ЛАД с катящимся ротором для 
привода транспортных манипуляторов сверхвысоковакуумных установок как при одностороннем, так и 
при двухстороннем расположении индукторов линейного двигателя.  
Ключевые слова: сверхвысоковакуумные установки, линейный двигатель, катящийся ротор, оптими-
зация параметров 
 

INTERRELATION OF DRIVE PARAMETERS, CONTAINING LINEAR ENGINE WITH THE ROLLING 
ROTOR 

 
 Sapsalev Anatoly Vasilievich, 

Bogdanov Vadim Valentinovich 
 

Abstract: The electric drive based on a linear asynchronous motor (LAM) with a rolling rotor is considered. 
The electric drive is designed for contactless transfer of mechanical energy into the technological environment 
of a closed volume of ultra-high vacuum devices for the implementation of transport movements. Based on the 
generalized equation of motion of the electric drive, the obtained calculated relations allow providing the 
choice of nominal parameters of LAM with a rolling rotor for driving transport manipulators of ultrahigh vacuum 
plants, both with one-sided and two-sided arrangement of linear motor inductors.  
Keywords: ultra-high vacuum, linear motor, rotor-rolling optimization 

 
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 
Задача реализации исполнительных устройств манипуляторов, работа-ющих непосредственно в 

технологической среде замкнутого объема, пред-ставляет собой достаточно сложную и важную 
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проблему. Особенно остро данный вопрос стоит при производстве элементной базы современных 
элек-тронных устройств, характеризующихся дальнейшей миниатюризацией  при одновременном 
ужесточении требований к качеству. Для производства тон-копленочных элементов интегральных схем, 
чувствительных элементов ин-тегральной оптики требуется уникальное оборудование, использующее в 
ка-честве рабочей технологической среды сверхвысокий вакуум (СВВ) [1]. 

 Одной из основных проблем в создании разветвленных СВВ систем  является реализация 
многочисленных транспортных операций, необходимых для перемещения технологических объектов, 
используемых материалов, тех-нологической и контрольно-измерительной оснастки и другой 
аппаратуры [2]. Находящиеся в эксплуатации электромеханизмы и манипуляторы, использующие 
контактные и бесконтактные способы передачи движения в замкнутый объем, не отвечают возросшим 
требованиям вакуумной гигиены и надежности. Рабочий объем камер СВВ установок характеризуется 
экстре-мальными условиями: отсутствие жидких и консистентных смазок; обезга-живающие прогревы 
до 250 – 450о С; жесткие требования по составу оста-точных газов технологической среды; 
использование сверхчистых конструк-ционных и технологических материалов. Эти факторы 
определяют условия работы всех элементов СВВ системы, в том числе и ее транспортных средств,  
которые должны обеспечивать отсутствие вибраций, плавность и точность пе-ремещений 
исполнительных устройств, высокую надежность и длительный срок эксплуатации. Например, наличие 
минимальной вибрации исполнитель-ных органов транспортной системы приводит к резкому 
ухудшению состава газовой среды и повышению давления остаточных газов более чем на порядок. 

Поэтому в настоящее время все более широко применяются различные бесконтактные способы 
передачи силового воздействия источника энергии к исполнительному органу транспортных средств 
СВВ систем, основанные на взаимодействии магнитносвязанных элементов конструкций исполнитель-
ных элементов транспортных манипуляторов и электромеханизмов [3-5]. Наибольшее распространение 
получили магнитные и электромагнитные муфты вращения и механизмы поступательного перемеще-
ния [6-8].  

Электромеханизмы, предназначенные для работы в условиях вакуума, отличаются от 
традиционных не только по составу используемых материалов, но и многими конструктивными 
особенностями и специфическими режимами работы. Исполнительные устройства манипуляторов, ра-
ботающих непосредственно в технологической среде замкнутого объема, должны обладать особенно 
большой надежностью. Это обусловлено высокой стоимостью работ по разгерметизации СВВ системы 
и последующего ее вывода на режим.  

Бесконтактные способы передачи силового воздействия на транспортирующие устройства обес-
печивают работу механизмов в сверхвысоком вакууме и других экстремальных средах с высокой 
надежностью, длительным сроком эксплуатации и минимальным воздействием на технологическую 
среду [8]. Существенный вклад в разработку теоретических основ проектирования и создания 
специальных линейных асинхронных двигателей для применения в качестве силовых элементов 
автоматических манипуляторов и систем транспортирования в условиях сверхвысокого вакуума внес 
д.т.н., проф. В.И. Полевский [8]. 

 Элементы конструкции СВВ камеры и линейного асинхронного двига-теля с катящимся ротором 
приведены на рис. 1. 

 В основу расчета номинальных параметров циклического электропривода ЛАД с катящимся ро-
тором положена линейная тахограмма скорости с постоянным максимумом тока на участках разгона и 
торможения [9,10]. 

В общем случае рабочий цикл состоит из времени работы tр и времени паузы tо в точках позицио-
нирования. Задача электропривода состоит в перемещении на требуемую величину исполнительного 
механизма с заданным быстродействием и определяется тахограммой, представленной на рис. 2. При 
этом номинальные параметры двигателя должны обеспечивать отработку требуемых максимальных 
перемещений в повторно-кратковременном режиме позиционирования при полном использовании ак-
тивных материалов двигателя с учетом тепловых ограничений.  
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Рис. 1. Элементы конструкции СВВ камеры 
 и ЛАД с катящимся ротором 

 
2. Обобщенное уравнение движения циклического 

электропривода с катящимся ротором 
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Расчетная модель линейного асинхронного двигателя с катящимся ротором представлена на рис 3.  
Ротор двигателя осуществляет плоское движение, поскольку все частицы его тела 

перемещаются в параллельных плоскостях. В то же время ротор осуществляет сложное движение и 
каждая его точка обладает скоростью поступательного движения, равной скорости центра масс Vо, и 

угловой скоростью  = Vо/r, где r - радиус качения. Рассматривая движение ротора как поступательное 
движение некоторой материальной точки с эквивалентной массой  mэ под действием результирующей 
внешних сил, можно записать 

Fо – Fс =  mэ dVо/dt,                                                    (1) 
где Fо – эквивалентная сила двигателя, приложенная к центру масс тела, Vо – скорость поступа-

тельного движения, Fс – сила статического сопротивления движению в точке качения. 

Значение эквивалентной массы можно найти из условия баланса кинетической энергии: кинети-
ческая энергия эквивалентного твердого тела равна сумме кинетической энергии поступательного дви-
жения и кинетической энергии вращения тела ротора 

 ,
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22
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к                                                  (2) 

где  m = mc + mн – суммарная масса ротора и постоянно связанных с ним поступательно движу-
щихся масс технологических устройств (mc) и массы перемещаемого объекта – нагрузки (mн), J – мо-

мент инерции тела ротора относительно оси вращения, проходящей через центр масс,  - угловая ско-
рость вращения ротора относительно той же оси. 

Кинетическая энергия эквивалентной материальной точки 
Wкэ = mэVо

2 /2.                                                                  (3) 

Приравнивая (2) и (3) и учитывая, что  = Vо/r, находим эквивалентную массу 
mэ = m + J/r2.                                                                                                      (4) 
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Рис. 3. Расчетная модель ЛАД с катящимся ротором 
1 – индуктор,  2 – ротор,  3 – вал ротора, 

4 – направляющие. 
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МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРА  
Для определения момента инерции ротора обратимся к рис. 4, на 

котором представлен эскиз ротора. Момент инерции фигуры, изобра-
женной на рисунке, будет равен  

J = m1R2/2 + m2r2/2 , 
где R – радиус внешнего цилиндра ротора, m1 - масса внешнего 

цилиндра ротора, m2 – масса цилиндра качения. 
Масса цилиндров определяется выражениями 

m1 = H R2, m2 =  h r2, 

где  - удельная плотность материала цилиндров, H – толщина 
внешнего цилиндра, h – толщина цилиндра качения. 
Подставляя значение масс в выражение момента инерции, получаем  

J = HR4/2 + hr4/2 = HR4 (1 + hr4/HR4)/2 = mрR2, 
где mр = m1 (1 + hr4/HR4)/2 – общая масса ротора. 

После подстановки полученного выражения для момента инерции в уравнение (4) оно приводит-
ся к виду 

mэ = m + mрR2/r2.                                                                        (5) 
Параметры уравнения движения электропривода Fо  и Vо приведем к параметрам индуктора ЛАД 

с катящимся ротором. Из рис. 4 видно, что 
Fо = F(r + R)/r  и  Vо = Vr/(r + R),                               (6)      

где F – электромагнитная сила двигателя, действующая на внешнюю поверхность цилиндра ро-

тора, V = 2 f (1 - s) – скорость движения точек ротора, лежащих на внешней поверхности цилиндра. 
Расчетные величины электромагнитных сил двигателя можно найти в [11-12]. 

После подстановки (5) и (6) в (1) уравнение движения электропривода примет вид 

cF
r

rR
F

td

Vd

rR

r

r

Rm
m

р




























2

2

.                                   (7) 

 
ВЫБОР БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ И ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КООРДИНАТ 

 
Базовое время определяется временем работы привода в цикле перемещения в соответствии с 

рис. 2 - tб = tр. 
Базовая скорость определяется ее значением при отработке заданного перемещения L за базо-

вое время по треугольной тахограмме скорости - Vб = 2L/ tр. 
Базовая сила -  Fб = 2mрVб / tр = 4mрL / tр2 ,                                                     (8) 
численно равна динамической силе, необходимой для разгона инерционных масс ротора при Fс = 

0 за время tр / 2. 
С учетом принятых базовых величин вводятся следующие относительные параметры: 
1) Относительная скорость в конце времени разгона, определяемая выражением                                 

 = Vу/Vб  = Vу tр/2L.                                                               
2) Относительное значение статической силы сопротивления движению 
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Рис. 4. Эскиз ротора 
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4) Инерционный параметр, который определяется отношением суммарной массой всех поступа-
тельно движущихся масс m к массе ротора mр 

j = m/mр. 
5) Коэффициент редукции скорости 

i = (R + r)/r. 
Поскольку R /r = i – 1, эквивалентную массу можно записать следующим образом 

   рр

р

р mCijm
r

R

m

m
mmэ 
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1 ,                          (11) 

где  21 ijC . 

С учетом данного выражения, а также принятых базовых величин и относительных параметров 
уравнение движения электропривода (7) преобразуется к виду 

iFiF
td

Vd
mC cр )(  .                                                (12) 

При движении на участках пуска и торможения с постоянным ускорением, что соответствует тра-

пецеидальной тахограмме скорости, соответствующие интервалы времени пуска пt и торможения тt , 

найденные на основании (12) будут равны 
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И соответственно их сумма  
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Так как величины скорости и силы приведены к параметрам индуктора, то с другой стороны при 
движении на участках пуска и торможения с постоянным ускорением соответствующие интервалы вре-

мени пt и тt  можно найти из соотношений  

tп =  2Lп /Vу,  tт = 2Lт /Vу.,  
где Lп и Lт - величины перемещений на участках пуска и торможения. 
Время работы электропривода состоит из времени пуска tп, за которое двигатель разгоняется до 

установившейся скорости Vу, времени tу движения с установившейся скоростью и времени торможения tт 
                  tр = tп + tу + tт.                                             (14) 

При величине полного перемещения  L путь Lу  и время установившегося движения tу определятся 
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Подстановка найденного значения tу в уравнение (14) дает 
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На основании (13) и (15) получаем равенство 
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которое представляет собой обобщенное уравнение движения электропривода в именованных 
единицах.          

После преобразования последнего выражения с учетом базовых и относительных величин получим 

  )(12 2222
civvC   . 

При разгоне и торможении с постоянным максимумом тока 

н
н К
F

F
К

б

  ,  

где  нF - номинальное значение силы двигателя, /н н б
F F  - относительное значение 

номинальной силы. 
С учетом последнего соотношения уравнение движения в обобщенной форме окончательно за-

пишется 

                      нсн КvCiКv  22222 )()12(  .                         (16) 

 
УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕРЬ В ДВИГАТЕЛЕ. ФУНКЦИЯ 

ЦЕЛИ 
 
При условии независимости теплоотдачи от скорости и без учета механических потерь, что явля-

ется общепринятыми допущениями [9], на основании метода эквивалентного момента можно записать 

                  э
2
 Т = K2н

2tп + с
2tу + K2н

2tт ,                                             (17) 

где э  =  Fэ / Fб – эквивалентное  значения  силы  в  относительных  единицах, Т =  tр + tо - время 
цикла отработки линейных перемещений или углов поворота.  

При записи уравнения (17) принято, что в общем случае цикл состоит из участков пуска, движе-
ния с установившейся скоростью и торможения.  

Выражение (15) для суммарного времени пуска и торможения с учетом базового значения скоро-
сти запишется 

               tп + tт = tр(2 - 1) / .                                                       (18) 
            Время движения с установившейся скоростью также представим с учетом базового значе-

ния скорости 

tу = tр – (tп + tт) = tр(1 - ) /  .                                             (19) 
            Подстановка (18) и (19) в уравнение (17) дает 

        э
2
  = Кпв [K2н

2(2 - 1) + с
2(1 - )] / ,                                    (20) 

где Kпв  = tр / Т – коэффициент продолжительности включения.  
Поскольку перегрев двигателя ограничен максимальным значением, соответствующим номи-

нальному режиму, должно  выполняться  условие э   μн, с учетом которого уравнение (20) приобре-
тает вид 

        н
2 = с

2 Кпв (1 - ) [ν  -  Кпв K2(2 - 1)]-1 .                                     (21) 
Кратность пуско-тормозных сил определяется из (16) 

  нc iBBK  /22

11  ,                                               (22) 

где В1 = С 2 / [2i(2 - 1)]. 
Из совместного решения уравнений (21) и (22) получается окончательное выражение для  опре-

деления номинальной силы в относительных единицах 
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которое может быть преобразовано к виду 
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Полученное уравнение (23) и его модификация (24) представляют собой функцию цели, минимум 
которой обеспечивает максимальное использование двигателя при заданном быстродействии позици-
онного электропривода. Уравнения в неявном виде связывают через обобщенные координаты основ-
ные параметры двигателя, нагрузки и диаграммы движения электропривода. Параметры системы, удо-
влетворяющие точкам множества решений уравнения (23), удовлетворяют и требованиям по заданным 
величинам перемещений, времени их отработки и степени нагрева электродвигателя. Варьируемыми 
переменными функции являются следующие параметры: 

1. Относительная скорость ;  
2. Инерционный параметр j; 
3. Относительное значение силы статического сопротивления движению μc; 
4. Коэффициент редукции скорости i. 

Области определения варьируемых параметров 

 Относительная скорость                                                                                                                                                      
Ее граничные значения определяются двумя предельными случаями трапецеидальной тахо-

граммы скорости: треугольной и прямоугольной. Для данных предельных случаев тахограммы относи-
тельная скорость равна соответственно 0.5 и 1. Таким образом, оптимальные значения относительной  
скорости лежат    в пределах   

1    νопт  > 0,5. 

 Инерционный параметр. 
В общем случае данный параметр изменяется от 1,  когда масса нагрузки пренебрежимо мала по 

сравнению с массой подвижного элемента двигателя - ротора, до   при обратном соотношении.  
  > j   1. 

Замечание: Инерционный параметр можно записать в виде 
j = m/mр =  (mр + mт + mн)/mр = 1 + (mт + mн)/mр,                                           

где  mт – масса  постоянно связанных с ротором поступательно движущихся технологических 
устройств – транспортной тележки, mн – масса перемещаемого объекта - нагрузки.  

Особенностью транспортных манипуляторов СВВ систем является то обстоятельство, что масса 
перемещаемой нагрузки в ряде случаев пренебрежимо мала, по сравнению с суммарной массой по-
движного элемента двигателя - ротора и технологической транспортной тележки. Эти случаи характер-
ны при перемещении материалов и заготовок элементной базы микроэлектронных приборов. 

Пренебрегая массой нагрузки, значение инерционного параметра электроприводов транспортных 
манипуляторов, предназначенных для этих целей, с достаточно большой  степенью точности  можно  
принимать   равным  

 j = 1 + тm /тр = 1 + Кт,  
где Кт – коэффициент приведения массы технологической транспортной тележки к массе ротора. 
Значение коэффициента приведения определяется творческой мыслью проектировщика и при-

меняемыми конструкционными материалами. Его влияние на функцию цели однозначное – чем мень-
ше данный коэффициент, тем меньше номинальное значение силы двигателя, требуемой для воспро-
изведения заданного движения. 

 Относительное значение силы или момента статического сопротивления движению                           
μс   0. 

 Коэффициент редукции скорости. 
Значение данного коэффициента может изменяться от 2, когда диаметр цилиндра качения равен 

диаметру ротора и теоретически до  , когда диаметр ротора  много больше диаметра цилиндра каче-
ния. Таким образом,  i   2. 
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В результате можно сделать вывод, что принятые в работе базовые величины и относительные 
единицы позволяют путем представления переменных системы в виде четырех обобщенных координат 
охарактеризовать всю совокупность параметров привода. Решение задачи, связанной с определением 
оптимальных соотношений координат системы, позволит сформулировать обобщающие выводы без-
относительно к конкретным данным производственных машин и электродвигателей. В некоторых слу-
чаях получение производных в виде математических функций для поиска их экстремума является до-
статочно сложной задачей, не имеющей аналитического решения. Применение же аппроксимаций для 
вычисления производных приводит к значительному увеличению времени на решение задачи. Это вы-
нуждает ограничиваться методами оптимизации, не использующими в явном виде выражения для про-
изводных [13].  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С КАТЯЩИМСЯ РОТОРОМ 
 
Управляемыми переменными целевой функции являются обобщенные координаты относитель-

ной скорости ν, инерционного параметра j и коэффициента редукции скорости i. Неуправляемым пара-
метром целевой функции является момент статического сопротивления движению μс. Т.о., допустимое 
множество вариантов электропривода определяется тремя переменными параметрами при одном 
фиксированном. При условии, что дополнительные ограничения, кроме определяющих границы суще-
ствования обобщенных координат, отсутствуют, функция цели позволяет найти безусловный экстре-
мум. Несмотря на то, что параметр относительного момента сопротивления движению является не-
управляемым, для получения общей картины, как это проделано в [14], исследования функции цели 
проведены  для его различных значений. В результате облегчается проектирование конкретных элек-
троприводов и появляется возможность сделать более обоснованные выводы по области существова-
ния допустимых значений управляемых параметров системы. 

Из условия экстремума функции (23) 
2 / 0
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     можно найти  оптимальное значение отно-
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В общем случае решение уравнения  (25) относительно скорости и выделение ее в виде анали-
тической функции не представляется возможным. Поэтому поиск оптимальных значений относитель-
ной скорости и соответствующих значений относительной номинальной силы и кратности пусковой си-
лы осуществлялся численными методами. Для практически важного случая, когда нагрузка привода 
носит преобладающий инерционный характер и силами статического сопротивления движению можно 
пренебречь (μс = 0), уравнение функции цели существенно упрощается 

 

2 3

2

42 1
н пв

C
K

i








 .                                            (26) 

Упрощается и выражение для определения кратности пуско-тормозных  сил 

 

2

22 1н

C
K

i



 



. 

При этом на основании уравнения (25) можно аналитически найти оптимальное значение относи-
тельной скорости, которое будет равно   

νопт = 0.75. 
При оптимальном значении относительной скорости номинальная сила определится выражением 

н = пвК 0.91856С /i2 = пвК 0.91856(1 + j + i2 –2i)/i2,                        (27) 
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а кратность пуско-тормозных сил будет величиной постоянной, не зависящей от обобщенных ко-
ординат системы 

К = 1,225/ пвК . 

Из условия экстремума функции (27-3.20)  

0/  iн                                                                 

находится оптимальное значение коэффициента редукции скорости 
iорт = j + 1. 

В результате при оптимальных значениях обобщенных координат скорости и коэффициента ее 
редукции относительное значение номинальной силы определится выражением 

н  = пвК 0.91856j/(1 + j).                                         (28) 

В табл. 1 приведены результаты расчета на основании уравнения (28), а на рис. 5 представлена 
графическая зависимость относительной номинальной силы от инерционного параметра. 

 
Таблица 1 

Зависимость номинальной силы от инерционного параметра 

j 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.4 2.8 

н 0.459 0.481 0.501 0.536 0.565 0.591 0.612 0.648 0.677 

j 3.2 3.6 4 4.5 5 6 8 10 15 

н 0.7  0.719 0.735 0.752 0.765 0.787 0.816 0.835 0.861 

 
Точки, лежащие на кривой графика рис. 5, соответствуют глобальному оптимуму электромехани-

ческой  системы при μс = 0.  

 
 
 
 
При проектировании электроприводов с двигателями с катящимся ротором не всегда представ-

ляется возможным обеспечить оптимальное соотношение между инерционным параметром и коэффи-

 μн 
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Рис. 5. Зависимость относительной номинальной силы от  
инерционного параметра (μс = 0) в точках глобального оптимума 
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циентом редукции скорости. Поэтому на основании уравнения (27)  проведен расчет значений н при 
изменении инерционного параметра от 1 до 10 и коэффициента редукции скорости от 2 до 11. Резуль-
таты расчета сведены в табл. 2. Данные табл. 2 интерпретируются рисунком 6, на котором представ-
лена зависимость относительной номинальной силы при μс = 0 в пространстве обобщенных координат 
инерционного параметра и коэффициента редукции скорости. 

Таблица 2 

Результаты расчета зависимости н = н(i, j) при μс = 0 

i \ j    1       1.1   1.3   1.5   1.75   2   2.5    3    5   10 

  2 0.459 0.482 0.528 0.574 0.632 0.689 0.804 0.919 1.378 2.526 

  2.5 0.478 0.492 0.522 0.551 0.588 0.625 0.698 0.772 1.066 1.8 

  3 0.51 0.521 0.541 0.561 0.587 0.612 0.663 0.714 0.919 1.429 

  4 0.571 0.58 0.591 0.603 0.617 0.632 0.66 0.689 0.804 1.091 

  5 0.625 0.628 0.636 0.643 0.652 0.661 0.68 0.698 0.772 0.955 

  7 0.694 0.695 0.669 0.703 0.708 0.712 0.722 0.731 0.769 0.862 

  9 0.737 0.738 0.741 0.743 0.746 0.748 0.754 0.76 0.782 0.839 

 11 0.767 0.767 0.769 0.771 0.772 0.774 0.778 0.782 0.797 0.835 

 

 
 
 
 
При проектировании электроприводов линейных двигателей с катящимся ротором основной за-

дачей является определение инерционного параметра и коэффициента редукции скорости. Точки, ле-
жащие на выделенной поверхности рис 6, определяют множество допустимых вариантов электропри-
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Рис. 6. Зависимость относительной номинальной силы при μс = 0 в   пространстве обоб-
щенных координат инерционного параметра и коэффициента редукции скорости 
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водов, для которых исполнительный электродвигатель с катящимся ротором обеспечивает при μс = 0 
реализацию заданных параметров и характеристик нагрузки при минимальном значении силы и допу-
стимых ограничениях по нагреву. 

Расчет оптимальных вариантов электроприводов при μс   0 производился численными метода-
ми. На рис. 7 представлены графики, характеризующие взаимосвязь обобщенных координат в точках 
экстремума целевой функции, построенные по результатам расчета.   

Анализ показывает, что при фиксированных значениях относительной силы статического сопро-
тивления движению и инерционного параметра глобальный экстремум целевой функции совпадает с 
максимумом относительной скорости. Это означает, что существует оптимум целевой функции по 
обобщенным координатам скорости и коэффициента ее редукции.  

При μс < 0.2 для практических расчетов с погрешностью, не превышающей 5%, можно принимать 
νопт = 0.75. Кроме того, из анализа данных таблицы видно, что для достаточно большого массива соче-
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Рис.7.  Взаимосвязь обобщенных координат в точках 

экстремума   целевой функции 
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тания обобщенных координат  j, i и μс оптимальное значение относительной скорости лежит на верхней 
границе его допустимых значений, т.е. νопт = 1. 

При ν = 1 формула функции цели (23) упрощается и будет иметь вид 

  iBBК cпвн /22

11   .                                     (29)  

Кратность пусковых сил при этом не зависит от обобщенных координат системы и равна  К = 1/

пвК . 

Выражение (25) позволяет найти аналитическую связь между остальными обобщенными коорди-
натами, определяющую границы, при которых νопт = 1. 

2 2

1

1 1 1
c

C j i

i i i



  

  
.                                                 (30) 

Результаты расчета взаимосвязи обобщенных координат при  νопт = 1 на основании формулы 
(30)  сведены в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Взаимосвязь обобщенных координат μс = μс (i,j ) при  νопт = 1 
i\ j    1       1.1   1.3   1.5   1.75   2   2.5    3    5   10 

  2 0.667 0.733 0.767 0.833 0.917 1.0 0.804 1.167 2.0 3.662 

2.5 0.619 0.638 0.676 0.714 0.762 0.81 0.905 1.0 1.381 2.333 

  3 0.625 0.637 0.663 0.688 0.719 0.75 0.813 0.875 1.125 1.75 

  4 0.667 0.673 0.687 0.7 0.715 0.733 0.767 0.8 0.933 1.267 
  5 0.708 0.712 0.721 0.729 0.74 0.75 0.771 0.792 0.875 1.083 

  7 0.771 0.773 0.777 0.781 0.786 0.792 0.802 0.813 0.854 0.958 

  9 0.813 0.814 0.816 0.819 0.822 0.825 0.831 0.838 0.863 0.925 

 11 0.842 0.843 0.844 0.846 0.848 0.85 0.854 0.858 0.875 0.917 

 
Данные табл. 3 иллюстрируются рис. 8, на котором представлена зависимость между обобщен-

ными координатами при  νопт = 1. 

A 

B 

C 

D 

Рис. 8. Связь между обобщенными координатами при  νопт = 1. 
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Вариантам электроприводов, точки обобщенных координат которых лежат выше поверхности 
АВСD, соответствует значение относительной скорости, равное единице. Обобщенные координаты 
вариантов приводов, лежащих ниже данной поверхности, должны выбираться на основании данных  
табл. 3. 

Как отмечено ранее, существует оптимум функции цели по коэффициенту редукции скорости. Из 

условия экстремума функции (23) 0/2  iн  можно получить 

μс
2 / В2

2 = (i – j - 1)(i - 1)/i,                                         (31) 
где  В2 = ν2 / (2ν – 1).     
 
Решая уравнение (31) относительно коэффициента редукции скорости, получим 
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 .                            (32) 

 
Нетрудно проверить, что при  μс = 0 уравнение (32) преобразуется к полученному ранее выраже-

нию i = j + 1. 
При  ν = 1 коэффициенты В1 = С/2j, а В2 = 1. В результате выражение (23) для определения отно-

сительной номинальной силы преобразуется к виду 
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а оптимальное значение коэффициента редукции скорости будет равно 
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 .                                     (34) 

 
Из выражения (31) следует, что С/i = μс

2 + j. С учетом данного соотношения выражение (33) пре-
образуется к виду 
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 .                              (35) 

 
Из совместного решения (34) и (35) получаем следующее выражение для определения относи-

тельной номинальной силы при ν = 1 и оптимальном значении коэффициента редукции скорости 

    iiКпвн /1 .                                                 (36) 

 
При ν  = 1 коэффициент  также равен единице (В2 = 1) и уравнение (31) преобразуется к виду  

  1 1 /c i j i i     ,                                         (37) 
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Уравнение (37) позволяет определить взаимосвязь между обобщенными координатами при гра-
ничном 2. Данная зависимость позволяет при известных значениях μс и j найти оптимальное значение 
коэффициента редукции скорости, а затем, по выражению (36), величину относительной номинальной 
силы. 

Рис 9. Взаимосвязь обобщенных координат при граничном оптимуме целевой функции 
 
Поскольку все вычисления произведены для функций, описанных с помощью обобщенных коор-

динат, то их результаты охватывают все возможные для практической реализации варианты приводов 
линейных асинхронных двигателей с катящимся ротором независимо от конкретного исполнения меха-
низма позиционного перемещения.  

В расчетах коэффициент продолжительности включения принят равным единице Kпв  = 1. Пере-
расчет величин  сил и их кратности для конкретных значений коэффициента продолжительности вклю-
чения осуществляется по формулам 

,/, 11 пвпвнн КKКК    

где величины с индексом 1 берутся из таблиц или графиков, соответствующих значению Кпв, 
равному единице.  

Абсолютное значение силы и скорости находятся по формулам 
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                                     F = μ 4mрL / tр2;  V = ν 2L / tр.                                                   (38) 
Полученные в данных разделах формулы и соотношения позволяют по методике, изложенной в 

[14], осуществить на этапе проектирования оптимальное согласование двигателя и нагрузки с учетом 
параметров  воспроизводимого движения. 

 
ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С КАТЯЩИМСЯ РОТОРОМ 

ПРИ  ДВУСТОРОННЕМ РАСПОЛОЖЕНИИ ИНДУКТОРОВ    
 
Повышение производительности СВВ установок при ограниченных объемах рабочих камер мож-

но добиться за счет увеличения  быстродействия  и мощности транспортных манипуляторов. Для реа-
лизации перемещений с большими удельными силовыми характеристиками используются бесконтакт-
ные манипуляторы со встроенными механическими преобразователями движения на основе шарико-
винтовых пар. Но в силу больших контактных усилий в узлах трения и отсутствия смазки работа подоб-
ных механических преобразователей сопровождается значительным нагревом и выделением газа. Эти 
факторы оказывают негативное влияние на состояние вакуумной гигиены СВВ установки, надежность и 
срок эксплуатации механизмов [2,4,15].  

 
 
 

Обобщенное уравнение движения электропривода 
 
При использовании безредукторного электропривода увеличение   быстродействия  и мощности 

транспортных манипуляторов в первую очередь  достигается за счет увеличения электромагнитных 
сил и моментов приводных двигателей. Увеличить электромагнитные моменты ЛАД  с катящимся рото-
ром позволяет применение анизотропных концентраторов магнитного потока [16, 17]. Более карди-
нально данный вопрос решается путем применения двигателя с двусторонним расположением индук-

Рис 10. Расчетная модель ЛАД с катящимся ротором  при  двустороннем  рас-
положении   индуктора:1 – индукторы,  2– ротор,  

3 – вал ротора, 4 – направляющие 
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тора, находящегося вне технологической зоны камеры СВВ установки [8]. Индукторы располагаются 
диаметрально относительно катящегося ротора. Такая компоновка позволяет так же уменьшить одно-
сторонние магнитные притяжения и, тем самым, силы трения. Расчетная модель такого двигателя 
изображена на рис. 10 [18]. 

 
Электромагнитные силы, действующие со стороны индукторов на центр катящегося ротора, в 

этом случае будут равны 
Fo‘ = Fo = F(r + R)/r,   

                                               Fo‘‘ = F (R – r) /r. 
Результирующая электромагнитная сила, определяемая их суммой, равна 

Fo  = Fo‘ + Fo‘‘ = 2FR/r. 
 Или, с учетом коэффициента редукции скорости 

Fo = 2F(i –1).                                               (39) 
Данное соотношение позволяет привести уравнение движения электропривода (12) к виду 

iFiF
td

Vd
mC cр )])1(2[  .                                    (40) 

При движении на участках пуска и торможения с постоянным ускорением, соответствующие ин-
тервалы времени, определяемые на основании (40), будут равны 
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 .                                   (41) 

Выражение (41) совместно с (15) дают обобщенное уравнение движения электропривода в име-
нованных единицах 
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.                               (42) 

Преобразуя данное выражение с учетом базовых величин и обобщенных координат системы, 
получаем уравнение движения электропривода в относительных единицах  

2 2 2 2(2 1) (2 1)[4 ( 1) ]cC i i i         .             (43) 

 
УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОТЕРЬ В ДВИГАТЕЛЕ. ФУНКЦИЯ 

ЦЕЛИ 
 

При условии независимости теплоотдачи от скорости и учете ограничения потерь в двигателе на 
основании метода эквивалентного момента, как и в случае одностороннего расположения индуктора,  
номинальная сила будет опреде лена выражением (21) 

              
         

 Учитывая, что при разгоне и торможении с постоянным максимумом тока    = Кн, из уравнения 
(43) можно определить кратность пуско-тормозных сил  

  нc iBBK  )1(2/22

11  .                                         (44) 

.])12([)1( 1222   ККК пвпвcн
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Из совместного решения уравнений (21) и (44) получается окончательное выражение для опре-
деления номинальной силы в относительных единицах 

 
,          

(45) 
 

которое можно преобразовать к виду 
 

.       
(46) 

Уравнение (45) и его модификация (46) являются функцией цели, минимум которой обеспечивает 
максимальное использование двигателя при заданном быстродействии привода. Посредством обоб-
щенных координат уравнения в неявном виде связывают параметры двигателя, нагрузки и диаграммы 
движения электропривода. 

Области определения варьируемых параметров: относительной скорости – ν, инерционного па-
раметра – j, относительного значения силы статического сопротивления движению – μс и коэффициен-
та редукции скорости – i соответствуют приводу с односторонним расположением индуктора.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРИВОДА 

Из условия экстремума функции цели 0/2  н  можно получить уравнение, определяю-

щее  оптимальное значение относительной скорости. 
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Ввиду сложности аналитического решения данного уравнения  поиск оптимальных значений от-
носительной скорости и соответствующих значений относительной номинальной силы и кратности пус-
ковой силы осуществлялся численными методами.  

Для преобладающего инерционного характера нагрузки, когда силами статического сопротивле-
ния движению можно пренебречь (μс = 0), оптимальное значение относительной скорости на основании 
(47) находится аналитически 

νопт = 0.75. 
При данном значении оптимальной относительной скорости и μс = 0 номинальная сила опреде-

лится выражением 

н =  пвК 0.4593(1 + j + i2 –2i) / i(i - 1),                       (48) 

а кратность пуско-тормозных сил будет величиной постоянной, не зависящей от обобщенных ко-
ординат системы 

К = 1.225Кпв
-0.5  . 

Из условия экстремума функции (48) 0/  iн  находится оптимальное значение ко-

эффициента редукции скорости 
iопт = ( j + 1) + ( j +1)0.5.                                                            (49) 

В табл. 4 приведены оптимальные значения коэффициента редукции скорости и соответствую-
щие им значения функции цели в точках глобального оптимума при μс = 0, рассчитанные на основании 
выражений (48) и (49). Результаты расчета интерпретируются также рис. 11, на котором представлена 
графическая зависимость функции цели от инерционного параметра при оптимальных значениях ко-
эффициента редукции, построенная на основании данных таблицы. Точки, лежащие на кривой графика 
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рис. 11, соответствуют глобальному оптимуму электромеханической системы при μс = 0 для двусторон-
него расположения индуктора.  

 
Таблица 4 

Значения функции цели в точках глобального оптимума при μс = 0 

j 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.75 2 2.5 

i 3.414 3.62 3.825 4.029 4.233 4.436 4.944 5.449 6.458 

μн 0.38 0.386 0.39 0.394 0.398 0.401 0.408 0.413 0.421 

j 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 

i 7.464 8.469 9.472 10.47 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 

μн 0.426 0.43 0.434 0.436 0.438 0.44 0.442 0.443 0.444 

 
В общем случае условия технологии и другие факторы не всегда позволяют обеспечить опти-

мальное значение коэффициента редукции скорости. Поэтому произведены расчеты функции цели при 
изменении инерционного параметра от 1 до 12 и коэффициента редукции скорости от 2 до 12, результаты 
расчета отображены на рис. 12. На рисунке представлена зависимость функции цели в пространстве 
обобщенных координат инерционного параметра и коэффициента редукции скорости, интерпретирую-
щая данные расчеты. Точки, лежащие на криволинейной поверхности рис. 12, определяют допустимое 
множество вариантов электроприводов, для которых двигатель с катящимся ротором при двусторон-
нем выполнении индуктора обеспечивает, при преобладающей инерционной нагрузке, реализацию за-
данных параметров и характеристик при минимальном значении силы и допустимых ограничениях по 
нагреву. 

Представленная зависимость показывает, что оптимум по коэффициенту редукции скоро-
сти слабо выражен и существует не при всех сочетаниях обобщенных координат системы.  

Данный вывод подтверждается также представленной на рис. 13 зависимостью функции цели от 
коэффициента редукции скорости при фиксированных значениях инерционного параметра. Из анализа 
последней графической зависимости видно, что при значениях инерционного параметра j > 10 функция 
цели практически не зависит от коэффициента редукции скорости. Данный вывод подтверждается и 
аналитическим исследованием функции (48), которое показывает, что при значениях инерционного па-
раметра  j   значение номинальной силы  μн = 0.4593.  

 μн 
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0.35 

0.40 

 j 1 1.86 2.71 3.57 4.43 5.29 6.14 

Рис. 11. Характеристика глобального                      
оптимума при μс = 0 
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Рис 13. Зависимость функции цели от коэффициента редукции при фиксированных зна-
чениях инерционного параметра 
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Рис. 12. Зависимость функции цели н  = н (i,j) при с = 0 
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Анализ оптимальных взаимосвязей циклических  электроприводов при μс   0 произведен чис-
ленными методами. Результаты расчета взаимосвязей обобщенных координат в точках экстремума 
целевой функции интерпретируются рисунками 14 и 15, на которых отображена зависимость относи-
тельной номинальной скорости в функции коэффициента редукции при фиксированных значениях 
инерционного параметра и момента статического сопротивления движению. 

 Из анализа зависимостей видно, что влияние коэффициента редукции на оптимальное значение 
относительной скорости наиболее существенно при его величинах  i < 6. При преобладающей инерци-
онной нагрузке ( μс < 0.1) влияние обобщенных координат на относительную скорость незначительное 
и для практических расчетов можно принимать νопт = 0.75, что соответствует μс = 0.  

Кроме того, данные зависимости показывают, что для большого массива обобщенных координат 
j, i и μс оптимальное значение относительной скорости находится на верхней границе допустимых зна-
чений, т.е. νопт = 1.  

При ν  = 1выражение (45) функции цели преобразуется к виду 
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Рис. 14. Зависимости оптимального значения скорости от инерционного па-

раметра при фиксированных значениях μс 
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Коэффициент В1 при этом будет равен: В1 = С/2i. Связь между  остальными обобщенными коор-
динатами при граничном оптимуме определяется из (47) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

)1(4

)12(
2 




ii

iC
c .                                                  (51)  

 
Графическая взаимосвязь между обобщенными координатами при граничном оптимуме иллю-

стрируется рис. 16. Всем точкам, лежащим на выделенной криволинейной поверхности рис. 16, со-
ответствует νопт = 1.  Для всех вариантов электроприводов, обобщенные координаты которых лежат 
выше данной поверхности, оптимум по скорости является граничным, т.е. ν = 1. 

Рис 15. Зависимость оптимального значения скорости от инерционного параметра 
при фиксированных значениях μс 
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 ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СВВ СИСТЕМ НА ПАРАМЕТРЫ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 
При глубоком вакууме внутри замкнутого объема технологических камер ССВ систем существен-

но возрастают адгезионные свойства материалов [19]. Эффект “прилипания” приводит к необходимо-
сти увеличения электромагнитных усилий в момент трогания транспортных манипуляторов. Электро-
магнитные моменты при трогании могут достигать двух крат относительно номинального.  Их величина 
определяется свойствами контактирующих материалов и характеристиками вакуума. Диаграмма элек-
тромагнитных сил и тахограмма скорости для этого случая представлены на рис. 17 [20]. 
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Рис. 16. Взаимосвязь обобщенных координат при 
граничном оптимуме 
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Наличие участка трогания и его параметры: время tтр и электромагнитная сила Fтр естественно 

оказывают влияние на величину требуемой номинальной силы двигателя.  
Уравнение, записанное на основании метода эквивалентного момента, с учетом потерь при тро-

гании будет иметь вид 

              э
2
 Т = K2н

2tп + с
2tу + K2н

2tт + K2
трн

2tтр,                           (52) 
где Kтр – кратность силы при трогании.  
Выражения для суммарного времени пуска, торможения и движения с установившейся скоростью 

определяется соотношениями (18) и (19) 

tп + tт = tр(2 - 1) /  , 

tу = tр – (tп + tт) = tр(1 - ) / , 
подстановка которых в (52) дает следующий результат 

э
2
  = (Кпв/ ) [K2н

2(2 - 1) + с
2(1 - )] + D2н

2,                            (53) 
где D2 = K2

трtтр/Т.  
При записи уравнения (53) принято, что время трогания, ввиду его относительно малой величи-

ны, практически не оказывает влияния на величину коэффициента продолжительности включения. 

Поскольку должно  выполняться  условие э   μн уравнение (53) преобразуется к  виду 

        н
2 = с

2 Кпв (1 - ) [ν  -  Кпв K2(2 - 1) - D2ν ]-1 .                          (54) 
Из совместного решения уравнений (54) и (22), получается окончательное выражение для  опре-

деления номинальной силы или момента в относительных единицах 
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Данное уравнение можно представить в несколько ином виде 

Рис 17. Диаграммы работы привода с учетом эффекта  “прилипания” 
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Из последнего выражения видно, что все полученные ранее соотношения без учета эффекта 
“прилипания” можно использовать в данном случае с учетом коррекции на величину (1 – D2).  

На рис. 18 представлены зависимости корректирующего коэффициента, равного  

 21/1* трК , 

от относительной продолжительности времени трогания τ = tтр /Т при фиксированных значениях 
кратности моментов при трогании.  

Из анализа данных зависимостей видно, что при реальных значениях коэффициента и времени 
трогания  Kтр   2 и τ   0.2 реализация диаграммы рис. 17 требует увеличения номинальной силы дви-
гателя не более, чем на 5%. Конкретное значение зависит от свойств применяемых конструкционных 
материалов и характеристик вакуума внутри камер СВВ систем. 

 
 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Принятые базовые величины и полученные относительные единицы позволяют путем пред-

ставления в виде четырех обобщенных координат охарактеризовать весь комплекс параметров элек-
тропривода. Это разрешает сделать обобщающие выводы безотносительно к конкретным данным ра-
бочих механизмов и электродвигателей. 

2.  Обобщенное уравнения движения электропривода объединяет все основные параметры эле-
ментов силового канала. 

3.  Полученные функции цели в пространстве обобщенных координат определяют неограничен-
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Рис. 18. Зависимость корректирующего коэффициента 
от  относительной продолжительности времени трогания 
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ное множество точек,  обеспечивающих минимум электромагнитных сил приводных электродвигателей 
при заданных тепловых ограничениях и быстродействии. Множество принадлежит к приводу любого 
механизма рассматриваемого класса, поскольку представлено в общем виде. 

4.  Для практически важного случая, когда нагрузка привода носит преобладающий инерционный 
характер (μс = 0), существует глобальный оптимум электромеханической системы, причем νопт  = 0.75, 
что приводит к существенному упрощению основных расчетных соотношений. 

5. При оптимальном сочетании обобщенных координат параметр относительной скорости опре-
деляет  вид тахограммы движения электропривода и, в значительной степени, кратность требуемых 
пусковых сил электродвигателей. Оптимальные значения этого параметра лежат в пределах 1     νопт  
> 0.75. Максимум относительной скорости при фиксированных параметрах μс  и j совпадает с опти-
мальным значением коэффициента редукции скорости, определяющим глобальный экстремум функ-
ции цели. 

6. Для достаточно большого массива сочетания обобщенных координат μс, i   и j оптимальное 
значение относительной скорости равно 1, т.е. соответствует ее верхней физической границе. При гра-
ничном оптимуме относительной скорости существует экстремум функции цели по коэффициенту ре-
дукции. При одностороннем расположении индуктора оптимальное значение коэффициента редукции 

скорости однозначно определяет величину относительной номинальной силы   iiКпвн /1 . 

7. Учет технологических условий СВВ установок, обуславливающих  эффект “прилипания” рото-
ра, приводит к необходимости увеличения номинальных моментов двигателя до 5%. Найден корректи-
рующий коэффициент, позволяющий легко учитывать данный технологический фактор. 

8. Полученные расчетные соотношения и результаты их анализа позволяют обеспечить выбор 
номинальных параметров ЛАД с катящимся ротором для привода транспортных манипуляторов СВВ 
установок, обеспечивающих воспроизведение заданных перемещений  с учетом согласования с диа-
граммой движения привода. 
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Глава 23. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ 

Черняев Леонид Алексеевич, 
канд. техн. наук, доцент, 

Станкевич Татьяна Борисовна, 
ст. преподаватель, 

Гаврилов Тиммо Александрович 
канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
 

Аннотация: В работе рассматривается проблема повышения эффективности системы охлаждения 
сельскохозяйственных тракторов. Приведены результаты и методика экспериментального исследова-
ния влияния турбулизации охлаждающей жидкости внутри алюминиевых теплообменников, а также 
геометрических характеристик оребрения поверхностей охлаждения этих теплообменников на эффек-
тивность теплоотдачи. Для турбулизации охлаждающей жидкости внутри трубок алюминиевых тепло-
обменников устанавливают пластиковые винтообразные турбулизаторы, которые образуют завихрения 
потока жидкости. Исследование выполнено на тепловой аэродинамической трубе в лаборатории Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета. Получены функциональные зависимости 
гидравлического сопротивления, теплоотдачи и коэффициента теплопередачи алюминиевых теплооб-
менников с турбулизаторами и без них от расхода охлаждающей жидкости, а также оптимальные зна-
чения геометрических характеристик поверхностей охлаждения теплообменников. 
Ключевые слова: алюминиевый теплообменник, тракторный двигатель, турбулизатор, поверхность 
охлаждения, теплоотдача, гидравлическое сопротивление 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE COOLING SYSTEM OF AGRICULTURAL TRACTORS 

 
Chernyaev Leonid Alekseevich, 
Stankevich Tatyana Borisovna, 

Gavrilov Timmo Aleksandrovich 
 

Abstract: The problem of increasing the efficiency of the cooling system of agricultural tractors is considered 
in the scientific paper. The authors give the method and results of the experimental study of the effect of cool-
ing fluid turbulence inside aluminum heat exchangers of agricultural tractors, as well as the geometric charac-
teristics of fins of the cooling surfaces of these heat exchangers on the efficiency of heat transfer. To create 
the cooling fluid turbulization inside the aluminium heat exchangers tubes plastic helical turbulator which forms 
a cooling fluid turbulence in the heat exchanger are mounted. The study was carried out at heat wind tunnel in 
the research laboratory at St. Petersburg State Agrarian University. The essence of the study was compara-
tively to test aluminum heat exchangers without turbulators and with turbulators, as well as fins of cooling sur-
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faces of aluminum heat exchangers with varying values of their geometric characteristics. According to the 
study the authors obtained the functional dependence of hydraulic resistance, heat emission and heat transfer 
coefficient of aluminum heat exchangers with turbulators and without on the cooling fluid rate, as well as the 
optimal values of the geometric characteristics of the cooling surfaces of aluminum heat exchangers. 
Key words: aluminum heat exchanger, tractor engine, turbulator, cooling surface, heat emission, hydraulic 
resistance 

 
Дальнейшее развитие и повышение эффективности агропромышленного комплекса предполага-

ет техническое переоснащение сельскохозяйственного производства. В решении этой задачи важное 
место отводится развитию тракторного парка, в связи с чем большое значение имеет дальнейшее по-
вышение энергонасыщенности и экономичности выпускаемых сельскохозяйственных тракторов [1, 2]. 

При создании сельскохозяйственных тракторов повышенной мощности увеличивается тепловая 
напряженность различных функциональных систем. Возникает необходимость обеспечения отвода в 
окружающую среду значительного количества тепла, выделяемого при работе двигателя, трансмиссии 
и гидравлической системы. Для решения этой задачи применяются системы охлаждения различной 
конструкции, основным элементом которых является теплообменник [3].  

В настоящее время в системах охлаждения сельскохозяйственных тракторов используют, пре-
имущественно, медные и алюминиевые теплообменники, но существует тенденция полного перехода 
на алюминиевые теплообменники [4], вследствие того, что алюминий и его сплавы отличаются низкой 
плотностью (в 3 раза легче стали и в 3,5 – медных сплавов), высокими удельной прочностью и тепло-
проводностью, хорошей коррозионной стойкостью, высокой способностью к поглощению удара, низкой 
стоимостью и доступностью на рынке. 

Исследованиям применения алюминиевых теплообменников в системах охлаждения сельскохо-
зяйственных тракторов, комбайнов и автомобилей посвящены работы Буркова В. В., Индейкина А. И., 
Аверкина Л. А., Лебедева Б. И., Мухаметшина X. X., Иовлева М. Е., Курмашева Г. А., Фомченко А. Н., 
Аманова Г. А. и ряда других отечественных [3, 4, 5, 6, 7] и зарубежных авторов [7, 9, 10, 11, 12]. В пере-
численных работах с позиций системного подхода описываются наиболее перспективные направления 
повышения эффективности работы алюминиевых теплообменников, их конструкции и типы. Но при 
этом вопросы влияния турбулизации охлаждающей жидкости на параметры теплообменника сельско-
хозяйственных тракторов, а также геометрических характеристик поверхностей охлаждения на настоя-
щий момент исследованы недостаточно, что является существенной проблемой, требующей решения.  

Известно [6, 13, 14], что турбулизация охлаждающей жидкости внутри теплообменника позволяет 
повысить ее теплоотдачу. Для создания турбулизации охлаждающей жидкости внутри трубок теплооб-
менника монтируют пластиковые винтообразные турбулизаторы, которые образуют завихрения потока 
охлаждающей жидкости в теплообменнике, благодаря этому она быстрее отдает тепло.  

Также известно [7, с. 57], что теоретическими предпосылками работ по интенсификации поверх-
ностей охлаждения теплообменников являются представления о росте коэффициента теплоотдачи при 
разрушении пограничного слоя воздушного потока в теплообменниках. Это может быть достигнуто пу-
тем подрезки и отгибки лепестков на алюминиевой пластине теплообменников. Форма сечения ребра 
должна выбираться на основе компромисса между требованиями высокой теплоотдачи и технологичности. 
Однако в данной области существует ряд вопросов, которые требуют продолжения исследований. 

В связи с этим целью настоящей работы является повышение эффективности системы охла-
ждения сельскохозяйственных тракторов посредством применения результатов экспериментального 
исследования влияния турбулизации охлаждающей жидкости и геометрических характеристик поверх-
ностей охлаждения на параметры теплообменников сельскохозяйственных тракторов. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследование влияния турбулизации охлаждающей жидкости и геометрических характеристик 
поверхностей охлаждения на параметры теплообменника сельскохозяйственных тракторов производи-
лось на тепловой аэродинамической трубе в научно-исследовательской лаборатории Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета. Сущность исследования заключалась в 
сравнительных испытаниях алюминиевых теплообменников сельскохозяйственных тракторов без тур-
булизаторов и с турбулизаторами в виде витых вставок на основе термостойкой пластмассы, а также 
моделей поверхности охлаждения с варьируемой толщиной лепестка оребрения, высотой лепестка, 
расстоянием между лепестками (шагом), углом отгибки и формой лепестка. 

 
Сравнительные испытания алюминиевых теплообменников без турбулизаторов и с турбули-

заторами в виде витых вставок на основе термостойкой пластмассы 
 

Алюминиевые теплообменники без турбулизаторов и с турбулизаторами поочередно устанавли-
вались в тепловую аэродинамическую трубу (рис. 1). 

Воздух через входное заборное устройство 1, поверхность которого отполирована и покрыта ла-
ком, поступает в канал прямоугольного сечения размером 375 × 150 мм, проходит через сердцевину 
теплообменника 2, установленного в разъеме аэротрубы, и далее через регулировочную заслонку 3 
направляется к центробежному вентилятору 4 типа ВД-9. Ртутные (типа ТЛ-4) и электротермометры (с 
датчиками температуры на терморезисторах СТЗ-14 с измерительным блоком и индикаторами для ди-
станционного фиксирования температуры с точностью 0,1 К) располагаются перед входом в МТАТ и в 
сечениях 5 и 6. Все поверхности тепловой аэродинамической трубы покрыты слоем теплоизоляции 
толщиной до 50 мм, все соединения надежно уплотнены от протечек воздуха. 

 

 
Рис. 1. Схема тепловой аэродинамической трубы: 

1 – заборное устройство, 2 – теплообменник, 3 – регулировочная заслонка,  
4 – центробежный вентилятор, 5 и 6 – сечения тепловой аэродинамической трубе до и по-

сле теплообменника 
 
Порядок проведения исследования был следующий: в теплообменник подавалась охлаждающая 

жидкость (вода), нагретая до температуры 95...85


wt  оС и в соответствие с планом эксперимента 

задавался определенный расход воды wG  (л/мин). По плану эксперимента значения расхода воды 

варьировали в диапазоне 60…120 л/мин с шагом 20 л/мин. Далее запускался центробежный вентиля-
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тор. По достижении стабильности показаний электротермометров снимались показания с контрольно-
измерительных приборов. В протоколе испытаний регистрировались следующие параметры: темпера-

тура воды на входе 


wt  и выходе 


wt ; воздуха на входе 


lt  и на выходе 


lt ; площадь поверхности 

охлаждения теплообменника по воздуху lF . 

Для получения необходимой стабильности показаний длительность  исследования при каждом 
значении расхода воды составляла 20 мин. Расчетными параметрами для построения характеристик 

теплообменника являлись: гидравлическое сопротивление wP  (кПа), теплоотдача (по воде) 
60
wQ  

(кВт), коэффициент теплопередачи K  (Вт/(м2×К)). Обработка опытных данных производилась по ме-
тодикам, разработанным в Отраслевой научно-исследовательской лаборатории Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета [1, 6]: 

Средняя температура воздуха на входе: 2/)(








lll ttt , К. 

Температурный напор по воздуху: 





 lll ttt , К. 

Средняя температура воды: 2/)(





 www ttt , К. 

Температурный напор воды: )( www ttt 


 , К. 

Плотность воды при данных условиях: 


 ww t625,025,1021 , кг/м3. 

Средняя весовая теплоемкость воды при постоянном давлении: 

9967,0000133,0  wpw tС , Дж/(кг×К). 

Теплоотдача от воды к поверхности теплообменника: 

wwpwww tGCQ  06,0 , кВт. 

Температурный напор на входе: 





 lwн ttt , К. 

Теплоотдача (по воде): )10163,1/(60 360
нww tQQ  

, кВт. 

Среднелогарифмическая разность температур: 






 


















 )()(ln/)()(ln lwlwlwlw ttttttttt , К. 

Средний коэффициент теплопередачи поверхности охлаждения теплообменника: 

)/(163,1 ln lw FtQK  , Вт/(м2×К). 

Сравнительные испытания моделей поверхности охлаждения алюминиевых теплообменников 
сельскохозяйственных тракторов с варьируемой толщиной лепестка оребрения, высотой лепестка, 
расстоянием между лепестками (шагом), углом отгибки и формой лепестка 

Модель поверхности охлаждения (рис. 2) представляет собой короткий патрубок прямоугольного 
сечения, изготовленный из органического стекла для возможности визуального наблюдения за поло-
жением пневмометрических зондов при расположении их во внутренней части модели. 

Так как поверхности охлаждения современных алюминиевых теплообменников сельскохозяй-
ственных тракторов имеют воздушные каналы малых сечений и оребрение малой толщины, модели 
поверхности охлаждения для упрощения экспериментов имели размеры, увеличенные по сравнению с 
натурными радиаторами. 

Для проведения исследования масштаб поверхности охлаждения моделей составлял 2:1 натур-
ных моделей. Поэтому, в соответствии с теорией теплового и аэродинамического подобия предполага-
ется уменьшение скорости потока в два раза по сравнению со скоростями, имеющих место в воздуш-
ных каналах натурного алюминиевого теплообменника. 
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Рис. 2. Модель поверхности охлаждения 

 
В ходе работы изготовлено и исследовано на экспериментальной установке (рис. 3) три модели 

поверхности охлаждения в различных вариантах, отличающихся друг от друга шагом ширины канала – 
5,0; 7,0; 9,0 мм. 

 

 
Рис. 3. Экспериментальная установка для исследования аэродинамических характеристик 

поверхностей охлаждения 
 
На каждой модели испытывалось оребрение поверхностей охлаждения с углами отгибки лепест-

ков – 0; 15; 30; 45; 60; 75 град. И различной геометрической формой лепестков: прямоугольной, тре-
угольной, трапецевидной, параболической. 

Исследовались поверхности с толщиной ребра – 0,2; 0,3; 0,4; 0,8 мм. 
Размеры входного сечения всех трех моделей –100 мм. 
Глубина модели – 106 мм. 
Ребра изготовлены из сплавов алюминия, меди, латуни. 
Высота ребра – 4…14 мм, ширина ребра – 5…10 мм, промежутки между ребрами – 1…3 мм. 
Для настройки экспериментальной установки и получения данных для сравнения их с результа-

тами, полученными ранее другими исследователями [15] испытана модель со сплошным гладким реб-
ром на всю глубину модели, с теми же размерами, представленными выше, с толщиной ребра 0,8 мм, 
а также разрезной пластиной при той же толщине и с отгибкой на указанные ранее углы для сравнения 
эффективности поверхностей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

По результатам сравнительных испытаний алюминиевых теплообменников сельскохозяйствен-
ных тракторов без турбулизаторов и с турбулизаторами в виде витых вставок на основе термостойкой 
пластмассы были получены выборки данных изменения гидравлического сопротивления, теплоотдачи 
(по воде) и коэффициента теплопередачи в зависимости от расхода воды теплообменников с турбули-
заторами и без них. Для полученных данных произведена статистическая обработка общепринятыми 
методами математической статистики [16, 17, 18, 19, 20] для доверительной вероятности 0,9. Резуль-
таты представлены в виде графиков характеристик теплообменников на рис. 4–6. 

 

 
Рис. 4. Изменение гидравлического сопротивления в зависимости от расхода воды тепло-

обменников с турбулизаторами и без турбулизаторов 
 

Представленные на графике (рис. 4) экспериментальные кривые можно аппроксимировать сле-
дующими полиноминальными зависимостями:  

а) теплообменник без турбулизаторов –  

41,9092,00024,0
2

 www GGP  с достоверностью R2 = 0,99; 

б) теплообменник с турбулизаторами –  

37,10093,00025,0
2

 www GGP  с достоверностью R2 = 0,99. 

 

 
Рис. 5. Изменение теплоотдачи в зависимости от расхода воды теплообменников с турбу-

лизаторами и без турбулизаторов 
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Представленные на графике (рис. 5) экспериментальные кривые можно аппроксимировать сле-
дующими полиноминальными зависимостями:  

а) теплообменник без турбулизаторов –  

93,25017,00002,0
2

 www GGP  с достоверностью R2 = 0,99; 

б) теплообменник с турбулизаторами –  

57,28025,00001,0
2

 www GGP  с достоверностью R2 = 1,00. 

Представленные на графике (рис. 6) экспериментальные кривые можно аппроксимировать сле-
дующими полиноминальными зависимостями:  

а) теплообменник без турбулизаторов –  

94,81051,00012,0
2

 www GGP  с достоверностью R2 = 1,00; 

б) теплообменник с турбулизаторами –  

34,93098,00013,0
2

 www GGP  с достоверностью R2 = 0,99. 

 

 
Рис. 6. Изменение коэффициента теплопередачи в зависимости от расхода воды тепло-

обменников с турбулизаторами и без турбулизаторов 
 

Анализируя представленные на графиках характеристик теплообменников данные и полученные 
зависимости, можно отметить, что с увеличением расхода воды полиноминально возрастает гидравли-
ческое сопротивление, теплоотдача (по воде) и коэффициент теплопередачи как теплообменников с 
турбулизаторами, так и без турбулизаторов. Гидравлическое сопротивление теплообменников с турбу-
лизаторами по сравнению с теплообменниками без турбулизаторами возросло в среднем на 9,2  %, 
теплоотдача – на 8,4 %, а коэффициент теплопередачи – на 9,7 %. 

Полученные авторами результаты согласуются с результатами испытаний алюминиевых тепло-
обменников фирмы LUZAR, проведенных ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» (протоколы 
испытаний № 352, № 353 и № 354 от 18.09.2012): теплоотдача теплообменников с турбулизаторами во 
всех трубках выше на 10 %, чем теплообменников без турбулизаторов в трубках. 

Повышение гидравлического сопротивления ведет к дополнительным затратам энергии на его 
преодоление, что в свою очередь приводит к повышению расхода топлива сельскохозяйственных трак-
торов. Но увеличение теплоотдачи и коэффициента теплопередачи ведет к существенному повыше-
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нию эффективности отвода в окружающую среду тепла, что компенсирует гидравлические потери, а 
также позволяет снизить размеры и массу теплообменника, тем самым снижая расход топлива и стои-
мость теплообменника. 

 
ВЫВОДЫ 

 
По результатам сравнительных испытания моделей поверхности охлаждения алюминиевых теп-

лообменников сельскохозяйственных тракторов с варьируемой толщиной лепестка оребрения, высотой 
лепестка, расстоянием между лепестками (шагом), углом отгибки и формой лепестка определено, что 
наиболее эффективными являются поверхности охлаждения со следующими геометрическими харак-
теристиками: толщина лепестка – 0,13…0,15 мм; высота лепестка – 5,0…7,0 мм; расстояние между ле-
пестками (шаг) – 2,0…2,5 мм; угол отгибки – 60 град; форма лепестка – параболическая. 

На основании вышеизложенного авторы полагают, что применение турбулизаторов в алюминие-
вых теплообменниках с поверхностью охлаждения, у которой толщина лепестка сотсавляет 0,13…0,15 
мм, высота – 5,0…7,0 мм, расстояние между лепестками – 2,0…2,5 мм, угол отгибки – 60 град и форма 
лепестка – параболическая является целесообразным и позволит повысить эффективность системы 
охлаждения сельскохозяйственных тракторов. 
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Глава 24. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ 
АНАЛИЗ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Ногаев Кайрош Абилович, 
к.т.н., 

Карагандинский государственный индустриальный университет  
 

Аннотация: В работе рассмотрены примеры применения систем компьютерного инженерного анализа 
для решения задач по определению прочности и жесткости конструкции и моделирования рабочих 
процессов металлургических машин и оборудования. Применение систем компьютерного инженерного 
анализа позволит снизить затраты на исследования за счет уменьшения количества необходимых 
натурных образцов и экспериментов.  
Ключевые слова: Инженерный анализ, моделирование, динамика, напряжение, деформация 
 

COMPUTER ENGINEERING ANALYSIS IN STUDIES OF METALLURGICAL MACHINES AND 
EQUIPMENT 

 
Nogaev Kairosh Abilovich 

 
Abstract: Examples of application of computer-aided engineering analysis systems for solving problems on 
determination of structural strength and stiffness and modeling of working processes of metallurgical machines 
and equipment are considered. The use of computer-aided engineering analysis systems will reduce research 
costs by reducing the number of required field samples and experiments. 
Keywords: Engineering analysis, modeling, dynamics, stress, deformation 

 
Инженерный анализ включает в себя весь необходимый комплекс информации для получения 

решений по определению прочности, жесткости, устойчивости и долговечности деталей, а также частот 
собственных колебаний и по определению динамических характеристик. Анализ направлен на получе-
ние в конечном итоге прочных и работоспособных конструкций, которые бы при этом имели минималь-
ный вес и энергетические потребности. Применение технологии автоматизированного динамического и 
прочностного анализов, реализованные в современных компьютерных системах инженерного анализа, 
позволит значительно сократить сроки, обеспечить необходимую точность исследования и проектиро-
вания, снизить затраты на них за счет уменьшения количества необходимых натурных образцов и экс-
периментов. 
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24.1 ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
24.1.1 Обоснование выбора программных средств для динамического моделирования ра-

боты машин 
 
Многие CAD платформы предлагают решения для кинематического анализа, которые помогают 

конструкторам виртуально моделировать движение механизма для анализа его работоспособности. 
Тем не менее, использование только кинематического анализа не предоставляет всю необходимую 
информацию о системе, например, динамические нагрузки, создаваемые движущимися деталями, ко-
торые можно использовать для определения характеристик и подбора двигателей либо для оценки 
напряженно-деформированного состояния компонент механизма. 

Современные системы инженерного анализа предлагает возможности по моделированию дина-
мики твердых тел, которые позволяют проводить всесторонний анализ характеристик машин и меха-
низмов. Динамический анализ позволяет определить реакции, крутящий момент, ускорение, скорости и 
другие параметры для механических систем. 

Существует разнообразные программные продукты инженерного анализа, позволяющие при по-
мощи расчётных методов оценить, как поведёт себя компьютерная модель машины в реальных усло-
виях эксплуатации. Выбор программы расчета зависит от подготовленности пользователя в своей 
научной области, типа решаемой задачи, типа доступных аппаратных средств, размерности задачи и 
других факторов. 

К критериям, помогающим сделать выбор, следует отнести следующие факторы: 
- программа широко используется; 
- в программе используются новейшие научные достижения; 
- программа коммерчески вполне доступна; 
- имеется подробная и понятная документация. 
Ознакомление с программной документацией и доступной литературой с описанием программы и 

ее элементов позволяют сделать окончательный вывод о целесообразности выбора программного 
комплекса. 

Одним из программных средств, отвечающая вышеуказанным критериям, является система 
трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического проектирования (САПР) Autodesk 
Inventor.  

Инструменты Autodesk Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и создания конструк-
торской документации [2]: 

 2D-/3D-моделирование; 

 создание изделий из листового материала и получение их разверток; 

 разработка электрических и трубопроводных систем; 

 проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; 

 динамическое моделирование; 

 параметрический расчет напряженно-деформированного состояния деталей и сборок; 

 визуализация изделий; 

 автоматическое получение и обновление конструкторской документации (оформление по 
ЕСКД). 

Модуль динамического моделирования Autodesk Inventor содержит команды для моделирования 
и анализа динамических характеристик механизмов в движении при различных режимах работы и 
условиях нагрузки.  

Этапы моделирования движения механизма или машины производится в модуле «Динамическое 
моделирование» программы Autodesk Inventor по следующей схеме [3]: 

1. Задаются типы соединения компонентов сборки между собой из имеющегося перечня (враще-
ние, скольжение, качение, различные контактные взаимодействия, пружины, толкатели и т.д.). 
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2. Определяются параметры соединения (гравитация, трение, демпфирование, наложенные 
движения и различные внешние силы). 

3. Запускается процесс имитации работы – задается время работы и время выполнения каждого 
шага. 

4. Производится анализ результатов – определяются положения деталей, скорости, ускорения, 
реактивные силы и крутящие моменты, движущие силы и их моменты. 

5. Для определения прочности деталей методом конечных элементов данные, смоделированные 
в среде «Динамическое моделирование», передаются в среду «Анализ напряжений», где определяется 
деформация деталей в процессе работы, запасы прочности и эквивалентные напряжения. 

 
24.1.2 Динамическое моделирование работы самобалансного вибрационного грохота [4] 

 
Благодаря высокой эффективности грохочения самобалансные грохоты нашли широкое приме-

нение в технологических линиях дробильно-сортировочных установок [5]. За счет небольших наклонов 
короба и малых габаритов самобалансные грохоты удачно вписываются в схемы агрегатов дробления 
и сортировки на единой раме. 

В грохотах рассматриваемого типа используют самобалансный двухвальный вибратор с враща-
ющимися неуравновешенными массами [6]. При просеивании материалов с определенными физиче-
скими свойствами возникает необходимость перенастройки параметров работы самобалансного грохо-
та, которая осуществляется путем изменения угла наклона вибратора к поверхности сит короба. В свя-
зи с этим определение параметров работы грохота в зависимости от угла наклона вибратора является 
одной из важных задач при исследовании, проектировании и эксплуатации грохотов. Рассмотрим ре-
шения данной задачи в системе Autodesk Inventor. 

Электронной геометрической моделью для динамического моделирования является сборка гро-
хота (рис. 1), собранная из отдельных твердотельных элементов путем наложения зависимостей и 
установкой соединений между ними согласно выбранной конструкции. Отдельные элементы сборки 
(короб, вибровалы, элемент рамы) созданы в графическом модуле системы Autodesk Inventor из эски-
зов с помощью выполнения основных формообразующих операции (вращение, выдавливание и др.). 
Параметры разработанной модели соответствуют параметрам самобалансного грохота ГРС 1500х3000 
РИФ фирмы НПО «РИВС» [7].  

 

 
Рис. 1. Геометрическая модель самобаласного вибрационного грохота  

 
Изначально геометрическая модель грохота в модуле «Динамическое моделирование» непо-

движна, т.е. не имеет степеней свободы. Для того чтобы модель стала подвижной, нужно создать не-
обходимые кинематические пары между элементами грохота. Модуль «Динамический моделирование» 
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предлагает обширный набор кинематических пар. В нем предусмотрены как стандартные виды кинема-
тических пар, так и различные специальные виды, помогающие описать работу зубчатых и червячных 
передач с подвижными и неподвижными осями, ременных и цепных передач, кулачковых механизмов, хра-
повых и цевочных механизмов, а также задавать упругие связи и трехмерный контакт между телами.  

Кинематические пары «Вращение» между коробом и вибровалами, цапфами опор созданы с ис-
пользованием сборочных зависимостей, назначенные в контексте сборки Autodesk Inventor. На кинема-
тической паре «Вращение» между коробом и вибровалами заданы вынужденные движения с частотой 
вращения 750 об/мин. Между коробом и элементом опорной рамы установлены силовые соединения 
«Пружина/Амортизатор/Домкрат» и заданы жесткость упругих элементов. Внешняя нагрузка задается в 
виде сил тяжести, направленных по нормали к основанию элемента рамы. Для установления массовых 
характеристик заданы материалы компонентов (сталь углеродистая). На коробе назначены точки трас-
сировки на подвижной части грохота (короба) для замера перемещений, скорости и ускорения во время 
работы. Моделирование работы самобалансного грохота (рис. 2) осуществлено при различных углах 

наклона вибратора к поверхности сит короба (25, 45 и 65).  
В ходе моделирования определены изменения положений, скорости и ускорения подвижных 

компонентов, реактивные силы в пружинах. На основании полученных данных построены графики из-
менения компонентов перемещении точек короба по времени для различных значений угла наклона 
вибратора (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Моделирование работы грохота в модуле «Динамическое моделирование» про-

граммы Autodesk Inventor 
 
Сопоставление полученных при различных углах наклона вибратора результатов показывает, 

что изменение угла заметно влияет на характер колебаний подвижной части грохота в продольном 
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направлении (рис. 3,а), а в вертикальном направлении не наблюдается существенных отличий (рис. 
3,б). Вместе с тем, каждый из компонентов перемещений формирует общее направление вектора ко-
лебаний подвижной части грохота, что отражается в параметрах его работы. Анализируя характер ко-
лебаний при различных значениях угла наклона вибратора можно установить оптимальный угол его 
установки для просеивания материалов с определенными физическими свойствами. 

Таким образом, разработанная модель самобалансного грохота, а так же метод осуществления 
компьютерного моделирования средствами Autodesk Inventor позволяют решать задачи оптимизации 
параметров работы грохота при разделении сыпучего материала с различными физическими свой-
ствами по фракциям. Результаты моделирования могут быть использованы при проектировании новых 
и совершенствовании существующих конструкции грохотов. 

 

а)  

б)  
а – в продольном направлений; б – в вертикальном направлений 

Рис. 3. Графики изменения компонентов перемещений точек короба по времени 
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24.1.3 Компьютерное моделирование процесса наложения ударных нагрузок при дробле-
нии агломерата 

 
В производстве агломерата в металлургии широко применяют одновалковые зубчатые дробилки 

[8, 9]. Простота конструкции и высокие технико-экономические показатели работы, присущие одновал-
ковым зубчатым дробилкам, открывают существенные перспективы развития их конструкций [10].  

На базе кинематической схемы распространенной на сегодняшний день одновалковой зубчатой 
дробилки, можно предложить ее новую конструкцию, разрушающую агломерационный пирог, преиму-
щественно ударным импульсом, при достаточно небольшой постоянной частоте вращения вала ротора, 
равной частоте вращения при обычной работе дробилки [11]. Одна из таких схем показана на рис. 4. 

 

 
1 – агломерационный пирог; 2 – направляющая; 3 – колосники; 

4 – звездочки; 5 – ротор; 6 – пружины; 7 – упругий элемент 
Рис. 4. Схема одновалковой зубчатой дробилки ударного действия 

 
Агломерат, подвергающийся дроблению по направляющей поверхности подается на колоснико-

вую решетку. Отдельные звездочки ротора имеют упругие связи с валом ротора с помощью пружин. 
При медленном вращении ротора, зубья звездочек захватываются упругими пластинами и накаплива-
ют кинетическую энергию, например, за счет сжатия пружин. Когда деформация пружин достигает ве-
личины соответствующей жесткости упругих пластин, происходит скоростное освобождение энергии 
отдельных звездочек, и они получают дополнительное вращение вокруг оси ротора с повышенной пе-
ременной частотой, при этом происходит удар зуба о поверхность агломерационного пирога.  

При конструктивной простоте технических решений по реализации ударных нагрузок в одновал-
ковых зубчатых дробилках их динамика и динамика ударных процессов в них оказываются весьма 
сложными. Для успешной работы такого оборудования необходимо изучение с единой точки зрения 
определенного комплекса теоретических методов анализа, практических сведений и рекомендаций. 
Модуль для моделирования и анализа динамических характеристик механизмов в движении при раз-
личных режимах работы и условиях нагрузки программного пакета Autodesk Inventor позволяет эффек-
тивно проводить исследование ударных процессов в дробилках путем имитационного моделирования 
их работ.  
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Рис. 5. Создание электронной геометрической модели одновалковой зубчатой дробилки 

 
Электронная геометрическая модель для реализации динамического моделирования подготов-

лена вставкой и позиционированием компонентов сборочного узла одновалковой зубчатой дробилки, 
созданного в графическом модуле системы Autodesk Inventor, путем назначения между ними статиче-
ских зависимостей (рис. 5).   

Кинематическая пара «Вращение» между валом ротора и звездочкой установлена с помощью 
соединения «Пространственное» путем ограничения всех степеней свободы, кроме вращения по про-
дольной оси вала (рис. 6,а). Валу ротора задано вынужденное движение – вращение со скоростью 12 
град/с (2 об/мин). Упругие элементы в ступице звездочки, обеспечивающие ударные нагрузки, установ-
лены силовыми соединениями «Пружина / Амортизатор / Домкрат» (рис. 6,б).  

 

а)  б)  
а) кинематическая пара «Вращение» между валом ротора и звездочкой; б) силовое соеди-

нение «Пружина/Амортизатор/Домкрат» 
Рис. 6. Установление соединений между компонентами 

 
Внешняя нагрузка в виде сил тяжести, направлена по нормали к основанию неподвижной части 

дробилки. Для установления массовых характеристик задаем материалы компонентов (сталь углеро-
дистая). 

Захват зубьев звездочки упругими пластинами моделирован внешней силой, действующая на 
каждый зуб в определенные промежутки времени в течении полного оборота звездочки. При этом за-
даны переменное значение силы, изменяющиеся в заданном промежутке по формуле сплайна (рис. 7).  

Продолжительность симуляции работы одновалковой зубчатой дробилки задана 30 секунд, что 
соответствует 1 обороту ротора при скорости его вращения 2 об/мин. На звездочке и вале ротора 
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назначены точки трассировки, по значениям скоростей которых устанавливается моменты сжатия пру-
жин и последующее реализация ими ударных нагрузок. 

 

 
Рис. 7. Моделирование захвата зубьев звездочки упругими пластинами внешней силой 

 
После запуска расчета результаты моделирования отображается в устройстве графического вы-

вода (рис. 8). В ходе моделирования вычислены значения скорости и ускорения подвижных компонен-
тов, длины пружин и реактивных сил в пружинах, внешней силы в каждом зубе звездочки. 

 

 
Рис. 8. Моделирование работы одновалковой зубчатой дробилки в модуле «Динамическое 

моделирование» программы Autodesk Inventor 
 
В результате захвата каждого из зубьев звездочки упругой пластиной, реализованной в модели 

внешней силой (рис. 9), происходит сжатие пружины (рис. 10) и скорость вращения звездочки снижает-
ся (рис. 11).  
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Рис. 9. Действие внешней силы, моделирующее действие упругой пластины на зубья 

звездочки 
 

 
Рис. 10. Изменение величины длины пружины в результате действия внешней силы, мо-

делирующая действие упругой пластины на зубья звездочки 
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Рис. 11. Изменение скорости в точках трассировки звездочки и вала ротора 

 
Далее, когда деформация пружин достигает величины соответствующей жесткости упругих пла-

стин, пружины разжимаются, что приведет резкому увеличению скорости вращения звездочки. При 
этом звездочка вращается с ускорением (рис. 12), в результате чего возникает ударная нагрузка на аг-
ломерат, которая приводит к более интенсивному разрушению и снижению величины кусков продуктов 
дробления.  

 

 
Рис. 12. Изменение ускорения в точках трассировки звездочки и вала ротора 

 
Таким образом, результаты моделирования показывают, что техническое решение по наложению 

ударных нагрузок при дроблении агломерата реализуемо на одновалковых зубчатых дробилках. 
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24.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ (НДС) 
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 
24.2.1 Общие сведения по моделированию напряженно-деформированного состояния 

(НДС) и выбор программных средств 
 
Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) деталей и элементов машинострои-

тельных конструкций является одной из важнейших задач, решаемых при проектировании и эксплуата-
ции машин и оборудования во всех отраслях промышленности. В настоящее время для анализа НДС 
конструктивных элементов машин можно использовать разнообразные программные продукты, позво-
ляющие при помощи расчётных методов (метод конечных элементов, метод конечных разностей, ме-
тод конечных объёмов) оценить, как поведёт себя компьютерная модель изделия в реальных условиях 
эксплуатации. 

Одним из эффективных инструментов для моделирования НДС конструктивных элементов ма-
шин является система Autodesk Inventor с интегрированным в ее состав расчетным модулем, предна-
значенным для решения упругих задач механики деформируемого твердого тела методом конечных 
элементов (МКЭ). Применение МКЭ способствует повышению точности расчетов деталей машин при 
проектировании, сокращает сроки доводки изделий, обеспечивает требуемое качество продукции, поз-
воляет отказаться от проведения некоторых видов дорогостоящих прочностных испытаний. 

Моделирование НДС в пакете Autodesk Inventor сводится к выполнению следующих операций: 
- создание модели детали и выбор материала; 
- задание схемы нагружения (условий закрепления, моментов, сил, гравитации); 
- определение параметров расчетной сетки для модели детали; 
- запуск прочностного расчета с последующим анализом, корректировкой схемы нагружения 

и параметров геометрии модели детали. 
 

24.2.2 Моделирование НДС станин рабочих клетей прокатных станов [12] 
 
Станина является обычно незаменяемой деталью рабочей клети прокатного стана: разрушение 

ее связано со значительными простоями и убытками. Станины прокатных станов должны иметь доста-
точную прочность даже при аварийных ситуациях, а также обладать необходимой жесткостью, так как 
их деформации наряду с деформациями других деталей рабочей клети изменяют раствор валков и 
влияют на точность размеров проката [13]. 

Для моделирования НДС выбрана станина закрытого типа рабочих клетей непрерывного широ-
кополосного стана 1700 (НШПСГП-1700) АО «АрселорМиттал Темиртау», которая представляет собой 
литую массивную жесткую раму. Для компьютерного моделирования НДС станины в первую очередь 
создана её трехмерная электронная геометрическая модель (рис.13), описывающая геометрическую 
форму, размеры и иные свойства изделия, зависящие от его формы и размеров.  

При моделировании НДС важно правильно задать материал изделия. В качестве материала для 
станин рабочих клетей в большей степени применяется литая сталь. Рассматриваемые станины изго-
товлены из стали 35Л. В соответствии с этим в вкладке «Инструменты» с помощью инструмента «Ре-
дактор материалов» установили физические параметры материала, соответствующие свойствам стали 
35Л. 

Дальнейшей процесс моделирования осуществляется в среде «Анализ напряжений» пакета 
Autodesk Inventor.  

Станины рабочей клети обыкновенно опираются на фундамент через фундаментные плиты, 
сделанные в виде линеек, которые называются плитовинами. С учетом этого с помощью инструмента 
«Зависимость фиксации» в модели осуществлена закрепление нижних граней станины, соприкасаю-
щиеся с плитовинами. 
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Рис. 13. Геометрическая модель станины  
 
 

 
Рис. 14. Конечно-элементная сетка и граничные условия для моделирования 
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а)  б)  

в)  г)  
а – напряжение по Мизесу; б – смещения; в – коэффициент запаса прочности; г – концен-

трация напряжений на месте соединения лап и стойки станины 
Рис. 15. Пространственные поля показателей НДС 

 
Максимальные усилия от прокатных валков через подушки и нажимной винт передаются к верх-

ней и нижней поперечинам станины. Эти нагрузки в модели реализованы в виде сосредоточенных сил, 
приложенных в середины внутренних граней поперечин станины и направленных во внешние стороны. 
Для определения внешней нагрузки использованы данные АО «АрселорМиттал Темиртау», по которым 
максимальное давление на валки при прокатке в клетях НШСГП-1700 составляет примерно 2700 тонн. 
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При этом на каждую поперечину станины передается нагрузка равная 6250 кН.  
Перед запуском анализа НДС определены параметры расчетной сетки и произведена разбивка 

твердотельной модели станины на конечно-элементную сетку (рис. 14). При этом количество узлов со-
ставило 190353, элементов — 120865. 

Пространственные поля показателей НДС станины на фоне каркаса первоначальной детали, по-
лученные в ходе моделирования, показаны на рис. 15. При этом деформированное состояние для 
наглядности представлено в преувеличенном (утрированном) виде.  

Анализ результатов компьютерного моделирования НДС показывает, что наиболее напряжен-
ным элементом станины является верхняя поперечина. Напряженное состояние верхней и нижней по-
перечин подобно схеме чистого изгиба и характеризуется нелинейным со значительной неравномерно-
стью распределением напряжений по сечениям. При этом максимальные эквивалентные напряжения 
возникают в местах приложения нагрузок. 

Напряженное состояние углового сечения в месте перехода верхней поперечины к стойке харак-
теризуется в основном значительными нормальными растягивающими напряжениями, уменьшающи-
мися от максимальных значений на внутренней поверхности сечения (со стороны окна станины) к 
наружной свободной поверхности. Касательные напряжения также максимальны на внутренней по-
верхности сечения. 

Анализ результатов моделирования НДС показывает, что напряженное состояние в сечениях 
стойки характеризуются как линейное одноосное. Нормальные напряжения достигают максимального 
значения на внутренней поверхности. Напряженное состояние углового сечения в месте перехода ниж-
ней поперечины к стойке характеризуется как плоское, все напряжения - растягивающие и одного по-
рядка, но максимальные нормальные напряжения возникают все же на внутренней поверхности сече-
ния и превышают соответствующие значения на свободной поверхности. Наибольшая концентрация 
напряжений в станине развивается в зоне нажимного винта и внутренних углах окна. В этих зонах 
напряжение достигает до 60 МПа. Устранение концентратора напряжений в этих зонах и упрочнения 
наружной поверхности поперечины в зоне отверстия для нажимного винта позволяет повысить нагру-
зочную способность станины. В основном распределение запаса прочности практически по всей кон-
струкции соответствует условию прочности станин. 

Анализ результатов моделирования деформированного состояния показал, что под действием 
приложенных вертикальных сил верхняя поперечина станины прогибается в направлении действия 
силы, а стойки прогибаются внутрь окна станины. При этом суммарная деформация станины в верти-
кальном направлении достигает до 0,55 мм, а деформация стоек в горизонтальном направлении 
(сближение стоек) - до 0,4 мм, что свидетельствует о достаточной жесткости станины. 

 
24.2.3 Моделирование НДС подушки прокатных валков в условиях проскальзывания 

внешних колец подшипника [14] 
 
Одним из основных элементов рабочей клети прокатного стана являются подушки валков, пред-

назначенные для сохранения точного положения валков и передачи вертикальных и горизонтальных 
усилий прокатки [15]. В процессе эксплуатации подушки происходит выработка (износ) поверхностей 
подушек, которая вызывает неравномерное распределение усилий по длине контакта рабочих и опор-
ных валков и давления металла на валки по ширине прокатываемой полосы [16]. В результате возни-
кают поперечная разнотолщинность и неравномерная вытяжка полосы по ширине, которые вызывают 
появление ее волнистости или коробоватости. Это приводит к снижению качества прокатываемого ме-
талла, его отсортировке в брак, снижению сортности и производительности прокатного стана. 

Основной причиной износа подшипникового гнезда подушек прокатных валков является про-
скальзывание внешних колец подшипника в корпусе подушки [16]. Экспериментальные исследования 
[17] показали, что проскальзывание колец подшипника, а, следовательно, и износ расточки происходит 
в период входа и выхода полосы из межвалкового зазора клети, когда значительны горизонтальные 
составляющие реакции в валковых опорах. Под их действием начальная цилиндрическая форма под-
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шипниковой расточки приобретает форму горизонтального овала, что и обусловливает искажение пер-
воначального распределения реальных усилий на тела качения. Исследование НДС подушки прокат-
ных валков с учетом нагрузок, возникающих в таких условиях, даст возможность выработать рекомен-
дации по снижению износа подшипникового гнезда.  

Моделирования НДС подушки в пакете Autodesk Inventor, в условиях проскальзывания внешних 
колец подшипника в корпусе подушки, можно осуществить с использованием результатов моделирова-
ния динамической работы опорного узла прокатного валка в среде «Динамическое моделирование».  

Электронная геометрическая модель опорного узла прокатных валков, созданная в графическом 
модуле программы Autodesk Inventor на основе чертежей из технической документации клетей 
НШПСГП-1700 АО «АрселорМиттал Темиртау», показана на рис. 16. 

Кинематические пары между элементами опорного узла, необходимые для моделирования ди-
намической работы, созданы с использованием сборочных зависимостей, созданных в контексте сбор-
ки Autodesk Inventor. При этом между подушкой и внешним кольцом подшипника установлено соедине-
ние «Вращение» для моделирования процесса проскальзывания.  

 

 
Рис. 16. Геометрическая модель опорного узла прокатных валков 

 
Внешняя нагрузка на подушки задана в виде сил тяжести от внешнего кольца подшипника, кото-

рая на основании данных принята равной 6250 кН. Также, на внешнее кольцо подшипника приложен 
крутящий момент, обеспечивающий его проскальзывание внутри корпуса подушки.  

В результате моделирования динамической работы опорного узла прокатных валков определены 
данные, необходимые для анализа НДС методом конечных элементов. Экспорт их в среду «Анализ 
напряжений» позволил сформировать кинематические и статические граничные условия в модели по-
душки. Перед запуском расчеты заданы материалы деталей, их механические и физические свойства 
(модуль упругости, массовую плотность, коэффициент Пуассона, предел прочности и т.п.), и произве-
дена разбивка твердотельной модели подушки на конечно-элементную сетку.  

Пространственные поля показателей НДС подушки, полученные в ходе моделирования, показа-
ны на рис. 17.  
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а)  б)  

в)  
а – напряжение по Мизесу; б – смещение; в – коэффициент запаса прочности 

Рис. 17. Пространственные поля показателей НДС  
 

По результатам моделирования НДС можно увидеть, что наиболее нагруженными участками яв-
ляются боковые поверхности подшипникового гнезда подушки. В этих зонах при проскальзывании 
внешнего кольца подшипника напряжение достигает до 200 МПа. Этим можно объяснить более интен-
сивный износ боковых поверхностей подшипникового гнезда, в результате чего оно приобретает форму 
горизонтального овала с радиальной овальностью [16]. Изнашивающий эффект при проскальзывании 
внешнего кольца подшипника можно снизить уменьшением коэффициента трения между сопрягаемы-
ми деталями, за счет применения антифрикционных материалов. 

 
24.2.4 Моделирование НДС барабана летучей ножницы 

 
Процесс производства листового металлопроката, как правило, включает операции продольной и 

поперечной резки, применяемые для получения листов заданных размеров. С этой целью на участках 
резки прокатных станов широко используются летучие ножницы, которые позволяют достичь необхо-
димого качества листа при обеспечении высокой производительности операций резки в целом [18].  

При эксплуатации барабанных летучих ножниц в линии НШСГП-1700 АО «АрселорМиттал Те-
миртау» наблюдается образование трещин на нижнем барабане, ведущей к сколу большого диамет-



274 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рального сегмента бочки (рис. 18) [19]. Для установления связи указанного дефекта с нагруженностью 
барабана оборудования проводим моделирование НДС с помощью пакета Autodesk Inventor. 

 

 
Рис. 18. Образование трещин в нижнем барабане 

 
Электронная геометрическая модель барабана, созданная в графическом модуле Autodesk 

Inventor на основании чертежей из технической документации летучей ножницы НШСГП-1700 АО «Ар-
селорМиттал Темиртау», показана на рис. 19. 

 

 
Рис. 19. Геометрическая модель барабана 

 
В качестве материала барабана при моделировании выбрана сталь 40Х, свойства которой на ос-

нове данных из [20] заданы в редакторе материалов. 
Кинематические граничные условия сформированы двумя зависимостями «Опора» в местах 

установки подшипников и зависимостью «Фиксация» на грани приводной части ступени вала барабана.  
Статические граничные условия определяется усилием резания. Принято, что давления от вер-

тикальных и горизонтальных составляющих усилий резания, определяемых его углом приложения, пе-
редается соответственно на дно и стенку паза для установки ножа. Усилие резания полосы толщиной 
14 мм и шириной 1550 мм (максимально возможные размеры полосы, прокатываемой в НШСГП-1700) 
определено по формуле [21] 
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 𝑃 = 𝑘1𝑘2𝑘3𝜎в (1 −
𝜀н

2
) 𝐹, 

 

где 𝑘1 =
𝜏𝑚𝑎𝑥

𝜎в
= 0,7 ÷ 0,75; 𝑘2 и 𝑘3 – коэффициенты, учитывающие повышение усилия реза-

ния при затуплении ножей и увеличении бокового зазора между ними, 𝑘2=1,2–1,4; 𝑘3=1,1–1,3; 𝛼 – угол 

наклона ножа;  𝜀в ≈
𝜀н

2
 – относительная глубина вмятия, при которой усилие резания и сопротивление 

резанию 𝜏 достигают максимальных значений; 𝜀н – относительная глубина внедрения ножен, при кото-

рой происходит отрыв неразрезанной части металла; 𝐹 – площадь поперечного сечения разрезаемой 
полосы. 

 

а)   

б)  

в)  
а – напряжение по Мизесу; б – смещение; в – коэффициент запаса прочности 

Рис. 20. Пространственные поля показателей НДС  
 

Ножницы установлены за последней клетью стана и разрезают полосу при температуре не ниже 

700С, предел прочности стальной полосы при этой температуре 𝜎в = 200 МПа.  
Усилие резания при 𝑘1 = 0,75, 𝑘2 = 1,1, 𝑘3 = 1,3 и 𝜀н = 0,8,  
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 𝑃 = 0,75 ∙ 1,1 ∙ 1,3 (1 −
0,8

2
) ∙ 200 ∙ 1550 ∙ 14 = 2,8 ∙ 106 Н=2800 кН. 

 
Угол приложения усилия резания, при  𝑅1 = 𝑅2 = 500 мм и  

∆= 0,3ℎ = 0,3 ∙ 14 = 4,2 мм 
 

 𝛽1 = arccos [1 −
ℎ(1−

𝜀н
2
)+∆

𝑅1(1+
𝑅1
𝑅2

)
] = arccos [1 −

14(1−0,8/2)+4,2

500(1+500/500)
] = 9,105°. 

 
Вертикальные и горизонтальные составляющие усилий резания  
 
 𝑃в = 𝑃 cos𝛽1 = 2800 ∙ cos9,105 = 2765 кН, 

 𝑃г = 𝑃 sin 𝛽1 = 2800 ∙ sin 9,105 = 443 кН, 
 
Давления от вертикальных и горизонтальных составляющих усилий резания на дно и стенку паза 

для установки ножа 
 

 𝑝д =
𝑃в

𝐹д
=

2765∙103

253000
= 11 МПа,   𝑝с =

𝑃г

𝐹с
=

443∙103

280000
= 1,6 МПа. 

 
Формирование конечно-элементной сетки, т.е. разбиение тела на конечные элементы, осуществ-

ляется программой Autodesk Inventor автоматически. В результате формирования конечно-элементной 
сетки общее количество элементов составило 43449, узлов – 65780. 

Пространственные поля показателей НДС подушки на фоне каркаса первоначальной детали, по-
лученные в ходе моделирования, показаны на рис 20.  

По результатам моделирования НДС можно увидеть, что наиболее нагружены шейки бочки ба-
рабана и средние зоны вырезных участков на бочке. В этих зонах значение напряжение достигает до 
40 МПа. Вместе с тем, периодические динамические нагрузки от ударов разрезаемого металла значи-
тельно повышает нагруженность барабана, а также вызывают усталостные разрушения. Этим можно 
объяснить возникновение трещин и сколов в этих зонах барабана. 
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Аннотация: В статье дается краткий исторический обзор исследования решений в натуральных числах 

уравнения вида nnn zyx  , приводится исследование решений уравнения nnn zyx   для 2n  

методом отличным от традиционного подхода к исследованию решений уравнения nnn zyx   в 

натуральных числах. Публикуемый материал может представлять интерес для читателя, интересую-
щегося  проблемой доказательства теоремы Ферма.  
Ключевые слова: последняя теорема Ферма, Пьер Ферма  

 
INVESTIGATION OF SOLUTIONS IN NATURAL NUMBERS OF THE ALGEBRAIC EQUATION WITH 

THREE VARIABLE DEGREES n ≥ 2 
 

Pavlov Anatoly Timofeevich 
 

Abstract: The article gives a brief historical review of the study of solutions in natural numbers of the equation 
of a species, and studies the solutions of the equation for a method different from the traditional approach to 
the study of solutions of the equation in natural numbers. The published material can be of interest to the 
reader who is interested in the problem of the proof of Fermat's theorem. 
Keywords: Fermat's last theorem, Pierre Fermat 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемое исследование решений уравнения вида nnn zyx   в натуральных числах для 

показателей 2n  непосредственно связано с проблемой доказательства теоремы Ферма, называе-

мой “большой теоремой Ферма” (она же “великая” или “последняя”). Свою знаменитую теорему Пьер 
Ферма (1601-1665) сформулировал около 1637 г. на полях "Арифметики" Диофанта Александрийского. 
В теореме утверждается: не существует отличных от нуля целых чисел yx,  и z , для которых 

nnn zyx  , где 2n . (При 2n  такие числа существуют, например, 3,4,5). В бумагах Ферма было 

найдено доказательство теоремы при 4n , единственное полное доказательство теоретико-

числового результата, сохранившееся от Ферма. Относительно же общего случая 2n , Ферма лишь 

написал на полях “Арифметики”, что он нашел “поистине замечательное доказательство” теоремы, но 
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“поля слишком малы, чтобы его уместить”.  С тех пор прошло более 3-х с половиной столетий, а тео-
рема Ферма, точнее, теперь уже проблема Ферма все еще оставалась загадкой № 1 для математиков-
профессионалов в теории чисел. Одно время, когда стали известны теоремы Гёделя о неполноте и 
непротиворечивости формальных систем, казалось, что проблема Ферма неразрешима, то есть упомя-
нутую теорему нельзя ни доказать, ни  опровергнуть. Однако вскоре было доказано, что доказатель-
ство теоремы Ферма возможно и проблема Ферма вышла на новый виток. Традиционный  подход к до-
казательству теоремы Ферма основывался на следующем положении: “… если уравнению  

nnn zyx   удовлетворяет тройка ),,( zyx  целых чисел, то ему будет удовлетворять и любая трой-

ка вида  ),,( kzkykx , где k  – произвольное целое число, справедливо и обратное утверждение. По-

этому, чтобы найти все решения уравнения  nnn zyx   в целых числах отличных от нуля, достаточ-

но найти решения ),,( zyx , где числа  zyx ,,  взаимно просты, а чтобы  доказать, что уравнение 
nnn zyx   неразрешимо в целых числах, достаточно привести к противоречию предположение о 

существовании решения ),,( zyx , состоящего из взаимно простых чисел. Более того, если в каком-

нибудь решении ),,( zyx  уравнения nnn zyx   два из чисел zyx ,,  имеют общий множитель 

1k , то третье число также будет делиться на k . Поэтому можно ограничиться лишь решениями, 

состоящими из попарно взаимно простых чисел. “Также, если теорема Ферма верна для показателя n , 

то она будет верна и для любого показателя n , кратного n , потому что, если уравнение 
nnn wvu    имеет целочисленное решение ),,( wvu , то уравнение nnn zyx   будет иметь це-

лочисленное решение ),,(  wvu . Поэтому теорему Ферма достаточно доказать для 4n  и для 

ln  , где l – произвольное простое число, 3l ”  22.,1 c . 

Подробное изложение истории доказательства теоремы Ферма и связанное с данной теоремой 
развитие теории алгебраических чисел можно найти в книгах: Постников М.М. Теорема Ферма. Введе-
ние в теорию алгебраических чисел – М.: Наука, 1978; Постников М.М. Введение в теорию алгебраи-
ческих чисел – М.: Наука, 1982; Эдвардс Г. Последняя теорема Ферма. Генетическое введение в алгеб-
раическую теорию чисел −  М.: Мир, 1980. 

Назовем основные этапы доказательства теоремы Ферма. Теорема при 3n  впервые  доказана 

Эйлером в 1768 году. К доказательству Эйлера можно привести  комментарий: "… элементарного дока-
зательства теоремы Ферма нет ни для одного показателя 4n . Даже в случае 3n , который был 

рассмотрен Эйлером в 1768 г., оказались необходимыми соображения, использующие числа вида  (1) 

3 ba , где a  и b  − целые числа. Такого рода методы были полностью чужды Ферма, и он их за-

ведомо использовать не мог.  Собственно говоря, доказательство Эйлера было дефектным, поскольку 
он без всякого обоснования перенес на числа вида (1) рассуждения, эксплуатировавшиеся до него 
лишь в области целых чисел. Например, он пользовался для чисел (1) простейшими фактами теории 
делимости, никак это не оправдывая.  Первым, кто построил арифметику чисел (1) и, тем самым, под-

вел под рассуждения Эйлера надежный фундамент, был, по-видимому, Гаусс”  14.,1 c .  “Доказатель-

ство теоремы Ферма для случая 5n  предложили в 1825 г. почти одновременно Лежен Дирихле и 

Лежандр. Свое доказательство Дирихле опубликовал в 1828 г. Оно было очень сложным. В 1912 г. его 
упростил Племель. Для следующего простого показателя 7n  теорема была доказана лишь в 1839 г. 

Ламе. Доказательство Ламе было почти сразу существенно усовершенствовано и упрощено Лебегом” 

 14.,1 c . Дальнейшие результаты в доказательстве теоремы Ферма принадлежат немецкому матема-

тику Куммеру. “В очень трудной работе 1858 года он доказал теорему Ферма для некоторого класса 
нерегулярных простых показателей, включающего показатели 37, 59 и 67. Тем самым теорема Ферма 

оказалась доказанной для всех простых показателей 100l ”  17.,1 c . Хотя Куммеру не удалось по-

лучить доказательство теоремы Ферма для любого простого показателя n, но, занимаясь доказатель-
ством теоремы Ферма, Куммер добился выдающихся результатов, которые прославили его и породили 
целый ряд отделов современной алгебры, в частности, с его именем связано появление в математике 
понятий регулярных, куммеровых чисел”. “После Куммера серьезных сдвигов в доказательстве теоре-
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мы Ферма не произошло до 1929 г., когда Вандивер доказал, что теорема Ферма справедлива для 

простого показателя l, если: 1) второй множитель 
2h  числа  h  не делится на l;  

2) числители 3l  чисел Бернулли 
)3(242 ...,,, llll BBB  не делятся на 3l ”. Хотя полного до-

казательства теоремы Ферма так и не было получено, но  можно заключить, что значение теоремы 
Ферма уже состоялось в том, что при попытках ее доказательства были созданы новые мощные сред-
ства, приведшие к созданию обширного раздела математики – теории алгебраических чисел.  

О дальнейших этапах эволюции попыток доказать Великую теорему Ферма можно было судить 
лишь по некоторым известным из печати сообщениям по данной проблеме. Появление таких сообще-
ний в СССР было весьма проблематично – известно постановление ученого совета Математического 
института АН СССР (1987 г.) не рассматривать материалы, посвященные проблеме Ферма, очевидно, 
ученый совет счел невозможность решения проблемы Ферма столь же научно обоснованным фактом, 
как и создание вечного двигателя. Конечно, после такого постановления ведущего учреждения страны 
в области математики ни один математический журнал не рискнет всерьез рецензировать какие-либо 
доказательства теоремы Ферма. А тем временем на Западе любые достижения в направлении воз-
можного доказательства теоремы широко рекламировались (см., например, сообщения еженедельника 
"За рубежом" №9 за 1984 г., №13 за 1988 г.).   

Наконец, в газете "Известия" от 26 июня 1993 года появилась статья "Сенсация века: Великая 
теорема Ферма доказана": "… В мире произошла сенсация: профессор Эндрю Уайлс из Принстонского 
университета доказал Великую теорему Ферма, которую до него не могли доказать три столетия”.  “23 
июня 1993 года математик из Принстона Э. Уайлс, выступая на конференции по теории чисел в Кем-
бридже (Великобритания), анонсировал доказательство гипотезы Таниямы для полустабильных эллип-
тических кривых. Тем самым он заявил, что доказал последнюю теорему Ферма. Дальнейшие события 
развивались довольно драматически. В начале декабря 1993 года, за несколько дней до того, как руко-
пись работы Уайлса должна была пойти в печать, в его доказательстве были обнаружены пробелы. 
Исправление их заняло свыше года. Текст с доказательством гипотезы Таниямы, написанный Уайлсом 
в сотрудничестве с Тейлором, вышел в свет летом 1995 года” (Гипотеза Таниямы и последняя теорема 
Ферма, Соловьев Ю.П., МГУ им. Ломоносова);  “Теорема Ферма считается доказанной. Доказал ее 
профессор Принстона Э.  Уайлс (Andrew Wiles) в 1995 году. Доказательство было опубликовано в жур-
нале “Annals of Mathematics” стр. 443 – 551 под названием “Modular elliptic curves and Fermat’s Last The-
orem”. Доказательство основано на применении теории модулярных эллиптических кривых. Этот метод 
получил свое начало еще в Диофантовой “Арифметике”. Взаимосвязь между теоремой Ферма и эл-
липтическими кривыми начинается в 1955 году, когда японский математик Ютака Танияма (1927 – 
1958) сформулировал следующую гипотезу: любая эллиптическая кривая, определенная над полем 
рациональных чисел, является модулярной” (Что такое Великая теорема Ферма. ht, Freguently Asked 
Questions (FAQ);  “25 октября 1994 года в математике произошло некое событие, столь великое, что эхо 
его докатилось и до непосвященных. Э. Уайлс доказал Великую Теорему Ферма. На самом деле было 
сделано нечто гораздо более важное: была доказана так называемая гипотеза Таниямы – Шимуры 
(двух выдающихся японских математиков) о единстве двух областей математики: теории модулярных 
форм и теории эллиптических кривых. Аналог этому событию, вероятно, можно найти лишь в создании 
Декартом аналитической геометрии – это крупнейший за последние века синтез математического зна-
ния. Теорема Ферма оказалась сравнительно несложным следствием произведенной Уайлсом научной 
революции. (Еще осенью 1984 года Г. Фрей вывел теорему Ферма из гипотезы Таниямы – Шимуры, но 
считалось, что доказать эту гипотезу труднее, чем Великую Теорему). Математика живет, она изменя-
ется. Результат Уайлса – лишь шаг на пути удивительной метаморфозы, происходящей здесь” (Ин-
формационный сайт “Учительской газеты”).  

Итак, в конце XX века свершилось историческое событие в математике – доказана Великая тео-
рема Ферма, и доказана отнюдь не элементарными средствами. Таким образом, проблему доказатель-
ства теоремы Ферма, которая волновала умы математиков (и не только математиков) в течение 3-х 
столетий,  можно считать закрытой.  Вопрос элементарного доказательства теоремы Ферма можно от-

нести в настоящее время только к истории  математики и восстановлению исторической правды  дей-
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ствительно ли Ферма обладал доказательством своей теоремы, то есть можно ли в принципе получить 
доказательство теоремы элементарными методами.  Значит ли это, что нужно поставить под сомнение 
утверждение Ферма о том, что он обладал доказательством своей теоремы, если иметь в виду мате-
матический аппарат того времени, который должен был использовать Ферма при доказательстве тео-
ремы? Пожалуй, на этот вопрос никогда не удастся ответить однозначно: “Пьер Ферма оставил потом-
кам запись о том, что он знает, как решить свою теорему. Могли его расчеты быть тождественны уайл-
совским? Сам Уайлс считает, что нет: ученый, 360 лет тому назад бросивший вызов человеческой 
мысли, не мог знать то, что добыто в XX веке. Но Ферма, как считает выдающийся немецкий математик 
Ф. Клейн, мог найти доказательства благодаря какой-то простой, но очень удачной идее. Какой?” (Ин-
формационный бюллетень № 5.htn); “… главная загадка останется неразгаданной: записал бы гени-
альный француз  доказательство своей последней теоремы, будь поля книги немного шире? Многие 
полагают, что Ферма после знаменитой победной реляции убедился, что потерпел неудачу – несмотря 
на дьявольскую интуицию и выдающиеся математические способности. Если же Ферма справился с 
задачей – 300 лет до того, как появилось на свет предположение Таниямы, – то сделал это каким-то 
более прямым и математически элегантным способом. В любом случае деятельность “ферматистов”  
вряд ли сразу изживет себя” (“Техника – молодежи”, 1993, № 10, с.27, по материалам Science News, 
The New York Times, Associated Press).    

Действительно, в настоящее время не прекращаются попытки получить доказательство теоремы 
Ферма отличное от доказательства Уайлса людьми, которых стали называть ферматистами.  Свиде-
тельством этому является большое количество различных вариантов доказательства теоремы Ферма, 
размещаемых в интернете. На мой взгляд, причиной не прекращающихся попыток доказать теорему 
является неудовлетворенность не только любителей  математики, но и отдельных профессиональных 
математиков доказательством Уайлса ввиду его большого объема – 150 страниц печатного текста, из-
ложенного специальным математическим языком, мало доступным не только большинству интересу-
ющихся, но и высококлассным математикам. Но главной  причиной является то, что доказательство 
Уайлса не является прямым и непосредственным.  

Может быть, некоторым подтверждением тому, что возможны иные подходы к доказательству 
теоремы Ферма, отличные от традиционных, и то, что Ферма мог иметь доказательство своей теоре-
мы, послужит предлагаемое ниже исследование решений в натуральных числах уравнения 

nnn zyx   для показателей 2n . Новый подход к доказательству – это попытка автора, которого 

можно причислить к “ферматистам”, реализовать свои идеи доказательства теоремы. Возможно, дан-
ные идеи не безошибочны, но не исключено, что объединение идей различных авторов сможет, если 
не воспроизвести, но хотя бы приблизиться к возможным мыслям самого Ферма и восстановить исто-
рическую правду – показать, что Пьер Ферма не ошибался, когда заявлял, что нашел доказательство 
своей теоремы. Остается только выразить сожаление, что в настоящее время научные математиче-
ские инстанции России, так же, как и  прежде ученый совет Математического института АН СССР, ди-
станцируются от предлагаемых проектов доказательства теоремы Ферма, но уже мотивируя это тем, 
что имеется доказательство Э. Уайлса и иные доказательства по этой причине не подлежат рассмот-
рению. 

 

24.1. ПОИСК  РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ УРАВНЕНИЯ nnn zyx   ДЛЯ  ЦЕЛЫХ 

2n  

 

     Поиск решений в натуральных числах уравнения  nnn zyx  для целых показателей 2n   

непосредственно связан с проблемой доказательства теоремы Ферма.                                           
Теорема Ферма: Не существует отличных от нуля целых положительных чисел yx,  и 

z , для которых nnn zyx  ,  где 2n  ( ...,5,4,3n ). 

Пусть x  и y – натуральные числа. Из уравнения nnn zyx  (1.1) следует n nn yxz  , при 
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yx   получаем иррациональное xz n 2 . Следовательно, будем рассматривать только, когда   

yx  , большее из них обозначим через x , то есть yx  , или zxy  . Уравнение (1.1) можно запи-

сать в виде  nnn xxy   (1.2), где  xz .  Зададим любые натуральные значения x  и y , 

yx  . Уравнение (1.1) будет иметь решение в натуральных числах для заданных  значений x  и y , 

если только    будет натуральным числом. Анализируем, при каких  возможных значениях показателя 
n  уравнение (1.2) возможно будет иметь решения в натуральных числах. Разложим по формуле бино-

ма Ньютона выражение (1.2)  nnn xxy  , где x  и y  любые заданные натуральные числа, 

yx  : 







  nnnnnnn x
nnn

x
nn

x
n

xxy ...
!3

)2)(1(

!2

)1(

!1

33221  

nnnnn x
nnn

x
nn

nxy 





  ...
!3

)2)(1(

!2

)1( 33221 (1.3). Отсюда следует 

y0 , а также ny  1nnx , или 
1n

n

nx

y
. Последнее выражение можно записать в виде  

n

y

x

y
n

n

1

1





 (1.4). Так как yx  , то имеем 1
1

1






n

n

x

y
 и, если при этом yn  , то из (1.4) следует 10  . В 

этом случае z  не может являться натуральным числом. 

В ы в о д  1.1.  Уравнение nnn zyx  , где x  и y  любые заданные натуральные числа, та-

кие, что yx  , при yn   не может иметь решений в натуральных числах. Следовательно, реше-

ния уравнения в натуральных числах следует искать только при yn  . 

     Пусть   – натуральные числа в уравнении (1.1)  nnn xxy  . Обозначим k ,  

...,3,2,1k , запишем  nnn kxxy   (1.5). В этом случае каждому натуральному y  и k  будет со-

ответствовать какое-то значение x , обозначим его ),( kyxxk  . Тогда уравнение (1.5) можно записать 

как n

k

n

k

n kxxy )(   (1.6), в случае натуральных значений kx  данное уравнение будет иметь ре-

шения в натуральных числах.   Значения kx  уравнения (1.6) n

k

n

k

n kxxy )(  , получаемые для ка-

кого-то заданного целого значения y при ...,3,2,1k , можно принять за значения  x  уравнения (1.1) 
nnn zyx  . Заменим в (1.3)   на k  и разделим обе части этого выражения на ny , получим: 

n

n

n

n

k

n

n

k

n

n

k

y

k
k

y

xnnn
k

y

xnn
k

y

x
n 









...
!3

)2)(1(

!2

)1(
1 3

3

2

21

 (1.7). 

Из (1.7) следует  1

1





k
y

x
n

n

n

k 1 n

n

k
kn

y
x  (1.8).  Отсюда границы  значений kx  будут опре-

деляться неравенством   11

)1(
 


n

n

k
n

n

kn

y
x

nk

y
 (1.9), где  ...,3,2,1k , y – натуральное число, 

yxk  .  

Из (1.8) 1 n

n

k
kn

y
x  также следует 11 n

n

kn

y
, так как, безусловно,  1kx . Отсюда получаем 

kny   или 
k

y
n   (1.10). 

В ы в о д  1.2. Значения kx  уравнения n

k

n

k

n kxxy )(   должны удовлетворять неравен-
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ство  11

)1(
 


n

n

k
n

n

kn

y
x

nk

y
, где ...,3,2,1k ,  y – любое натуральное число, такое, что  

yxk   и kny  . 

     Обозначим k
n

n

x
kn

y
1  (1.11). Отсюда с учетом (1.8) можно записать kx  kx  (1.12). Покажем 

на числовой оси возможные значения kx  и kx . Натуральным значениям y  и ik ...,3,2,1  соответ-

ствуют значения kx : ixxxx ...,,, 321 , если среди таковых будут иметься натуральные kx , то уравне-

ние (1.1) будет иметь решения в натуральных числах. Если же таковых kx  нет, то соответственно 

уравнение (1.1) решений в натуральных числах иметь не будет. 
 
 
Рис. 1 
 
 
 

Рис. 1-1. 

    Целым значениям y и k=1,2,3,…i соответствуют значения ;kx : ,,...,, 321 ixxxx .  Покажем, что 

существует единственное положительное значение kx  при заданных значениях y  и k  уравнения (1.6) 
n

k

n

k

n kxxy )(  . Справедливость данного утверждения вытекает из следующего. Возведем правую 

часть уравнения (1.6) в степень n  и приведем к виду  

    






  ...

!3

21

!2

1 33221 kx
nnn

kx
nn

knx n

k

n

k

n

k 0 nn yk (1.13). 

Обозначив показатель степени mn 1 , а коэффициенты через 110 ,..., maaa  и m

nn ayk  , 

получим:  0... 1

1

10  



mkm

m

k

m

k axaxaxa   (1.14). Полученное уравнение является действитель-

ным алгебраическим уравнением степени m  с неизвестным kx , коэффициенты уравнения являются 

действительными числами, в случае ...,3,2,1k  это будут рациональные числа. Существует способ  

отделения действительных корней алгебраического уравнения вида (1.14) – правило Декарта: число 
положительных корней действительного уравнения (1.14) либо равно числу N  перемен знаков  в по-

следовательности maaa ,..., 10  коэффициентов (причем, коэффициенты, равные нулю, не учитывают-

ся), либо меньше числа N  на четное число. Если перемен знаков нет, то уравнение вида (1.14) поло-

жительных корней не имеет, если есть одна перемена знака, то имеется в точности один положитель-

ный корень. В данном случае имеем дело с переменой знака один раз: nn

m yka  0, так как kny 

, остальные коэффициенты положительные. Следовательно, уравнение (1.14), а также и (1.13) имеет 
один положительный корень, то есть каждому натуральному значению k  и y  в уравнении (1.3) 

 nk

n

k

n kxxy   будет соответствовать одно положительное значение .kx   Общие формулы, вы-

ражающие корни алгебраического уравнения через его коэффициенты, как известно, существуют толь-
ко для уравнений 2, 3 и 4-ой степеней. Поскольку выражение (1.13) является уравнением степени 

1 nm , то его корни можно найти по общим формулам только для 4,3,2,11  nm  или для 

5,4,3,2n . Решения уравнения (1.6)  nk

n

k

n kxxy   относительно kx  для показателей 2n  и 

3n  будут определяться соответственно формулами: 

2n ,  
22

2 k

k

y
xk   (1.15)  и  3n , 

2123

23 kk

k

y
xk   (1.16). Иллюстрируем полученные 

     

         112231 xxxxxxxx iii                  X 
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выводы примерами отыскания решений уравнения (1.1): 

Пример 1-1. В уравнении (1.6)  nk

n

k

n kxxy   возьмем 2n  и  10y . 

Из условия (1.10) ykn   следует, что 4,3,2,1k . Из  222 kxxy kk   имеем   
22

2 k

k

y
xk  . 

Из условия (1.11) k
n

n

x
kn

y
1  получаем верхнюю границу корней 

k

y
xk

2

2

 . Для данного примера это 

будут: .
2

10
,

22

10 22

k
x

k

k
x kk   Вычисленные по этим формулам значения занесем в таблицу.                                                                                                                               

Таблица 1-1   

Значения kx , kx  при 2n  и  10y  

n  y  k  kx  kx  

2 10 1 
2 
3 
4 

50 
25 
16,66… 
12,5 

49,5 
24 
15,16… 
10,5 

 

Итак, уравнение  22210 kxx kk   или то же самое уравнение 22210 zx   имеет един-

ственное решение в целых числах: 222 262410  , то есть 24x , 10y , 26z .  Покажем полу-

ченные значения kx   и kx  на числовой оси. 

 
 
 

 
Рис. 1-2. 

 

   Отметим, что, если имеем дробные kx  − в данном примере это 49,5; 15,1(6)=
6

91
; 49,5, то, из-

бавляясь от знаменателя, можно получить решение уравнения в целых числах при других значениях 

y  и k : 222

22

2 10991603
6

91

6

91
10 

















 , где будут 60y , 18k , 91kx .  

Пример 1-2. Возьмем  2n  и 100y . Так как 
22

2 k

k

y
xk   и 

k

y
xk

2

2

 , отсюда 
2

k
xx kk  , 

уравнение (1.6) при 2n  можно записать в виде 

22

2

22



















k
x

k
xy kk

(1.17), при   

будет  

22

2

22
100 



















k
x

k
x kk

. 

Целые значения kx  можно получить при 
22

2

100

2 kk

y
xk  и 10,8,4,2k . 

 
  

100y

             4x
=10,5                      3x

=15,16…                    2x
=24                         1x =49,5 

 

                                           4x
 =12,5                      3x

=16,66…                    2x
=25 

 
 

1x =50     X 
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Таблица 1-2  

Значения kx , kx , kz  при 2n  и  100y  

 
 
 Таким образом, для данного примера получены некоторые из возможных целых решений урав-

нения :222 zyx   

.505100495,629100621

,12521001248,25011002499

222222

222222




 

Примечание: 

Известно, что решения уравнения 222 zyx   в целых числах представляют собой тройки Пи-

фагоровых чисел: ,,2, 2222 pmzmpypmx    где m  и p  – действительные числа. 

Для целых чисел из примера 1-1:  222 261024    это будут  .8,18  pm  

Пример 1-3. В уравнении   nk

n

k

n kxxy    возьмем 3n  и  12y .  

Из условия (1.10) ykn    следует 3,2,1k . Значения kx  и kx  находим по формулам  

2123
,

3

12 233

1
kk

k

y
x

kkn

y
x k

n

n

k   . Результаты вычислений занесем в таблицу.  

 
Таблица 1-3   

Значения kx , kx   при 3n  и  12y  

n  

 

y  k        kx       kx  

3 12 1 
2 
3 

24 
16,97… 
13,85… 

23,49… 
15,96… 
12,32… 

 

Отсюда следует, что уравнение 33312 zx   решений в целых числах не имеет. 

В ы в о д  1.3. Поиск решений уравнения nnn zyx   в натуральных  числах представляем 

следующим образом: уравнение приводим к виду  nk

n

k

n kxxy  . Задавая любое натуральное 

значение y, находим значения kx  при ...,3,2,1k  и выполнении условия knyxk  , отсюда также 

следует множество значений kxz kk   уравнения (в данном случае нахождение kx  по формулам 

возможно только для n 2,3,4,5). Полученное множество значений kx , соответствующее заданным 

целым значениям  y  и ...,3,2,1k  удовлетворяет условие 11

)1(
 


n

n

k
n

n

kn

y
x

nk

y
 . Если среди 

множества значений kx  окажутся натуральные числа,  исходное уравнение nnn zyx   будет 

иметь решения в натуральных числах. 
     В заключение выполним некоторое обобщение полученных результатов исследования урав-

нения (1.1) nnn zyx  . Уравнение (1.1) nnn zyx   приводим к виду (1.6)  nk

n

k

n kxxy  , а 

n  y  k  kx  kx  kz  

2 100 2 
4 
8 

10 

2500 
1250 
625 
500 

2499 
1248 
621 
495 

2501 
1252 
629 
505 



286 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

затем к виду (1.13) 
    

0...
!3

21

!2

1 33221 





  nnn

k

n

k

n

k ykkx
nnn

kx
nn

knx , где y  и 

,...3,2,1k  – натуральные числа, kny  . Решая уравнение (1.13) относительно kx , получаем при 

различных  значениях показателя n . 

а) 2n ,  
22

2 k

k

y
xk  , выражение не содержит радикалов, все значения kx  – рациональные 

числа;  

б) 3n ,  
2123

23 kk

k

y
xk  , выражение содержит квадратный корень и, как известно,  все 

значения kx  – иррациональные числа.  

Покажем, что в общем случае для любого  2n  действительный положительный корень kx  

можно представить в виде 
2

1
)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k    (1.18), где 0)2( kP  при 2n  и 
12

2

)3(

k
Pk   при 

3n . 

 Выражение (1.13) разделим на kn , прибавим и вычтем в левой части 
1

1

2 



n

nk
, получим:  

    
0

22
...

!3

21

!2

1
1

1

1

11
2321 
















n

n

n

nnn
n

k

n

k

n

k

kk

kn

y

n

k
kx

nn
kx

n
x  (1.19) . 

Данное уравнение будет равносильно уравнению (1.13) и, как было показано выше, будет иметь 
один действительный положительный корень.  Частичную сумму в выражении (1.19) обозначим:  

)(nkS
    

1

11
232

2
...

!3

21

!2

1



 







n

nn
n

k

n

k

k

n

k
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nn
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n
, выражение примет вид 

1
1

1

)(1

1
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1

2
0

2









  n

n

n

nk

n

kn

nn

nk

n

k

k
S

kn

y
x

k

kn

y
Sx . Из данного выражения следует неравен-

ство 
2

1
)(

k
S

kn

y
x n

nk

n

k   , получение равенства возможно при некотором  )()( nknk SP  , отсюда по-

лучим формулу 
2

1
)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k    (1.20). В этом случае также будет выполняться 

2
1

)(

k
P

kn

y
kxz n

nk

n

kk    и уравнение (1.6)  n

k

n

k

n kxxy )(   примет вид:   















 

n

n
nk

n
n k

P
kn

y
y

2
1

)(

n

n
nk

n k
P

kn

y
















2
1

)( (1.21). 

Каждым натуральным значениям y  и k  в данном уравнении будет соответствовать определен-

ное  значение 
)(nkP . Так, решая уравнение относительно переменной 

)(nkP ,  найдем  0)2( kP  при  

2n  и 
12

2

)3(

k
Pk   при 3n .   

При 4n  уравнение (1.21) приводится к виду 0
44

4 43
)4(

4
3

)4(

4











 yP

k

y
kP

k

y
k kk , кото-

рое можно решать относительно 
)4(kP  и выразить 

)4(kP через  y  и  k  формулами. При 5n  уравне-

ние (1.21) приводится к уравнению 4-ой степени относительно переменной )5(kP , решая которое, мож-
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но также выразить )5(kP  через  y  и  k  формулами. Для получения )6(kP  и далее, как известно, нет 

формул, по которым можно было бы выразить  переменную 
)(nkP  в общем виде через коэффициенты 

уравнения. На основании выше изложенного  делаем вывод. 

В ы в о д  1.4. В уравнении  nk

n

k

n kxxy   для 3n  можно kx  привести к виду 

2
1

)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k   .   Для получения целых значений kx  необходимо, чтобы значения 
)(nkP  в 

данной формуле являлись  рациональными числами. 

Отметим, что при  3n  необходимое условие не является достаточным, хотя 
12

2

)3(

k
Pk   и яв-

ляется рациональным числом, но, как известно, уравнение nnn zxy   при 3n  решений в нату-

ральных числах не имеет.  

     В уравнении nnn zxy     ”… числа yx,  и z  можем считать попарно взаимно простыми. 

Поэтому, в частности, только одно из них может быть четным”  35.,1 с .  В дальнейшем будем 

ссылаться на это свойство. Рассмотрим все возможные комбинации значений y  и k  при их четности 

или нечетности и определим, какими при этом могут быть значения kx , чтобы затем сделать заключе-

ние о возможности или невозможности получения решений в натуральных числах уравнения (2.1) 
n

k

n

k

n kxxy )(  , а отсюда и уравнения (1.1) nnn zyx  .  

 I. Пусть y  – нечетное, k  – четное. Предполагаем, что в уравнении n

k

n

k

n kxxy )(   зна-

чение kx – нечетное, в этом  случае получаем kk zkx    также нечетное, в таком случае y  должно 

быть четным, что противоречит начальному условию y  – нечетное. Если же kx  – четное, то 

kk zkx   будет также четным, отсюда получаем y  – четное, что противоречит условию y  – нечет-

ное. Итак, в данном случае kx  не может быть натуральным числом.  

В ы в о д  1.5.  При y  – нечетном и k  – четном уравнение n

k

n

k

n kxxy )(    решений в 

натуральных числах не имеет для всех 2n .     

II.  Пусть y – четное, k  – нечетное.   В этом случае при kx – четном получаем kk zkx   не-

четное и при kx – нечетном получаем kk zkx   четное. Отсюда в уравнении n

k

n

k

n kxxy )(   в 

первом случае сумма двух четных чисел равна нечетному числу, во втором случае сумма четного и 
нечетного чисел равна четному числу. Выполнение таких равенств исключено. 

В ы в о д  1.6.  При y  – четном и k  – нечетном уравнение n

k

n

k

n kxxy )(    решений в 

натуральных числах не имеет для  всех 2n .  

III.   y  и k  – нечетные числа.   В этом случае  в уравнении n

k

n

k

n kxxy )(   при  kx   нечет-

ном  получаем kz  – четное и  при  kx   четном  получаем kz  – нечетное, то есть условие, что только 

одно из чисел zyx ,,  является четным, выполняется.  

IV.  y  и k  – четные числа. Поскольку заведомо задаем четное y , то появление нечетных  kx  и 

kxz kk   в уравнении 333 )( kxxy kk   не исключается, то есть условие, что только одно из чи-

сел zyx ,,  является четным, выполняется.  

 Обобщая случаи I − IV, делаем в заключение данного раздела один из существенных выводов. 
В ы в о д  1.7.   При y – нечетном и k –  четном, а также при y  – четном и k –  нечетном, 

значения kx  в уравнении  nk

n

k

n kxxy   не могут быть натуральными числами при любом 

2n  и, следовательно, в данных случаях уравнение nnn zxy   решений в натуральных числах не 

имеет для всех  2n . Для получения полного доказательства теоремы Ферма остается полу-
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чить доказательства для 3n , когда числа  а)  y  и k  – оба нечетные и  б) y  и k  – оба четные. 

 
25.2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ ФЕРМА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ n = 3   

 

Выше было показано, что уравнение (1.1) nnn zxy  можно представить в виде (1.6) 
n

k

n

k

n kxxy )(  . При 3n  это будет 333 )( kxxy kk   (2.1), где kyxk 3 ,  y  и k – нату-

ральные числа. Решая  это уравнение относительно kx , получим 

k

kykk

k

yk
x

3

4

2

1

21232

3323

2,1


 . Так как решения уравнения (1.1) ищем в натуральных 

числах, будем брать только арифметические значения 0kx , то есть 
23

4

2

1 33 k

k

ky
xk 


   (2.2), 

где  ...,3,2,1k ,  y  – любое натуральное число, для которого выполняется  kykny 3 . Анали-

зируем условия, при которых kx  может принимать натуральные значения. В выводе 1.7  отмечено, что 

при y – нечетном и k – четном, а также при y  – четном и k –  нечетном, значения kx  в уравнении 

 nk

n

k

n kxxy   не могут быть натуральными числами при любом целом 2n , следовательно, 

будем рассматривать случаи, когда числа  1)  y  и k  – оба нечетные и  2) y  и k  – оба четные. 

 1-й случай: y  и k  – нечетные числа.  

Для получения нечетных значений kx  при k  – нечетном,  необходимо, чтобы в формуле (2.2) 

23

4

2

1 33 k

k

ky
xk 


  выполнялось условие f

k

ky




3

4 33

 (2.3), где f  должно быть нечетным 

числом.  Из (2.3)  следует 043 323  ykfk  (2.4). Предполагаем, что в данном уравнении имеем 

нечетное значение f , если при нечетных f  и y  в уравнении (2.4) решениями будут нечетные значе-

ния k , то уравнение  (2.1) 333 )( kxxy kk   будет иметь решения в натуральных числах, в против-

ном случае уравнение решений в натуральных числах иметь не будет. 

     Переходим к рассмотрению решения уравнения (2.4) 043 323  ykfk  относительно пе-

ременной k . Уравнение является кубичным уравнением вида 023  cxbxax , где 

,3,0, 2fbakx   .4 3yc   (Здесь взято обозначение x , чтобы избежать путаницы со значе-

нием  x  в уравнении (1.1)).  Корни 321 ,, xxx  кубичного уравнения описываются формулами Кардано:  

,3
223

,
3

3,21

BA
i

BAa
xBA

a
x





  где 

.
23

,
2

,
2

23

33 


















qp
QQ

q
BQ

q
A  

Если 0Q , кубичное уравнение имеет один действительный и два сопряженных комплексных 

корня, если 0Q , то уравнение имеет три действительных корня, два из которых, по крайней мере, 

равны и, если 0Q , уравнение будет иметь три действительных различных корня. Находим решения 

уравнения (2.4): 

,4
33

2,3
3

3

3

2
2

yc
aba

qfb
a

p 







  

66

2
3

3
223

4
2

4

3

3

23
yf

yfqp
Q 
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В данном случае имеем 0Q , следовательно, уравнение (2.4) будет иметь один действитель-

ный и два сопряженных комплексных корня. Поскольку нас интересует решение уравнения (2.1) в це-
лых положительных числах, будем находить только действительный корень по формулам:  

,42
2

3 663
3 yfyQ

q
A     ,42

2

3 663
3 yfyQ

q
B   

3 6633 663 4242 yfyyfyBAk    (2.5). 

Для краткости записи обозначим dyf  66 4   (2.6), отсюда решение уравнения  

043 323  ykfk  окончательно запишется  в виде    3 33 3 22 ydydk   (2.7),  где y  и 

f – положительные нечетные числа, 02 3  yd . Характер значений k  требуется определить.  

   Прежде, чем приступить к рассмотрению полученного выражения, введем некоторые дополне-
ния  к понятию иррациональное число (выражение). Рассмотрим на примере. Уравнение 

0832  xx  имеет корни 41
2

1

2

3
2,1 x . Корни данного уравнения являются иррациональными 

числами, но каждое из данных иррациональных чисел представляет собой алгебраическую сумму соб-

ственно иррационального числа 41
2

1
 и рационального числа 

2

3
. Собственно иррациональную со-

ставляющую  41
2

1
 назовем чисто иррациональным числом, выражение 41

2

1

2

3
  назовем со-

ставным иррациональным числом. 
Определение. Чисто иррациональным числом (выражением) назовем иррациональное число 

(выражение), которое нельзя представить в виде алгебраической суммы другого иррационального 
числа (выражения) и рационального числа (выражения). Иррациональное число (выражение), пред-
ставленное в виде алгебраической суммы чисто иррационального числа  (выражения), и рациональ-
ного числа (выражения), назовем составным иррациональным числом (выражением).   

 Таким образом, 41
2

1
 – чисто иррациональное число, 41

2

1

2

3
  – составные иррациональ-

ные числа (можно провести аналогию в терминологии с комплексными числами, где комплексные чис-
ла вида bia  при 0b  называются мнимыми, числа вида bi  называются чисто мнимыми). 

   Подразделение иррациональных чисел на чисто иррациональные числа и составные иррацио-
нальные числа в математике предлагается впервые и преследует цель конкретизировать понятие «ир-
рациональное число».   

   Составное иррациональное число (выражение) может быть задано в неявном виде, например,  

27507193  , проверка:  

                    5071922732)7(3)7()27( 32233  . 

На основании введенного разделения  иррациональных чисел (выражений) на чисто иррациональные 
и составные иррациональные сформулируем некоторые  очевидные свойства иррациональных чисел 
(выражений). 

1. Алгебраическая сумма чисто иррациональных чисел не может быть равна рациональному 
числу, кроме числа ноль. 

Например, пусть  
q

p
 37 , где 

q

p
, где p  и q – целые числа, 0q . Возведем выражение 

во вторую степень, получим 
2

22

2

2

2

10
2121210

q

pq

q

p 
 . Получили противоречие – чисто 
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иррациональное число представлено обыкновенной дробью, следовательно 
q

p
 37 . 

2. Алгебраическая сумма составного и чисто иррациональных чисел (выражений) может рав-
няться рациональному числу (выражению). 

Например,    13313313324
2

 . 

3. Алгебраическая сумма составных иррациональных чисел (выражений)  может равняться  
рациональному числу (выражению). 

 Очевидно, что сумма составных иррациональных корней квадратного уравнения может равнять-

ся рациональному числу. Например, сумма корней квадратного уравнения 0832  xx : 

41
2

1

2

3
21  xx 341

2

1

2

3
 , или также, например,  3 50719

3 33 33 )27()27(50719  4)27(27  . Представим данный пример в 

обобщенном виде:  

                3
21 NNa 3

21 NNa  3 3

31 )( NNb   3 3

31 )( NNb            

33131 2)( NNNbNNb  , где 321 ,,,, NNNba  натуральные  числа, 
1, Na  − нечетные, 

2N  − четное. Отметим, что значение 32N  будет только четным числом. В данном числовом примере 

значения 3 50719  27   и 3 50719  27   также можно рассматривать как корни квад-

ратного уравнения вида 02  qpx , где  коэффициенты уравнения 

72)2727( p  и 3)27)(27( q . Соответственно сумма корней будет 

равна иррациональному числу 7221  , разность корней равна четному числу 421  .  

Вернемся к выражению kydyd  3 33 3 22 , рассмотрим все возможные варианты 

получения значений k   в данном выражении. 

1) Пусть 66 4yfd   − целое (нечетное) число, тогда возможные варианты: 

а)  3 32yd   и 3 32yd   – натуральные числа. Поскольку 66 4yfd   – нечетное, то 

3 32yd   и 3 32yd   будут нечетными. Отсюда следует  ... четннечетннечетн  , то есть 

получение нечетных k  исключается; 

б) одно из выражений 3 32yd  , или 3 32yd   натуральное число, другое – чисто ирраци-

ональное, отсюда значения k  будут иррациональными;  

в) оба выражения 3 32yd   и 3 32yd   – чисто иррациональные. Согласно свойству 1 

разность данных выражений не может быть целым числом, то есть получение нечетных k  исключает-

ся. 

2) Пусть 
66 4yfd   − чисто иррациональное. Очевидно, что случай, когда одно из выра-

жений 3 32yd  , или 3 32yd    чисто иррациональное, другое составное иррациональное, ис-

ключается, такой вывод можно сделать, если сопоставить рассматриваемые выражения и идентичный 
числовой пример, приведенный в свойстве 3.  Остается предположить, что оба выражения являются 
составными иррациональными. Если сопоставить данный случай  идентичному числовому примеру, 
рассмотренному в свойстве 3, можно сделать вывод, что, если возможно получение целых значений 
k , то это будут только четные значения, что противоречит начальному условию k  − нечетное. 

На основе проведенного анализа заключаем, что условия получения нечетного k  в выражении 
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kydyd  3 33 3 22  исключаются, и отсюда как следствие получаем: 

В ы в о д  2.1.  При нечетных y  и k  уравнение   333 kxxy kk   решений в натуральных 

числах не имеет. 
Рассмотрим последнию из возможных комбинаций значений y и k .  

2-й случай:  y  и k  – четные числа.   

 Для четных y  и k  можно записать Yy m2 , Kk p2 , где Y  и K  – нечетные числа, 

....,,3,2,1m  ....,3,2,1p . Возможные варианты:  pm  , pm   и  pm  . Уравнение (2.1) 
333 )( kxxy kk   примет вид    333 )2()2( KxxY p

kk

m  , или отсюда 
3322233 223232 KKxKxY pp

k

p

k

m  (2.8).  Поскольку в данном уравнении только одно из чисел 

может быть четным  35.,1 с , по условию это Yy m2 , то kx  должно быть нечетным числом. Рас-

смотрим все возможные решения уравнения при всех возможных значениях показателей  m и p . 

1) Пусть pm  . Разделим обе части уравнения (2.8) на p22m  , получим 
322232 22332 KKxKxY pp

kk

m  , получаем чет.=нечет., такое равенство не выполняется.  

2) Пусть mp 3 . Разделим обе части уравнения (2.8) на p2 , получим 
322233 22332 KKxKxY pp

kk

pm  , отсюда чет.=нечет, равенство не выполняется.  

3) Пусть mp 3 . Разделим обе части уравнения (2.8) на m32 , получим 
333232323 22323 KKxKxY mpmp

k

mp

k

  , отсюда нечет=чет., равенство не выполняется.  

4) Последний возможный вариант mp 3 . Сократим обе части уравнения (2.8) на m32 , получим 
32223 2233 KKxKxY pp

kk  , отсюда нечет=нечет.,  получение такого равенства пока исключить 

нельзя, поэтому продолжим исследование решений уравнения (2.8) при условии mp 322  .  

            
0

22

3

2

3
2233

2

3

2

2

2332223 
pp

k

p

kpp

kk

Y
K

x
K

x
KKKxKxY

 (2.9)
 

Получили кубичное уравнение относительно K  вида 023  cbKaKK , где 
p

kx
a

2

3
 , 

p

kx
b

2

2

2

3
 , 

p

Y
c

2

3

2
 . Для решения уравнения находим BAQqp ,,,, : 

b
a

p 
3

2

0
2

3

23

3
2

2

2

22





p

k

p

k xx
, 

pp

k

pp

k

p

k YxYxx
c

aba
q

2

3

3

3

2

3

3

3

33

33

3

2222

3

23

3
2

3
)

3
(2  , 

2

12

3

13

3

23 )
22

()
2

()
3

(



pp

k Yxqp
Q , 


3

12

3

13

3

12

3

13

3

3

22222 pp

k

pp

k YxYx
Q

q
A   

3
2

3

3

3

22 pp

k Yx
 , 0

22222
3

12

3

13

3

12

3

13

3

3 
 pp

k

pp

k YxYx
Q

q
B . Так как 0Q уравне-

ние будет иметь один действительный корень:  BAK 3
2

3

3

3

22 pp

k Yx
 . Анализируем полученное 

значение: K  3 333
2

3

3

3

2
2

1

22
Yx

Yx p

kppp

k  нечет. p2 =нечет., напомним − YK ,  нечетные по 

условию, kx  нечетное − по предположению. Полученное равенство не выполняется, следовательно, 

предположение, что kx  нечетное при четных y  и  k , ошибочное. По итогам рассмотренного 2-го слу-

чая делаем   вывод.    
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В ы в о д  2.2.  При четных y  и k  уравнение   333 kxxy kk   решений в натуральных чис-

лах не имеет. 

Очевидно, если kx  не является натуральным числом в уравнении  333 kxxy kk   при раз-

личной комбинации четности и нечетности значений y  и k , то значения kx  не могут  быть также и 

рациональной дробью, так как в таком случае можно было бы получить целые решения уравнения при 

других целых  y  и k , таким образом, при 3n  имеем только иррациональные kx . На основании вы-

водов 1.5, 1.6, 2.1, 2.2  заключаем:  

Уравнение nnn zyx   при  3n  решений в натуральных  числах не имеет. 

Также очевидно, что уравнение не будет иметь решений в натуральных числах при всех показа-
телях n  кратных числу 3. 

    Обобщим результаты, полученные на данном этапе исследования: 

     Поиск решений уравнения nnn zyx   в натуральных  числах был представлен следующим 

образом: 

1) Уравнение nnn zyx   приводится к виду  nk

n

k

n kxxy  . Задавая любое натуральное 

значение y , находим значения kx  при ...,3,2,1k  и выполнении условия knyxk  , отсюда также 

следует множество значений kxz kk   уравнения. Полученное множество значений kx , соответ-

ствующее заданным целым значениям  y  и ...,3,2,1k  удовлетворяет условие 

11

)1(
 


n

n

k
n

n

kn

y
x

nk

y
 .  

2) В ходе исследования было показано, что в уравнении  nk

n

k

n kxxy   при любых нату-

ральных n  корень kx
 
можно  привести 

 
к виду 

2
1

)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k   .   Для получения целых значе-

ний kx  необходимо, чтобы значение 
)(nkP  в данной формуле являлось  рациональным числом. Необ-

ходимое условие не является достаточным, так, хотя 
12

2

)3(

k
Pk 

 
при 3n   является рациональным 

числом, но, как известно, уравнение 333 zxy   решений в натуральных числах не имеет.  

3)  При доказательстве теоремы Ферма для  3n  были введены понятия чисто иррационально-

го числа (выражения) и составного иррационального числа (выражения). 
4) В ходе исследования было доказано, что при y – нечетном и k – четном, а также при y  – чет-

ном и k  –  нечетном, то есть при различной четности значений y  и k , значения kx  в уравнении 

 nk

n

k

n kxxy   не могут быть натуральными числами при любом 2n  и, следовательно, в дан-

ных случаях уравнение nnn zxy   решений в натуральных числах не имеет для всех  2n . Таким 

образом, для получения полного доказательства теоремы Ферма для 3n  остается получить доказа-

тельство теоремы, когда числа  y  и k  одинаковой четности.   

 

25.3.  ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ УРАВНЕНИЯ nnn zyx  ,  

2n  

 
      Продолжаем исследовать  возможность получения решений в натуральных числах уравнения 

(1.1) nnn zyx   для 2n .  В уравнении (1.1) будем задавать натуральные y  и  любые x  при вы-

полнении условия  nyx  . Разность xz   будет определяться неравенствами 10  xz , 

20  xz , 30  xz  и т. д., переменную z  в таком случае можно будет представить в виде 
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kkxz  , где k  принимает дискретные значения: ,...3,2,1k , а значения k  можно задавать 

неравенством  10  k . В таком случае уравнение (1.1) примет вид  nnn kkxxy   (3.1). 

Из последнего уравнения выразим )( kxxyk n nn   (3.2) и далее будем  рассматривать  

зависимость k  от переменной x , то есть )(xk  при  постоянных натуральных y  и k , kny  .  При  

0k  уравнение (3.1) переходит в уравнение (1.6)  nk

n

k

n kxxy  , где kx  принимает множество 

значений в зависимости от заданных  натуральных y  и k , среди которых, возможно, будут иметься 

целые kx . При  1k  уравнение (3.1) переходит в уравнение (1.6) при новом значении 1 kK , 

то есть  nK

n

K

n Kxxy  . В любом из данных случаев значения  kx  или 
Kx  будут заключаться 

между двумя ближайшими целыми числами либо предположительно равны одному из них, обозначим 

эти числа, как )1(
~

kx  и )2(
~

kx , )2(
~

kx = 1~
)1( kx . Если уравнение (1.6) имеет решения в натуральных чис-

лах, то kx  (или 
Kx )  будет равняться одному из этих значений )1(

~
kx  или )2(

~
kx , поэтому полагаем 

 kk xx )1(
~

)2(
~

kx . Соответствующие значениям )1(
~

kx  и )2(
~

kx  значения k  будем находить по форму-

лам 
1k = )~( )1(kxk = )~(~

)1()1( kxxy k
n n

k

n  (3.3), 
2k =  )~( )2(kxk )~(~

)2()2( kxxy k
n n

k

n  (3.4). 

Пример 3-1. В уравнении  nk

n

k

n kxxy   возьмем 2n  и 10y .  

По формуле 
22

2 k

k

y
xk   найдем корни  уравнения при 4,3,2,1k , а также определим, между 

какими ближайшими целыми числами будут заключены данные корни, то  есть, определим границы 

корней в целых числах. Нижнюю границу корней обозначим )1(
~

kx , верхнюю  )2(
~

kx ,  )2(
~

kx = 1~
)1( kx . Ре-

зультаты вычислений занесем в таблицу. 
Таблица 3-1  

Значения kx ,  )1(
~

kx < kx  )2(
~

kx  при 2n  и  10y  

2n , 10y  

k  
kx  )1(

~
kx < kx  )2(

~
kx  

1 49,5       49< kx <50 

2 24         23< kx =24 

3 15,1(6)    15< kx <16 

4 10,5      10< kx <11 

   

  По формулам (3.3) и (3.4) определим приближенные значения k  для целых  kx~

=49,50,24,25,15,16,10,11, то есть найдем 
1k = )~( )1(kxk  и 

2k = )~( )2(kxk . 

 Полученные значения занесем в таблицу.                                                                                             
Таблица 3-2 

Значения  
1k = )~( )1(kxk , 

2k = )~( )2(kxk  при 2n  и  10y   

2n , 10y  

k  
kx  )1(

~
kx < kx  )2(

~
kx  1k  

2k  
21 kk   

1 49,5 49< kx <50 0,009999 - 0,009804864 0,019803864 

2 24 23< kx =24 0,07987241 0 0,07987241 

3 15,1(6) 15< kx <16 0,02775638 - 0,132037735 0,159794115 

4 10,5 10< kx <11 0,14213562 - 0,133931552 0,27604814 
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Как видим,  при 2k  имеется 02 k  и  соответствующее этому значению целое kx =

24~
)2( kx . Отметим закономерности: все значения kx  рациональные, а сумма 

21 kk   возрастает 

с возрастанием k . Для  данного примера покажем на схематическом графике зависимость )(xk  при 

k =1,2,3,4  (рис. 3-1). На рис. 3-1 для всех  значений  x  при  2n  выполняется равенство   

    1))1(()()1(1)(2   kxxyxykxkk n nnn nn

kk   (3.5) 

Отсюда следует, что график зависимости )(xk  при 3k  можно получить из графика )(xk  

при 4k  увеличением ординат его точек на единицу, то есть сдвигом последнего вверх на единицу и 

так далее до графика зависимости )(xk  при 1k . Или, можно идти обратно от графика )(xk  при 

1k  к графику при k =4  и далее, каждый раз уменьшая ординаты графика на единицу при увеличе-

нии k  на единицу. 

Точки пересечения графиков )(xk  с осью Ox дают значения kx . При  2n  все значения kx  

рациональные, так как 
22

2 k

k

y
xk  , среди которых имеются целые значения. Рассмотрим еще на од-

ном примере закономерности изменения  )(xk  при различных значениях показателя n . 

Пример 3-2.  В уравнении  nk

n

k

n kxxy   возьмем 50y  и  5,4,3,2n . Поскольку 

kny  , то значения k  будут ограничены неравенством 
n

y
k  .   

 
Рис. 3-1. 
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Отсюда, если 2n , то 25k , при 3n  будет  16k  и т. д.  Максимальное значение mkk   

должно удовлетворять условиям ykx mk )(  и  ykx mk  )1( . Корни kx  уравнения 

 nk

n

k

n kxxy   при 2n  будем определять по формуле 
22

2 k

k

y
xk  , при 3n  – по формуле 

2123

23 kk

k

y
xk  . Значения k  определяем по  формулам (3.3) и (3.4), то есть 

1k = )~( )1(kxk  и 

2k = )~( )2(kxk . 

Полученные результаты примера 3-2 для 50y  и 5,4,3,2n  занесем в таблицы (вычисления 

выполнены с точностью до 10-го разряда). 
                                                                                                                    
 

      Таблица 3-3  

Значения  
1k = )~( )1(kxk , 

2k = )~( )2(kxk  при 2n  и  50y   

2n , 50y  

k  
kx  )1(

~
kx < kx  )2(

~
kx  

1k  
2k  

21 kk   

1 1249,5 1249< kx <1250 0,0004 - 0,00039968 0,00079968 

2 624 623< kx =624 0,0032 0 0,0032 

3 415,1(6) 415< kx <416 0,0011962 - 0,00596663 0,00716283 

4 310,5 310< kx <311 0,0063694 - 0,00634927 0,01271867 

5 247,5 247< kx <248 0,0099204 - 0,009881616 0,019802016 

6 205,(3) 205< kx <206 0,0094785 - 0,018868764 0,028347264 

7 175,0(714285) 175< kx <176 0,0027472 - 0,035522573 0,038269573 

8 152,25 152< kx <153 0,0124995 - 0,037271395 0,049770895 

9 134,3(8) 134< kx <135 0,0244734 - 0,038199511 0,062672911 

10 120 119< kx =120 0,0774961 0 0,0774961 

11 108,1(36) 108< kx <109 0,0126044 - 0,079192798 0,091797198 

12 98,1(6) 98< kx <99 0,0181803 - 0,090126679 0,108306979 

13 89,65384615 89< kx <90 0,0832993 - 0,04369859 0,12699789 

14 82,28571425 82< kx <83 0,04165763 - 0,103147625 0,144805255 

15 75,8(3) 75< kx <76 0,13878189 - 0,027476675 0,166258565 

16 70,125 70< kx <71 0,02325267 - 0,161068638 0,184321308 

17 65,02941176 65< kx <66 0,00609733 - 0,199033822 0,205131152 

18 60,(4) 60< kx <61 0,10249676 - 0,126683863 0,229180613 

19 56,28947368 56< kx <57 0,07329752 - 0,17783965 0,25113717 

20 (max) 52,5 52< kx <53 0,13875519 - 0,137115072 0,275870262 

21 
kx <50     

    

 При 2n  все значения kx  рациональные, графики зависимости )(xk  пересекают ось Ox в 

точках, соответствующих рациональным kx , среди которых имеются целые значения. Из таблицы 3-3 
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следует, что сумма 
21 kk   возрастает с возрастанием  k , то есть 

21 kk   при любом k  все-

гда будет больше, чем 
21 kk   при  1k :  kkk )( 21 121 )(  kkk . Но какой-либо зако-

номерности  в изменении  самих 
1k  и 

2k  не прослеживается.  Поскольку целым kx  при каких-то k  

соответствуют 
2k = 0, то 

1k  при данных значениях  k  будут больше, чем 
21 kk   при 1k , 

этот случай запишем как   kk1 121 )(  kkk  при 02  kk . В таблице 3-3 соответствующие 

значения 
kk1  и 

121 )(  kkk  выделены курсивом:  0,0032>0,00079968  и  

0,0774961>0,062672911. Общий вид графиков зависимости )(xk  для любого n  показан на  рис.  3-2. 

Графики зависимости  )(xk  представляют собой эллиптические кривые.  

 

 
Рис. 3-2. 

 
Таблица 3-4 

Значения  
1k = )~( )1(kxk , 

2k = )~( )2(kxk  при 3n  и  50y   

3n , 50y  

k  
kx  )1(

~
kx < kx  )2(

~
kx  

1k  
2k  

21 kk   

1 203,6236329 203< kx <204 0,0061112 - 0,00365662 0,00976782 

2 143,3364126 143< kx <144 0,009226523 - 0,018016861 0,020282091 

3 116,3479482 116< kx <117 0,017345587 - 0,032115076 0,049460663 

4 100,0555404 100< kx <101 0,004191152 - 0,070311623 0,074502775 

5 88,77568132 88< kx <89 0,081440973 - 0,0231062721 0 0,104647245 

6 80,31533139 80< kx <81 0,042524489 - 0,090903951 0,13342844 

7 73,62520742 73< kx <74 0,104914434 - 0,061877263 0,166791697 

8 68,13182377 68< kx <69 0,026306682 - 0,17038857 0,196695252 

9 63,49176148 63< kx <64 0,115491085 - 0,11734622 0,232837309 

10 59,48514041 59< kx <60 0,130677233 - 0,136319722 0,266996955 

11 55,9637735 55< kx <56 0,295506885 - 0,01091735 0 0,30644239 

12 (max) 52,823653359 52< kx <53 0,280668386 - 0,059067466 0,339735852 

13 
kx <50     
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 При 3n  все значения kx  – иррациональные. Кривые зависимости )(xk  будут пересекать 

ось Ox в точках, соответствующих иррациональным kx .  Из таблицы 3-4 следует, что так же, как и в 

случае при 2n ,  выполняется неравенство  kkk )( 21 121 )(  kkk . Какой-либо законо-

мерности в изменении самих 
1k  и 

2k   так же,  как и при 2n ,  не прослеживается. При 3n  це-

лых значений kx  нет, но для  отдельных kx  выявляется та же закономерность, что и при 2n : 

 kk1 121 )(  kkk , но при этом 02  kk , причем соответствующие значения kx  в данных 

случаях максимально приближены к целым значениям )2(
~

kx , но не достигают их, 
)2(

~
kk xx  . В таблице 

3-4 такие значения kk1  и  
121 )(  kkk  выделены курсивом 0,081440973>0,074502775  и  

0,280668386>0,30644239.  Отметим, что кривые зависимости )(xk  при любом n  имеют выпуклость 

вниз,  это следует из признака – первая производная функции )(xk  меньше нуля 

0))(()(  kxxyxk n nn , а вторая производная больше нуля 0)(  xk . 

    Дальнейшие вычисления для 4n  выполняем  следующим образом: 

а) Определяем границы корней kx , используя  формулу (1.22): 
2

1
)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k   ,  нахо-

дим 
2

1
k

kn

y
x n

n

k   . Верхней границей корней будем считать 
2

1
k

kn

y
x n

n

в   . Так как yxk  , то 

нижней границей корней считаем yxн  . Для каждого значения k  нижнюю границу корней можно 

определить каким-либо из выражений ...,3,2,1  вввн xxxx  и т.д.  Приближенные значения kx  

определяем методом хорд. Из рисунка 3-3 следует:  )()(1 kxxyk н
n n

н

n

н  , 

)()(2 kxxyk в
n n

в

n

в  , 
)(2

1

)(1

1

в

в

н

н

k

x

k

x








 
, приближенное значение корня 

)(2)(1

)(2)(1

1

вн

вннв

k
kk

kxkx
x




   (3.6); 

б) Уточняем полученное значение kx . Найденное значение 
1  будет заключено между двумя 

целыми числами )1(
~

kx  и )2(
~

kx = 1~
)1( kx ,  то есть, )2(1)1(

~~
kk xx   , отсюда определяем 

)~(~
)1()1(1 kxxyk k

n n

k

n   и )~(~
)2()2(2 kxxyk k

n n

k

n  .  

 
Рис. 3-3. 
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Из рисунка 3-3 следует 
2)2(

)1(2

2

1

~

~














k

k

x

x

k

k
. Корни kx  уравнения будем находить по приближен-

ной формуле 
21

2)1(1)2(

2

~~

kk

kxkx
x

kk

k



   (3.7). Значение корня 2kx  более точное, чем 1kx

.   
 Используя рассмотренный метод, выполняем вычисления при 4n  и 5n , результаты зано-

сим в таблицы. 
 

Таблица 3-5 

Значения  
1k = )~( )1(kxk , 

2k = )~( )2(kxk  при 4n  и  50y   

4n , 50y  

k  
kx  )1(

~
kx < kx  )2(

~
kx  

1k  
2k  

21 kk   

1 115,542881 115< kx <116 0,013882 - 0,011675136 0,025557136 

2 91,098 91< kx <92 0,00614094 - 0,055914177 0,062055117 

3 78,949216 78< kx <79 0,10251418 - 0,0054844637 0  0,107998813 

4 71,083967 71< kx <72 0,012474516 - 0,13609006 0,148564576 

5 65,334988 65< kx <66 0,06595992 - 0,13094244 0,196902358 

6 60,815741 60< kx <61 0,203635852 - 0,0459971465 0  0,249632998 

7 57,095374 57< kx <58 0,02743387 - 0,260210155 0,287644025 

8 53,929461 53< kx <54 0,32196256 - 0,024434568 0  0,346397127 

9 (max) 51,168184 51< kx <52 0,06378825 - 0,315488433 0,379276683 

10 
kx <50     

 
Таблица 3-6 

Значения  
1k = )~( )1(kxk , 

2k = )~( )2(kxk  при 5n  и  50y   

5n , 50y  

k  
kx  )1(

~
kx < kx  )2(

~
kx  

1k  
2k  

21 kk   

1 88,419086 88< kx <89 0,01835237 - 0,02543901 0,04379138 

2 73,766199 73< kx <74 0,07900198 - 0,024106954 0  0,103108931 

3 66,044655 66< kx <67 0,00706806 - 0,151213263 0,158281322 

4 60,843988 60< kx <61 0,19382700 - 0,035828969 0  0,229656029 

5 56,910310 56< kx <57 0.26684038 - 0,026290978 0  0,293131358 

6 53,737447 53< kx <54 0,258040398 - 0,091870042 0,34991044 

7 (max) 51,052639 51< kx <52 0,020636278 - 0,371397385 0,392033663 

8 
kx <50     

 
Отметим, что при 4n  и 5n  наблюдаются те же закономерности, что и отмеченные выше 

при 3n :  целых значений kx  нет, но для  отдельных kx  имеем  kk1 121 )(  kkk , при этом 

02  kk , причем соответствующие значения kx  в данных случаях максимально приближены к це-
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лым значениям )2(
~

kx , но не достигают их 
)2(

~
kk xx  . В таблицах 3-5 и  3-6  такие значения 

kk1  и  

121 )(  kkk  выделены курсивом.  Для последующих значений  5n  и до 16n  включительно 

также были выполнены аналогичные вычисления, которые здесь не приводятся. Выявленные для них 
закономерности остаются теми же и при 5,4,3n . Дополнительно можно отметить, что для одних и 

тех же y  и k  с увеличением показателя n  значения kx  убывают, значения же суммы  
21 kk   

возрастают. Также, с возрастанием показателя n  максимальные значения mkk  , при которых еще 

выполняется условие yxk  ,  убывают. При выполнении неравенства  kk1 121 )(  kkk  зна-

чения kx  корней  уравнения  приближаются к верхней целой границе )2(
~

kx  отделения корней, но при 

3n  не достигают её (рис. 3-4). 

 

 
Рис. 3-4. 

 

 В ы в о д  3.1.  При 2n  все значения kx  представляют собой последовательности рацио-

нальных чисел среди которых есть целые числа, в случае достижения целых kx  выполняются усло-

вия  kk1 121 )(  kkk  и  0)( 2  kk . При 16,...5,4,3n  решений уравнения 

 nk

n

k

n kxxy   в целых числах нет, но значения kx  наиболее близкие к целым значениям  сопро-

вождаются выполнением неравенства  kk1 121 )(  kkk  так же как и в случае при 2n , но 

в отличие от того, что при  2n  выполняется 0)( 2  kk , здесь имеем 0)( 2  kk . Есть ос-

нования полагать, что данная закономерность присуща для всех 3n , так как при 3n  значения 

kx  выражаются через радикалы 
2

1
)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k    и только лишь при 2n  имеем «анома-

лию» – выражение kx  не содержит радикала: 
22

2 k

k

y
xk   . Можно предполагать, если выполнение 

неравенства  kk1 121 )(  kkk  при  0)( 2  kk   является признаком наличия решений 

уравнения  nk

n

k

n kxxy   в является признаком отсутствия решений уравнения 

 nk

n

k

n kxxy   в целых числах для всех  3n .   

Аналогично рассмотренному выше  приближению корней kx  целых числах при 2n , то вы-

полнение неравенства  kk1 121 )(  kkk   при  0)( 2  kk  уравнения (1.6) 

 nk

n

k

n kxxy   к верхней границе целых )2(
~

kx  (рис. 3-4), можно рассмотреть приближение корней  

kx  к нижней границе целых значений )1(
~

kx  (рис. 3-5). 



300 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 3-5. 

В последнем случае при 3n  для некоторых  kx  будут выполняться неравенства: 2k  от k  

больше, чем 
21 kk   от 1k , то есть 

kk )( 2 >
121 )(  kkk ,  при 01  kk . При этом зна-

чения kx  будут максимально приближены к целым значениям )1(
~

kx . В приведенных выше таблицах 

для 5,4,3n  можно найти соответствующие значения kx  и  )1(
~

kx  (эти значения в таблицах не выде-

лены). В порядке обобщения выпишем в таблицы 3-7, 3-8, 3-9 для 5,4,3n : 

  а) значения kx  в порядке их приближения к целым значениям )2(
~

kx  при  выполнении условия 

 kk1 121 )(  kkk  и соответствующие им значения kk )( 2 ;   

  б)  значения kx  в порядке их приближения к целым значениям )1(
~

kx  при выполнении условия 

kk )( 2 > 121 )(  kkk  и соответствующие им значения kk1 .   

Таблица 3-7 

Значения )2(
~

kk xx  ,  )1(
~

kk xx   при 3n  и  50y  

 
Таблица 3-8 

Значения )2(
~

kk xx  ,  )1(
~

kk xx   при 4n  и  50y  

n=4, y=50 

kx , )2(
~

kk xx   
kk )( 2   

kx , )1(
~

kk xx   
kk1  

60,815741 0,0459971465 91,098 0,00614094 

53,929461 0,024434568 57,095374 0,02743387 

78,949216 0,0054844637 71,083967 0,012474516 

 
Таблица 3-9 

Значения )2(
~

kk xx  ,  )1(
~

kk xx   при 5n  и  50y  

n=5, y=50 

kx , )2(
~

kk xx   
kk )( 2   

kx , )1(
~

kk xx   
kk1  

73,766199 0,024106954 51,052639 0,020636278 

60,843988 0,035828969 66,044655 0,00706806 

56,910310 0,026290978   

n=3, y=50 

kx , )2(
~

kk xx   
kk )( 2   

kx , )1(
~

kk xx   
kk1  

88,77568132 0,0231062721 116,3479482 0,017345587 

55,9637735 0,01091735 143,3364126 0,009226523 

  68,13182377 0,026306682 

  100,0555404 0,004191152 
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 Из таблиц 3-7, 3-8, 3-9 следует, что не всегда  значениям kx  более близким к целым значени-

ям )2(
~

kx  или к )1(
~

kx , то есть, когда 5,0~
)2(  kk xx  или 5,0~

)1(  kk xx ,  соответствуют мень-

шие, то есть более близкие к нулю значения 
kk )( 2 или 

kk1 . Другими словами, при 3n   эмпи-

рически не прослеживаются закономерности  0)( 2  kk  при )2(
~

kk xx    или 01  kk  при 

)1(
~

kk xx  . 

 Обратимся ещё к одной зависимости. Рассмотрим, на сколько отличаются значения kx  от целых 

)1(
~

kx  в зависимости от значений k при 5,4,3,2n , то есть найдем  )1(
~

kkk xxx   (3.8). Данные бе-

рем из таблиц 3-3, 3-4, 3-5, 3-6  и помещаем в сводную таблицу.  
 

Таблица 3-10 

Значения )1(
~

kkk xxx   при n=2, 3, 4, 5 

 
k 

)1(
~

kkk xxx   

n=2 n=3 n=4 n=5 

1 0,5 0,6236329 0,542881 0,419086 

2 1 0,3364126 0,098 0,766199 

3 0,1(6) 0,3479482 0,949216 0,044655 

4 0,5 0,0555404 0,083967 0,843988 

5 0,5 0,77568132 0,334988 0,910310 

6 0,(3) 0,31533139 0,815741 0,737447 

7 0,0(7142885) 0,6220742 0,095374 0,052639 

8 0,25 0,13182377 0,929461  

9 0,3(8) 0,49176148 0,168184  

10 1 0,48514041   

11 0,1(36) 0,9637735   

12 0,1(6) 0,823653359   

13 0,65384613    

14 0,28571425    

15 0,8(3)    

16 0,125    

17 0,02941176    

18 0,(4)    

19 0,28947368    

20 0,5    

  

 Наиболее близкие к нулю и к единице значения  kx  при 5,4,3,2n , то есть, когда kx  макси-

мально  приближается к целым значениям )1(
~

kx  и к )2(
~

kx  (или kx  равняется  целому числу при 2n ), 

в таблице 3-10 выделены курсивом. Используя данные таблицы 3-10, покажем на диаграммах значе-

ния )1(
~

kkk xxx   в зависимости от k  при 2n  и 3n  (рис. 3-6).  

Из данных таблицы 3-10 и диаграмм  можно заключить, что закономерности в зависимости 

)(kxk  не прослеживается, изменения kx  при всех n  носят хаотичный характер. При 5,4,3n  

имеем только 10  kx , т.е.  целых kx  нет,  и  только при 2n  имеются 1 kx  и соответству-

ющие им целые kx . 
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Рис. 3-6. 

25.4.  ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ 

УРАВНЕНИЯ  nnn zyx  , 2n  

 
 

Как было показано выше, решение уравнения (1.6) n

k

n

k

n kxxy )(   относительно kx , где 

...,3,2,1k   и knyxk   можно представить в виде (1.20) 
2

1
)(

k
P

kn

y
x n

nk

n

k   . Рассмотрим 

данную формулу для случаев, когда 3n . 

 Воспользуемся рассмотренным в разделе 3 примером для 50y , 5,4,3n  и результатами, 

занесенными в таблицы 3-4, 3-5 и 3-6. 

1)  ,3n
23

)3(

3 k
P

k

y
x kk  . Откуда )

4
(

3

2
2

3

)3(

k
kxx

k

y
P kkk  (4.1). При 3n , как из-

вестно, 
12

2

)3(

k
Pk  . Далее вычисления выполняем по следующему алгоритму:  

Берем из таблицы 3-4 значения 1k , kx 203,6236329, 203< kx <204. Вычислим соответству-

ющее для  kx 203,6236329 значение 0833,0
12

1

12
)(

2


k

xP k  (результат округлен до 4-го знака 

после запятой). Выбираем из двух целых 203 и 204 ближайшее к kx 203,6236329  значение, это бу-

дет 204~ kx . Вычисляем kk xx ~ =  2046236329,203 3763671,0 , затем  по формуле (4.1) вы-

числяем значение )~( kxP , соответствующее целому 204~ kx . 

5833,153)
4

1
204204(

3

50
)204()~( 2

3

 PxP k  (результат округлен до 4-го знака).  

Находим модуль разности 6666,1530833,05833,153)()~(  kk xPxPP . 

Таким же образом выполняем вычисления  от  2k  до максимального 12k . Результаты за-

носим в таблицу. Значения  kx  наиболее близкие к целым числам и соответствующие им значения 

kk xx ~  и P  выделены жирным шрифтом. 

Из таб. 4-1 выберем  в порядке убывания минимальные значения разности kk xx ~  и соответ-
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ствующие им значения )()~( kk xPxPP  , запишем их в таблицу. 

Прослеживается закономерность − чем ближе значения kx  к целым числам kx~ , то есть, чем 

меньше kk xx ~ , тем меньше будет разность )()~( kk xPxPP  . 

В ы в о д  4.1.  Очевидно, условием получения решений в целых числах уравнения 
333 )( kxxy kk   является выполнение равенств 0~  kk xx  и 0)()~(  kk xPxPP , при-

чем следствием выполнения одного из них, должно являться выполнение другого. При 2n  данное 

условие выполняется, уравнение имеет решения в целых числах, при 3n  условие не выполняется 

и мы имеем доказанное − решений  в целых числах уравнение не имеет. Если при увеличении пока-

зателя n  будут увеличиваться значения разностей kk xx ~  и P  в сравнении с их значениями 

при показателе 1n , или будет устойчивое увеличение хотя бы одного из них, то уравнение 
n

k

n

k

n kxxy )(   не будет иметь решений в целых числах.  

Таблица 4-1 

Значения )()~( kk xPxPP   при 3n  и  50y  

3n , 50y  

 

k  

 

kx  
)1(

~
kx

)2(
~

kk xx        

 

kk xx ~  

 

)( kxP  

 

)~( kxP  
)()~( kk xPxP

P





 

1 203,6236329 203< kx <204 0,3763671 0,0833 P(204)=  −154,58333 153,6666 

2 143,3364126 143< kx <144 0,3364126 0,3333 P(143)=  97,3333 97 

3 116,3479482 116< kx <117 0,3479482 0,75 P(116)=  82,6389 81,8885 

4 100,0555404 100< kx <101 0,0554045 1,3333 P(100)=  12,6667 11,3334 

5 88,77568132 88< kx <89 0,22431868 2,0833 P(89)=  −38,9167 41 

6 80,31533139 80< kx <81 0,31533139 3 P(80)=  55,4444 52,4444 

7 73,62520742 73< kx <74 0,37479258 4,0833 P(74)= −53,869 57,9523 

8 68,13182377 68< kx <69 0,13182377 5,3333 P(68)=  24,3333 19 

9 63,49176148 63< kx <64 0,49176148 6,75 P(63)=  73,3796 66,6296 

10 59,48514041 59< kx <60 0,48514041 8,3333 P(59)= 70,6667 62,3334 

11 55,9637735 55< kx <56 0,0362265 10,0833 P(56)= 5,6288 4,4545 

12 
max 

52,82365335 52< kx <53 0,17634665 12 P(53)= −8,7778 20,7778 

13 
kx <50      

 
Таблица 4-2 

 Значения )()~( kk xPxPP  , соответствующие минимальным  значениям  kk xx ~  при 

3n  и  50y  

3n , 50y  

k  kx  
kk xx ~  )()~( kk xPxPP   

5 88,77568132 0,22431868 41 

12 52,82365335 0,17634665 20,7778 
8 68,13182377 0,13182377 19 

4 100,0555404 0,0554045 11,3334 

11 55,9637735 0,0362265 4,4545 
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При 3n  брали 
12

2

)3(

k
Pk  , при 4n , а также при 5n  еще имеется возможность выразить 

)4(kP  и )5(kP  формулами через y  и k , но это будут громоздкие выражения с несколькими радикалами, 

сложные для вычисления. Поскольку ставится задача проследить только изменения kk xx ~  и 

)()~( kk xPxPP  , достаточно будет находить приближенные значения )( kxP  соответствующие 

kx . И поскольку результаты при 4n  и 5n  придется сравнивать с результатами, полученными при  

3n , пересчитаем приближенные )3(kP  по формуле (4.1) )
4

(
3

2
2

3

)3(

k
kxx

k

y
P kkk  , беря из таб-

лицы 4-1 соответствующие значения  k  и kx , и сравним их со значениями, полученными ранее по 

формуле 
12

2

)3(

k
Pk  . Результаты вычислений приведены в таблице 4-3.  

Таблица 4-3 

Значения )( kxP  при 3n  и  50y  
3n , 50y  

 
k  

 

kx  
)( kxP , вычисленное по фор-

муле (4-1) 

Действит. значение 

12
)(

2k
xP k   

1 203,6236329 0,0833 0,0833 

2 143,3364126 0,3333 0,3333 

3 116,3479482 0,75 0,75 

4 100,0555404 1,3612 1,3333 

5 88,77568132 2,0833 2,0833 

6 80,31533139 3,0000 3,000 

7 73,62520742 4,0833 4,0833 

8 68,13182377 5,3333 5,3333 

9 63,49176148 6,7503 6,75 

10 59,48514041 8,3333 8,3333 

11 55,9637735 10,0833 10,0833 

12 (max) 52,82365335 12,0000 12,0000 

 

Приближенные значения, вычисленные по формуле )
4

(
3

2
2

3

)3(

k
kxx

k

y
P kkk  , практически 

не отличаются от значений 
12

2

)3(

k
Pk  . 

2)  ,4n
24

3
)4(

4 k
P

k

y
x kk  . Откуда )

8

1

4

3

2

3
(

4

3223
4

)4( kxkkxx
k

y
P kkkk  (4.2). Берем 

из таблицы 3-5  1k , kx 115,542881,  115< kx <116. Подставив в формулу (4.2) kx 115,542881, 

вычислим соответствующее значение 6602,127)( kxP  (результат округлен до 4-го знака). Выби-

раем из двух целых 115 и 116 ближайшее к kx   значение, это будет 116~ kx . Вычисляем kk xx ~ =

457119,0116542881,115  , затем  по той же формуле (4.2) вычисляем  )116()~( PxP k -

18667,125. Находим модуль разности   )()~( kk xPxPP

4648,185396602,127125,18667  . Таким же образом выполняем вычисления  от  2k  и до 
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максимального 9k . Результаты заносим в таблицу 4-4. Значения  kx , наиболее близкие к целым 

числам и соответствующие им значения kk xx ~  и P ,  выделены жирным шрифтом. 

Из таб. 4-4 выберем  в порядке убывания минимальные значения разности kk xx ~  и соответ-

ствующие им значения )()~( kk xPxPP  , запишем их в таблицу. 

 
Таблица 4-4 

Значения )()~( kk xPxPP   при 4n  и  50y  

4n , 50y  

 
k  

 

kx  
)1(

~
kx

)2(
~

kk xx        

 

kk xx ~  

 

)( kxP  

 

)~( kxP  
)()~( kk xPxP

P




 

1 115,542881 115< kx <116 0,457119 -127,6602 P(116)= 
-18667,25 

18539,4648 

2 91,098 91< kx <92 0,098 70,9324 P(91)= 
2562 

2491,0676 

3 78,949216 78< kx <79 0,050784 159,8642 P(79)= 
-826,7917 

986,6612 

4 71,083967 71< kx <72 0,083967 264,075 P(71)= 
1608 

1343,925 

5 65,334988 65< kx <66 0,334988 351,5986 P(65)= 
4953,125 

4601,529 

6 60,815741 60< kx <61 0,184259 530,3289 P(61)= 
-1727,333 

1197,0044 

7 57,095374 57< kx <58 0,095374 720,2308 P(57)= 
1769,1607 

1048,9299 

8 53,929461 53< kx <54 0,070539 911,4842 P(54)= 
200,5 

710,9842 

9 
max 

51,168184 51< kx <52 0,168184 1098,3755 P(51)= 
2657,2361 

1558,8606 

10 
kx <50      

 
Таблица 4-5 

Значения )()~( kk xPxPP  , соответствующие минимальным  значениям  kk xx ~  при 4n  

и  50y  

4n , 50y  

k  
kx  

kk xx ~  )()~( kk xPxPP   

2 91,098 0,098 2491,0676 

7 57,095374 0,095374 1048,9299 

4 71,083967 0,083967 1343,925 

8 53,929461 0,070539 710,9842 

3 78,949216 0,050784 986,6612 

 
Анализируем полученные результаты. В целом прослеживается закономерность − с уменьшени-

ем разности kk xx ~  уменьшается )()~( kk xPxPP  , но наблюдаются случаи, когда для сосед-

них значений kk xx ~ , меньшему из них соответствует большее значение )()~( kk xPxPP  , то 



306 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

есть нарушается условие 0P  при 0~  kk xx , что еще более снижает вероятность получения 

решений уравнения в целых числах.  
Сравним результаты, полученные при показателях 3n  и  4n . Прежде всего, отметим рез-

кое увеличение )()~( kk xPxPP   при 4n  в сравнении с полученными при 3n . Для сравне-

ния возьмем наиболее близкие друг к другу минимальные значения:    kk xx ~ =0,0554045 и 

)()~( kk xPxPP  = 11,3334   при 3n , kk xx ~ =0,050784 и )()~( kk xPxPP  =986,6612  

при  4n . Значение  0,050784  при 4n  более близкое к нулю, чем 0,0554045 при 3n , но для 

P  наблюдается обратное  986,6612>>11,3334. Таким образом, при 4n  возможность выполнения 

равенства kk xx ~ 0 P , как условия получения решений уравнения в целых числах, ниже, чем 

при 3n .  

3)  ,5n
25

4
)5(

5 k
P

k

y
x kk  . 

 Откуда )
16

1

2

1

2

3
2(

5

432234
5

)5( kxkxkkxx
k

y
P kkkkk  (4.3). 

Берем из таблицы 3-6 1k , kx 88,419086,  88< kx <89. Подставив в формулу (4.3) kx

88,419086, вычислим соответствующее значение )( kxP -14384,5172  (результат округлен до 4-го 

знака).  Выбираем из двух целых 88 и 89 ближайшее к kx   значение, это будет 88~ kx . Вычисляем 

kk xx ~ = 419086,088419086,88  , затем  по той же формуле (4.3) вычисляем  )88()~( PxP k

1155859,938  (результат округлен до 4-го знака). Находим модуль разности   )()~( kk xPxPP

455,11702445172,14384938,1155859  . Таким же образом выполняем вычисления  для  2k  и 

до максимального 9k . Результаты заносим в таблицу 4-6. Значения   наиболее близкие к целым 

числам и соответствующие им значения  и выделены жирным шрифтом. 
 

Таблица 4-6 

Значения )()~( kk xPxPP   при 5n  и  50y  

5n , 50y  

 

k  

 

kx  
)1(

~
kx

)2(
~

kk xx        

 

kk xx ~  

 

)( kxP  

 

)~( kxP  
)()~( kk xPxP

P




 

1 88,419086 88< kx <89 0,419086 -14384,5172 P(88)= 
1155859,938 

1170244,455 

2 73,766199 73< kx <74 0,233801 2073,1445 P(74)= 
-390625 

392698,1445 

3 66,044655 66< kx <67 0,044655 18930,7069 P(66)= 
73919,2708 

54988,5639 

4 60,843988 60< kx <61 0,156012 27501,6644 P(61)= 
-155777 

183278,6644 

5 56,910310 56< kx <57 0,08969 42030,1922 P(57)= 
-33370,062 

75400,2547 

6 53,737447 53< kx <54 0,262553 71144,1773 P(54)= 
-121838,3333 

192982,5106 

7 
max 

51,052639 51< kx <52 0,052639 -183372,0137 P(51)= 
-148711,6339 

34660,3798 

8 
kx <50     

 
 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 307 

 

монография | www.naukaip.ru 

Из таб. 4-6 выберем  в порядке убывания минимальные значения разности kk xx ~  и соответ-

ствующие им значения )()~( kk xPxPP  , запишем их в таблицу. 

Таблица 4-7 

Значения )()~( kk xPxPP  , соответствующие минимальным  значениям  kk xx ~  при 5n  

и  50y  

5n , 50y  

k  
kx  

kk xx ~  )()~( kk xPxPP   

2 73,766199 0,233801 392698,1445 

4 60,843988 0,156012 183278,6644 

5 56,910310 0,08969 75400,2547 

7 51,052639 0,052639 34660,3798 

3 66,044655 0,044655 54988,5639 

 
Сравним результаты, полученные при показателях 5n  и  4n . Отметим продолжающееся 

резкое увеличение )()~( kk xPxPP   при 5n  в сравнении с предыдущими значениями при 

4n . Для сравнения возьмем наиболее близкие друг к другу минимальные значения:    kk xx ~

=0,050784  и )()~( kk xPxPP  = 986,6612  при 4n , kk xx ~ = 0,044655 и 

)()~( kk xPxPP  = 54988,5639  при  5n . Значение 0,044655  при 5n  более близкое к нулю, 

чем 0,050784  при 4n , но для P  наблюдается обратное 54988,5639>>986,6612. Таким образом, 

при 5n  возможность выполнения равенства kk xx ~ 0 P , как условия получения решений 

уравнения в целых числах, ниже, чем при 4n .  

3)  ,6n
26

5
)6(

6 k
P

k

y
x kk  .  )

3216

5

4

5

2

5

2

5
(

6

5
4233245

6

)6(

k
xkxkxkkxx

k

y
P kkkkkk   

(4.4). 

В разделе 3 значения kx , соответствующие показателю 6n  и различным значениям  k , не 

вычислялись, поэтому предварительно вычислим их по приближенной формуле (3.7), а затем делаем 
остальные, аналогичные предыдущим,  вычисления. Результаты всех вычислений заносим в таблицу.  

 
Таблица 4-8 

Значения )()~( kk xPxPP   при 6n  и  50y  

6n , 50y  

 

k  

 

kx  
)1(

~
kx

)2(
~

kk xx        

 

kk xx ~  

 

)( kxP  

 

)~( kxP  
)()~( kk xPxP

P




 

1 75,90804467 75< kx <76 0,09195533 -159829,6828 P(76)= 
-15868833,11 

15709003,43 

2 65,5159236 65< kx <66 0,4840764 31930,84593 P(66)= 
-48041773,67 

48073704,52 

3 59,81649603 59< kx <60 0,18350397 1319937,037 P(60)= 
-11727470,79 

13047407,82 

4 55,86410511 55< kx <56 0,135894889 2338220,713 P(56)= 
-5315101,333 

7653322,046 

5 52,8085471 52< kx <53 0,191452892 3272682,026 P(53)= 
-5747340,136 

9020022,162 

6 
kx <50     
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Таблица 4-9 

Значения )()~( kk xPxPP  , соответствующие минимальным  значениям  kk xx ~  при 6n  

и  50y  

6n , 50y  

k  
kx  

kk xx ~  )()~( kk xPxPP   

2 65,5159236 0,4840764 48073704,52 

5 52,8085471 0,191452892 9020022,162 

3 59,81649603 0,18350397 13047407,82 

4 55,86410511 0,135894889 7653322,046 

1 75,90804467 0,09195533 15709003,43 

 
Сравним результаты, полученные при показателях 6n  и  5n . Так же, как и в предыдущих 

рассмотренных случаях,  продолжается резкое увеличение )()~( kk xPxPP   при 6n  в сравне-

нии со  значениями при 5n .  

Максимальное значение показателя n  определяется условием yxk  , для данного примера это 

будет 51kx , исходя из этого условия, максимальное значение показателя n  не будет превышать 

10. При рассмотрении  данного примера ограничились показателями 6,5,4,3n . 

Покажем в сводной таблице значения )()~( kk xPxPP   в зависимости от значений  k  для 

показателей 6;5;4;3n , используя полученные выше результаты.  

 
Таблица 4-10 

Значения )()~( kk xPxPP   при 6,5,4,3n  

)()~( kk xPxPP   

k  3n  4n  5n  6n  

1 153,6666 18539,4648 1170244,455 15709003,43 

2 97 2491,0676 392698,1445 48073704,52 

3 81,8885 986,6612 54988,5639 13047407,82 

4 11,3334 1343,925 183278,6644 7653322,046 

5 41 4601,529 75400,2547 9020022,162 

6 52,4444 1197,0044 192982,5106  

7 57,9523 1048,9299 34660,3798  

8 19 710,9842   

9 66,6296 1558,8606   

 
Как видим, для одних и тех же целых значений k  и kny   наблюдается стабильное резкое 

увеличение  )()~( kk xPxPP   с увеличением  показателя n . Отсюда есть основание полагать, 

что данная закономерность будет выполняться для  всех остальных показателей n  включительно до 

их максимальных значений, а также для любых других целых kny  . 

 На основании полученных результатов делаем вывод. 
В ы в о д  4.2.  При увеличении показателя n  наблюдается стабильное резкое увеличение 

значения   )()~( kk xPxPP   в сравнении со  значением при показателе 1n , то есть, если при 

3n  не выполняется необходимое условие 0~  kk xx  и 0)()~(  kk xPxPP  получения ре-

шений в целых числах уравнения n

k

n

k

n kxxy )(  , то оно не будет выполняться и для всех 
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3n  и, поскольку, при 3n  уравнение n

k

n

k

n kxxy )(   не имеет решений в целых числах, то 

оно не будет их иметь и для всех 3n . 
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НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Аннотация: В работе   рассматривается  методика решения динамического  нагружения полимер ком-
позитного   уплотнителя нефтепромыслового оборудования (например, фланца и протектора вала 
электроцентробежного насоса и др.).  С этой целью применен принцип Гамильтона для систем с дисси-
пацией энергии и уравнение движения уплотнителей системы с накоплением, соответствующее функ-
ционалу, для которого являются уравнения Эйлера.     
Ключевые слова: полимерная    композиция, динамические нагружения, сопряжение систем, системы 
с диссипацией энергий, функции гидростатического  давления, напряжения, момент кручения, дефор-
мация, радиально. 
 

CALCULATION METHODIC OF  DYNAMIC  CHARACTERISTIC POLYMER  COMPOSITE PACKER   OF  
OIL  FIELD  EQUIPMENT 

 
 Mammadov Vasif  Talib, 

Hasanov Ilman Iman 
 

 Key words: polymer composition, dynamic loadings, connection  of  the systems,  systems with energy dissi-
pation, functions  of  hydrostatic pressure, tension, torsion   moment, deformation, radially. 

 
Применение полимерного  композита для уплотнения узла нефтепромыслового оборудования 

показывает, что многие уплотнительные узлы работают в динамических нагружениях. Уплотнительные 
элементы из резины (также полимерные композиции) широко представлены в современном нефтепро-
мысловом оборудовании. Они применяются для уплотнительных узлов гидравлических устройств, раз-
деления сред, пакеровки глубоких нефтяных и газовых  скважин, во фланцах, уплотнений  в опорах 
нефтяных насосов и затворов, где имеется высокий перепад давления, инерционные, циклические и 
переменные динамические нагружения. Это обстоятельство требует изучение ее поведения при режи-
ме динамических нагружений в условиях эксплуатации. В литературе рассмотрено в основном опреде-
ление динамических характеристик эластических материалов при малых однородных повторно пере-
менных деформациях сжатия, сдвига и т.д.[5]. 
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В связи с этим для исследования уплотнительных образцов различной формы и размеров при 
относительно больших неоднородных деформациях,  моделирования условий испытания при эксплуа-
тации, послужила   изучать упругость гистерезиса характеристики уплотнительных  элементов работа-
ющих в режиме высоких напряжении (деформаций).  

Измерение динамических характеристик осуществляются  с помощью тензометрического аппара-
та. Учитывая  необходимость измерений динамических характеристик резинового уплотнения, работа-
ющих при относительно больших деформациях сжатия, было проведено изучение нескольких типов 
резин, при этом микрометрическим винтом эксцентрика задаются различные амплитудные значения 
динамических напряжений и деформации. Ход эксцентрика регулируется  микрометрическим винтом 
максимального хода эксцентрика ìì8 , что позволяет осуществлять относительно большие дина-

мические деформации. При этом частота нагружения бесступенчато регулируются в пределах 0,5÷50 
Гц. Интервал температур от 200С - 2000С  и 2500С. Испытания образцов были проведены с различными 
геометрическими характеристиками. Предварительными опытами установлено, что в диапазоне частот 

0,5-40 Гц относительный гистерезис   и динамический модуль äE  резиновых уплотнительных эле-

ментов  различной формы и размеров почти не меняются. Выбранная частота нагружения составила 3 
Гц. 

Для оценки влияния температуры на изученные свойства проводились испытания в режиме ди-

намического нагружения с амплитудной динамической составляющей напряжения 0,1 МПа и 

предварительным статическим напряжением 0,20  МПа. 

В широком диапазоне  температур (от 200С до 1200С и 2000С), характерном для работы уплотни-
тельных деталях нефтепромыслового оборудование, испытывались выше указанные резины. Пред-
ставлялось интересным определить  величины динамического модуля и относительного гистерезиса в 
переходной  области при высоких  степенях нагружения. Испытания образов были с различными гео-
метрическими характеристиками.  

Однако, на это уделено мало внимания. Между тем, эти задачи представляют значительный   ин-
терес важных приложений уплотнения из полимерного композита. Для этого применим  принцип  Га-
мильтона [1] на неконсервативные системы, в частности на системы с диссипацией энергии. Для этого 
к исходной системе мысленно присоединяют сопряженную систему, поглощающую ту энергию, которую 
выделяет первая система  [1].    

Таким  образом, полная система, состоящая из исходной и сопряженной  систем, т.е. на системе 
с сосредоточенными параметрами. Пусть дифференциальное уравнение движения системы уплотне-
ния в матрично – векторной формы имеет вид [1]: 

          )(tPwæwRwM   ,                                                        (1) 

где [М], [R], [ж] – матрицы масс, диссипации и жесткости уплотнительной системы;  w - вектор 

обобщенности координат;  )(tP - вектор возмущающих сил, действующей на уплотнительном  систе-

мы. Тогда сопряженная система должна описываться уравнением: 

                              )(tPqæqRqM
ÒTT

                                                               (2) 

Перемена знака перед вторым членом в (2) имеет физический смысл [1] замены положительной 
диссипации отрицательной. Назовем (1) уравнением движения уплотнительной системы с диссипаци-
ей, а (2) – уравнением движения уплотнительной системы с накоплением. Соответствующий функцио-
нал, для которого (1)  являются уравнениями Эйлера [1], имеет вид: 

 

                             









t

TTTT
dtqwPwжqwRqwRqwMqФ 

2

1

2

1
              (3) 

Также, соответствующий функционал для несжимаемого полимерного композита уплотнения с 
диссипацией описывается  уравнением.  
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где iu  и uS - перемещения и функции гидростатического давления реальной системы; iq   и lS  -

перемещение и функция гидростатического давления сопряженной системы уплотнения. *G  - опера-

тор сдвига. Оператор сдвига *G  определяется следующим образом: 

                         dfttfG

t




 )()()(*                                                                  (5) 

*

G и *

G  представляют собой операторы сдвига для  реальной и сопряженной систем соответ-

ственно. В случае гармонического воздействия имеем. 
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здесь )(z - резольвент  функционала. Учитывая (8) и (9) и (6), (7) получим: 
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120 )1(  LLtg                                                                             (11) 

Как уже отметили, при описании величины энергии диссипации удобно пользоваться  понятием 
величины петли гистерезиса, т.е. 
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Используя закон состояния [1] и геометрическую связь между деформациями и перемещениями, 
соотношение (13) можно привести к виду: 

dVdtSGuuuGuudVdtSGQ

t

t V

jiijjiijji

t

t

ijijij

V

  















/2

*

,,,

*

,,

/2

* )()()(
2

1
)2(       (13)   

Сравнивая (13) с внутренними интегралами (4), видим, что последние с точностью до множителя 
представляют собой величины рассеянной и накопленной энергии в реальной и сопряженной системах 
соответственно, в случае, если за рассматриваемый интервал времени в (4) взять период колебаний 

 /2  вынуждающей силы. 

Рассмотрим методику численного расчета ударного и импульсного нагружено уплотнения из по-
лимерного композита, основанную на использовании пространственных переменных и метода конеч-
ных разностей по временной переменной [2]. Разбивая объем уплотнителя равномерных элементов, 
применим принцип виртуальной работы Лагранжа [2]. 
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Задаем для каждого элемента поля перемещений и функцию S: 

                            uJBu i

e

i  ,     SJRS e  ,                                                     (15) 

где  iB ,  R  - функции координат;  u ,  S -векторы узловых перемещений и значений  гидро-

статического давления;  J ,  J  - матрицы преобразования из локальной в глобальную систему коор-

динат. 
Считая  вариации u и S  независимы и произвольными, после преобразований получаем: 

  
                 0********  uGLPSGHuGkuM 
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  Y ,  Z  -матрицы  коэффициентов в зависимости 
ijij   . 

Для решения полученной системы уравнений из первого уравнения (16) исключаем вектор гид-
ростатического давления, используя условие не- сжимаемости, из второго уравнения (16) исключаем 
вектор гидростатического давления, используя условие не сжимаемости второго уравнения (16). В ре-
зультате получаем уравнение движения более низкого порядка, которое, используя центральную [3] 
конечно- разностную аппроксимацию производных по времени, решаем шаговым методом. Вектор гид-
ростатического давления при этом определяется из первого уравнения системы (16) при известных  
узловых перемещениях и ускорениях. 

Поэтому приближенный метод решения для инженерных расчет, основанный на замене слабо 
сингулярного ядра )(t  вырожденными  ядрами, параметры которых определяются из условия совпа-

дения подынтегральных функций: 
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На исследуемом временном  (17) интервале. 
В качестве конечных элементов используются четырехугольные и треугольные (по границам 

уплотнительных  элементов) элементы [1]. Для этого минимизируем функционал потенциальности 
энергии в форму: 
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                                                  (18) 

Выберем функции   S в форме некоторой неизвестной постоянной в элементе, взяв производную 
функционала (18) по этой постоянной, получим уравнение: 

                                    0)( ,  dVu
V

ii                                                                         (19) 

Отметим, что простейшим  элементом для несжимаемого материала (например, полимерного 
композита уплотнения рис.1) является треугольный элемент (рис.2,а) с линейной аппроксимацией пе-
ремещений (рис.2,в) и  
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Рис.1. Уплотнения фланцевые соединения: 

1- крышка фланца; 2- полимерное уплотнительное кольца. 
 

 
 

Рис.2.   
постоянным в элементе гидростатическим давлением. Чтобы облегчить выкладки, рассмотрим 

только плоскую задачу, поскольку для осесимметричной задачи все выкладки аналогичны. Тогда для 
треугольного элемента имеем: 

                              yCXCu iii 20
 , s  =с, i=xy                                                    (20) 

Из (20) видно, что деформации в элементе (уплотнением) также постоянные. 
Таким образом, все величины, входящие в функционал (18), в данном элементе не зависят от 

координат. Поэтому без труда можно составить матрицу жесткости, поскольку постоянные можно вы-
нести из – под знака интеграла. В таком элементе условие не сжимаемости выполняется точно, т.е. в 
каждой точке элемента: 

Учитывая (20), можем (19) переписать в виде: 

                0)(
21

 dLCC
L

yx ,                                                                                  (21) 

м.е. 

                     0)(
21

 LCC yx                                                                                   (22) 

Рассмотрим сжатие уплотнением двумя металлическими фланцам и рис.1 уплотнение  фланце-
вые соединение. Рис.3 иллюстрирует несколько вариантов сеток конечных элементов около верхней 
плиты фланца, которые жестко опираются  полимерному уплотнению. Сопоставим эти варианта  для 
облегчения дальнейших выкладок.  

Предположим, что расстояние между двумя соседними точками равно единице. Тогда (рис.3,а) в 
локальной системе координат из условий стыковки, т.е  путем замены коэффициентов в (20) узловые 
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перемещения, получаем: 

                            yuuxuuuu iiiir rqrpTi )(  , i=x,y                                         (23) 

Соответственно условие не сжимаемости приводится к виду 

                           
rqTpyyxx vvuuuu  ,,

,                                                          (24) 

где 
rqTpyyxx vvuuuu  ,,, ,,
- компоненты перемещения по осям, для кратности принято 

vuuu yx  , . 

Соотношения (24) для элементов 1-10 сетки представленной на рис.3,а, имеют вид 
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И приводят к 

 

 
Рис. 3. Несколько вариантов сеток конечных элементов  
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 Действуя  аналогична  для элементов (11),(17) получим: 

     








016151413

16151413

uuuu

vvvv
                                                    (26) 



316 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

  Откуда следует, что элементы движутся вниз как жесткое целое. Результат совершенно не-
правдоподобный. Для другой сетки, представленной на рис.3,б действуя аналогично, получаем: 

 18171615121110948 vvvvvvvvv , 

 712111098 vuuuuu ,                                                                                             (27) 

18171615 uuuu   

Для сетки на рис.3,в системе уравнений оказывается линейно зависимой, поскольку условия не 
сжимаемости для элементов 6 и 7 дает одинаковое уравнение 

      8v ,                                                                                                                  (28) 

а для сетки на рис.3,г 

 86 vv  

Следовательно, самая лучшая из описанных здесь сеток конечных элементов (при уплотнение из 
материала полимерного композита) фланцевые соединения на рис.3,г – дает явно точную картину пе-
ремещений около закрепленных точек. 

Напряженно – деформированное состояние протектора из полимерного композитного ма-
териала вала электроцентробежного насоса:     Во многих  узлах нефтепромыслового оборудования 
применяются полимерные композиционные материалы [5,6]. Например, в валах ЭЦН (Электрический 
центробежный насос), а также в деталях ЭЦН, в том числе,  в цилиндре, изготовленным из  полимерно-
го композита [7], нагруженным растяжение кручением  и    давлением. В случаях малых деформаций  
такая задача решается простым суммированием трех решений: растяжением, кручением и нагружени-
ем давлением. При приходе к большим деформациям принцип независимости действия сил перестает  
быть справедливым. Задачи удобно решать в цилиндрической системе координат.  

На  рис.1 показана схема нагружения, рассмотрение которой позволяет сформулировать  следу-

ющее. Ввиду осевой симметрии перемещения  ,u  и w  не зависят от угла  . Можно считать  спра-

ведливей гипотезу плоских сечений, т.е. 0, rw . Изменения радиуса не зависит от высоты, следова-

тельно, 0zu . Радиусы после деформации остаются прямыми, т.е. 0r . Производную 
z можно 

считать постоянной. Обозначим ее через  . Также постоянной является величина относительной де-

формации 
zw,1 , которую далее будем обозначать через  .  

 

 
Рис.1. Цилиндр  вала ЭЦН из  полимерного   композиционного материала 

         Учитывая  все  это, можно   записать условие  не сжимаемости [8]: 
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или rdrrudru
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)()(  ; crru 



1
)( 22                                                  (30) 

Так как ru  >0 

То          rrcu 


12                                                                            (31) 

где  - главные деформации. 

Запишем напряжение ( *** ,, zr    и *** ,,   rrzz r ) на основе: 
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где G – модуль  сдвига материала; *** ,, zr   - соответственно радиальное, тангенциальное и 

осевое напряжения (* - показана пространственная  система координат[9]). 
Если в (32) поставить: 
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Определить значения  постоянных  невозможно без раскрытия  вида функции S. 
S - гидростатическое давление функции напряжения. 
Для этого рассмотрим условие  равновесия элементарного объема (рис.2). Проектируем все си-

лы на направление  I: 

  0
2

)(2)()()( **** 


 

d
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После приведения подобных членов, отбрасывания величин второго порядка малости и деления 
на drru )(   получим: 

               0)(
***
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d rr 
                                                              (36) 

Подставляя в уравнение (36) выражение (35) с учетом (34) получим дифференциальное уравне-
ние для определения S(r). Отметим, что при интегрировании появилась  новая  постоянная c1. Посто-
янные c,,  и с1 следует определить из  граничных условий: 
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Тогда получим: 
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Ограничимся более подробным рассмотрением частного случая растяжения и кручения  сплош-

ного полимерного  композитного цилиндра.  Граничные условие для )( 2

* R
r

  должно быть заменено 

условием 0)0( u , откуда следует, что с=0. Тогда  
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Дифференциальное уравнение для определения  S примет вид: 
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12 


 rG
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Интегрируя,  получим: 

 
Рис.2. Расчетная схема элементарного объема 
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Используем граничные условия. Из 0)(* R  следует 
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Условие  
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а  условие 






)(

0

2*2

RuR

z drrM                                                                                (46) 

Приводит  к  зависимости 
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Решая совместно уравнения (44) и (46), находим  
),( PM   и ),( PM   

      Из рассмотренных вычислений  (т.е. исследованием) следует, что при  кручении цилиндра, 
концы которого не могут  перемещаться в продольном направлении, ( 1 ) возникает сжимающая  

сила: 
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M
P                                                                                     (48) 
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Глава 27. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА 
ТЕРМИНА С УЧЕТОМ 
ЭКСТРАЛИНВИСТИЧЕСКОГО ФАКТОРА И 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Бойко Марианна Георгиевна 
к.фил. н., доцент кафедры иностранных языков 

Омский автобронетанковый инженерный институт 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию концепта «проблема» и  изучению этимологии англий-
ских терминов области танкостроения. Анализ данных понятий представляет собой попытку выяснить и 
описать различные точки зрения и версии происхождения слов, как компонентов лексического состава 
языка в качестве характерной черты определённого исторического явления. На основе изучения 
экстралингвистических факторов возникновения положительных и отрицательных коннотаций, рас-
сматривается их влияние на  возникновение новых словосочетаний и выражений, что свидетельствует 
о прямом взаимодействии языка и истории общества.  
Ключевые слова: проблема, этимология, словарь, термин, значение слова, гусеница, башня. 

 
SOLVING THE PROBLEM OF SELECTING THE TERM CONSIDERING THE EXTRA-LINGUISTIC 

FACTOR AND ETYMOLOGICAL RESEARCHES 
 

Boyko Marianna Georgievna 
 
Abstract: The paper reads about the concept «problem» and etymological studies of English terminology in 
the field of tank building. An analysis of these concepts is an attempt to to find out and describe some various 
points of views and versions about the origin of these words as components of the lexical composition of lan-
guage as a characteristic of a certain historical phenomenon. Based on the study of extralinguistic factors of 
the emergence of positive and negative connotations, their influence on the new word combinations and ex-
pressions occurrence is considered, which indicates a direct interaction of the language and the history of so-
ciety. 
Key words: problem, etymology, dictionary, term, meaning of word, track, turret. 

 
Глобальные проблемы человечества охватывают многие страны, Мировой океан, околоземное 

космическое пространство и затрагивают все население Земли. Проблемы присутствуют в той или 
иной степени во всех  жизненных явлениях, в любой науке и отрасли. У каждого аспекта своя специфи-
ка проблемы. К примеру, в филологии присутствуют проблемы преподавания иностранных языков, 
проблемы терминологии, языкознания, переводоведения, профессионально ориентированного обуче-
ния, особенностей реализации компетентностного подхода, форм контроля и оценки знаний, использо-
вания классических и инновационных методов работы, применения информационных технологий и т.д. 
Вместе с развитием научно-технического прогресса цивилизация сама порождает проблемы. 
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Уровень развития современного общества является несомненным преимуществом для жизни 
человека. Однако, как любая система или масштабный концепт у общества есть и свои минусы.  О 
неизбежности естественного отбора и силе сохранения баланса в природе свидетельствует весь исто-
рический опыт существования человечества. В череде повторяющихся событий и смены поколений 
поиск причинно-следственных связей становится бессмысленным. Людям свойственно совершать 
ошибки, а потом активно их исправлять, несмотря на все предостережения и вековую мудрость. Воз-
можно, этот процесс перестал бы быть столь предсказуемым, если бы человек не искал способы из-
бавления от проблем, а пытался бы найти пути их решения. Речь не только о проблемах отдельно взя-
той личности, но и о проблемах глобального масштаба. Как известно, Даже в английском детском ил-
люстрированном словаре Энни МакКи понятие «проблема» представлено одним емким и точным 
предложением: «Problems are always difficult to solve», чтобы ребенку сразу стало понятно, что это то, 
что всегда сложно решить. 

Бытует мнение, что решение проблем станет легче, если поменять отношение к ним. По словам 
американского доктора медицины Теодора Рубина, автора популярных книг и сценариста, «проблема 
не в том, что существуют проблемы. Проблема — это рассчитывать на то, что проблем не будет, и ду-
мать, что проблемы — это проблема». Это достаточно философское высказывание настраивает чело-
века на неизбежность существования проблем вообще, но в то же время призывает не преувеличивать 
их негативную роль. Чтобы называть вещи проблемами, нужно понимать, что мы подразумеваем под 
этим понятием. Из вышеупомянутой науки филологии, нам известно, что слово «проблема» входит в 
целый ряд терминологических областей языка.  

Обратимся к этимологии слова «проблема». Толковый словарь русского языка Ожегова С., Шве-
довой Н.  определяет «проблему» как «сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследова-
ния. Постановка, решение проблемы». Далее приводится переносное значение этого слова: «О чем-н. 
трудно разрешимом, осуществимом (разг.). Из простого дела устроил целую проблему. Это не п.! (о 
том, что легко и просто сделать). Нет проблем! (все идет хорошо, нет никаких затруднений)» [13]. 

Широко известное издание Лонгман также приводит два значения: 1. A serious difficulty that needs 
attention and thought. 2. A question (esp. connected with numbers, facts, etc.) for consideration or for which 
an answer is needed [5]. 

По данным Словаря иностранных слов, «проблема – это теоретический или практический во-
прос, требующий разрешения, исследования» [6]. 

В словаре В.И. Даля слово «проблема» трактуется как «задача, вопрос, загадка, что предложено 
на разрешенье, на научное решенье; задача, для отысканья неизвестного по данному». 

Новейший философский словарь приводит статью В.Ф. Беркова со  следующим толкованием 
«преграда, трудность, задача - в широком смысле - сложный теоретический или практический вопрос, 
требующий разрешения; в узком смысле - ситуация, характеризующаяся недостаточностью средств 
для достижения некоторой цели» [9]. 

В этимологическом словаре знаменитого языковеда и лингвиста Макса Фасмера мы можем про-
читать следующий комментарий: «проблема – происходит от поздн. лат. problema, из греч. Provlima 
«брошенное вперёд, поставленное впереди»; от provallo «кидать вперёд, выставлять перед собой; об-
винять»; из pro + vallo. Русск. проблема — начиная с Петра I; заимств. через польск. problema или стар. 
нем. Problema (с 1558 г.)» [15]. Из данного толкования становится понятным происхождение выражений 
«ставить проблему», «постановка проблемы».  

Следует отметить, что английский этимологический словарь дает следующую справку: late  14 с., 
«a difficult question, proposed for solution», from Old French problemе (14 c.) and directly from Latin prob-
lema, from Greek problema, «a task, that which is proposed, the question»; also «anything projecting, head-
land, promontory; fence, barrier», also «a problem in geometry», literally «thing put forward», from proballein 
«propose», from pro «forward» (from PIE root *per-(1) forward) + ballein «to throw»(from PIE root gwele – «to 
throw, reach»). Meaning «a difficulty» is mid-15 c. Mathematical sense is from 1560s in English [16]. 

Являясь частью концепта Общество, понятие «проблема» может самостоятельно выступать в 
роли отдельного концепта. Таким образом, у проблемы тоже имеются как положительные, так и отри-
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цательные стороны. Рассмотрим данные аспекты с точки зрения экстралингвистики.  
В этимологической справке упомянуты словосочетания Problemchild, впервые зафиксированное в 

1920-х годах, и Jewishproblem. В последнем выражении слово problem хотя и переводится нейтраль-
ным «вопрос», однако в своем значении содержит негативный подтекст. Согласно Отто Д. Калке из Ев-
рейского Университета в Иерусалиме, термин «еврейский вопрос» стал широко распространяться в XIX 
столетии при обсуждении вопроса равноправия евреев в Германии (нем. Judenfrage). В последней чет-
верти XIX и в начале XX-го столетия, термин использовался многими авторами, которые предлагали 
различные пути решения «еврейского вопроса» от ассимиляции до автономии. Нацистская Германия 
применяла этот термин в 1930-1940-х годах как эвфемизм для обозначения дискриминации евреев, 
предусматривая «окончательное решение еврейского вопроса» в процессе уничтожения европейского 
еврейства. Обычно, термин «еврейский вопрос» используется для обозначения натянутых и враждеб-
ных отношений, возникающих, между евреями, проживающими в нееврейском государстве и другим 
населением этого государства [10]. Рассуждения данного характера свидетельствует о прямом взаи-
модействии языка и истории общества. Лексика, являясь подвижной частью языка, отражает любые 
изменения, происходящие в обществе, в результате чего появляются новые предметы, явления, слова 
и выражения. Описанное словосочетание является одним из примеров тех изменений, которые пре-
терпели некоторые слова и словосочетания в связи с тенденцией к политической корректности. 

Поскольку аспект проблема затрагивает в той или иной степени все области жизнедеятельности, 
следовательно, и само слово «проблема» является достаточно распространенным. Интересные факты 
предлагает статистика, по данным которой, частота употребления слова «проблема» составляет 24 
673 раза на ≈ 300 млн. слов. Несмотря на то обстоятельство, что это в три раза меньше, чем слово 
«хороший» (89694 раза), и в полтора раза больше, чем слово «плохой» (16624 раза), оба случая иг-
рают в пользу позитивного фактора морального состояния современного общества. Для сравнения, 
частота употребления слова «счастье» составляет 23098 раз на то же количество слов. В той же циф-
ровой шкале находятся  такие незыблемые ценности как «любовь» – частота употребления данного 
слова составляет 30833 раза, а также слова «папа» (20257 раз) и «мама» (29498 раз) [13]. 

Рассматривая позитивную семантику слова «проблема», обратимся к установлению происхож-
дения оптимистичного выражения «No problem». История появления этой фразы не имеет конкретного 
фиксирования, однако известно, что по данным Английского этимологического словаря,  оно датирует-
ся 1968 годом: «response no problem «that is acceptable; that can be done without difficulty» is recorded 
from 1968». Рассмотрим экстралингвистический фактор его возникновения.  

В общении с иностранцами, всегда важно помнить о различии культур. Забывая об этом, своими 
словами мы можем нечаянно оскорбить собеседника или удивить. А ведь «чем лучше человек владеет 
языком, тем более высокие требования предъявляются к знанию местной культуры: предполагается, 
что бегло общающийся на языке, знает, что и когда уместно говорить» [1]. Обладать большим словар-
ным запасом и просто изучить грамматические правила недостаточно. Необходимо осознавать, что для 
успешного общения важно понять особенности американского мышления, т.к. непонимание этих осо-
бенностей приводит к совершению разнообразных ошибок. Понять менталитет народа сложно, не об-
ратившись к его истории. Американское мышление начало формироваться во время первых колони-
альных поселений в Новом Свете. В условиях освоения новых земель, необходимости выживания, 
нельзя было падать духом. "Нет проблем" – выражение, придуманное американцами. Оно не являет-
ся английским, используемым в ответ как благодарность. А в культуре молодых американцев «No 
problem» часто используется в качестве более разговорной и менее любезной альтернативы класси-
ческому «You are welcome», которая разделяет ту же функцию [14]. В данном случае это эквивалент 
австралийскому английскому «Don’t worry» и используется на Восточном побережье США и в большин-
стве штатов. 

У каждой языковой личности есть свой элемент индивидуального лексикона. От этой личности 
зависит прагматическая ориентация слова. Главное – правильно определить отношение к высказыва-
нию, дать эмоциональную оценку и подчеркнуть актуальность. Учитывая все эти факторы, можно быть 
уверенным, что мысль будет донесена объективно. Собеседнику речевой коммуникации останется 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Thank
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_English
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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лишь сделать выбор в пользу одного из аспектов: положительного или отрицательного. А при наличии 
выбора задача упрощается, и, значит, одной проблемой в жизни становится меньше. 

Возвращаясь к филологии, вспомним слова французского писателя, основоположника реализма 
Оноре Де Бальзака: «Ключом ко всякой науке является вопросительный знак». Со временем эта фраза 
стала афоризмом о поисках истины. 

Всю свою жизнь человек учится и познает, ищет истинный смысл. Говоря о лингвистике, в этих 
познавательных поисках нас неизменно сопровождает этимология. Она является важным средством, 
которое помогает узнать происхождение, установить исторические корни того или иного слова. Отыс-
кать значение слова с момента его создания, проследить исторические изменения и дальнейшую 
трансформацию, выявить закономерности словообразования, исследовать все многообразие языков, 
рассматривая их не отдельно, а в совокупности – вот самые важные задачи на пути лингвиста. Благо-
даря генетическому анализу и изучению данных экстралингвистических методов исследования, а 
именно: истории, археологии, этнографии, становится легче понять культурные ценности прошлого и 
выработать коммуникативную стратегию настоящего.  

Развиваясь, слова меняют не только свои значения, но и внешнюю форму. Претерпевает изме-
нение, в частности, звуковое выражение и фонетический облик слова. Если ученым удается восстано-
вить наиболее древнюю форму термина, то вопрос с его происхождением часто проясняется. Иногда 
оказывается, что древнее звучание предполагало совершенно не тот смысл, который в слово вклады-
вают современные носители языка. 

Этимологический поиск в области уже существующей терминологии может показать исследова-
телю историю хода человеческой мысли, а также преимущественные мотивы номинации в определен-
ной сфере профессиональных знаний. В этом плане, сфера военной терминологии не является исклю-
чением. 

Антропологические изыскания и тот сложный ассортимент оружия, который находится на всех 
континентах земли, во всех глубинах, отложениях, наносах и т.п. свидетельствует о том, что человек 
вел непрерывно борьбу и с человеком, и с животными, и с силами природы. Наступивший XXI век не 
снял проблему войны, хотя люди собирались это сделать в XX веке. Но он оказался веком самых мас-
штабных и разрушительных войн, ведущихся как традиционными, так и нетрадиционными средствами 
и методами. Где человек оставлял свой след, он неизменно оставлял два главных вида своей деятель-
ности: орудия земледелия и орудия борьбы.  

Разделяя точку зрения Л. Б. Ткачевой можно утверждать, что тесная связь терминов с наукой и 
техникой обусловливает их взаимосвязь, и чтобы получить истинную картину образования терминов и 
их семантической структуры, необходимо взаимосвязанное исследование терминологии и соответ-
ствующей области знания [4]. 

Необходимо понимание представления единицы речи в плане содержания, касающееся взаимо-
отношения мышления и речи, а именно, взаимопроникновение этих явлений, являющихся основой их 
единства [3]. 

Для отражения содержания области военной жизнедеятельности образовывались свои новые 
термины. 

Термин track (в значении – «гусеница») является одним из основных компонентов, составляющих 
многообразие терминосистемы бронетанковой лексики, входящей, в свою очередь, в военную терми-
нологию. Толковые словарные издания свидетельствуют о многозначности данной лексемы. Суще-
ствительное track  представлено  в различных словарях в 36 вариантах использования, включая гла-
гольные выражения. Этимология данного слова прослеживается с 15 в.: "footprint, mark left by anything," 
(отпечаток от чего-либо), от O.Fr. trac "track of horses, trace" [7]. Возможен Германский источник проис-
хождения (cр. M.L.G. treck, Du. trek "drawing, pulling;" see – trek. Глагольное выражение to follow or trace 
the footsteps of (идти по следу) датируется 1560 годом. Использование track в значении «рельсы» за-
фиксировано в 1805. В 1905 данное слово стало употребляться в спортивной терминологии в словосо-
четании «a running track»  – беговая дорожка. Перечень значений военной лексики подъязыка броне-
танковой терминологии предлагает следующие варианты: гусеничный ход, звено гусеничной ленты, 
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гусеничная машина, гусеничный транспортер, трак гусеницы. 
Исследования значений термина track показали, что в английском языке, так же как и в русском, 

существует целое многообразие используемой лексической единицы почти во всех сферах 
жизнедеятельности человека. При рассмотрении в порядке возрастания, следует отметить, что данное 
слово используется менее всего (по одному словосочетанию) в таких тематиках как: религия (pilgrim 
track – паломническая тропа), метрополитен (track vacancy – свободность пути), светотехника (track-belt 
– трэк-лента), рентгенология (focal track – фокальная дорожка), международные отношения (track II di-
plomacy – второе направление дипломатии), ядерная физика (track shrinkage – сокращение следа), 
интернет (track usage – отслеживать используемость), акустика (master audio track – мастер-канал 
аудио), хирургия (fast track surgery  – хирургия быстрого пути), медицинская техника (video track cart – 
тележка со стойкой для видеоаппаратуры), алюминиевая промышленность (track riding machine – 
напольно-рельсовая машина). Также в этом ряду термины спортивной тематики: коньки (skating track – 
конькобежная дорожка),  легкая атлетика (track system – легкоатлетический трек), лыжные гонки (skit 
track – лыжница), плавание (track start – легкоатлетический старт), подводное плавание (dive track – 
маршрут погружения). Многокомпонентные терминологические выражения содержат следующие 
тематики: Маркетология (keep track of the websites a customer visits –  следить за тем, какие вебсайты 
посещает покупатель), Лазеры (laser search track acquisition – обнаружение лазерной поисково-
следящей системой). Существует группа языковой тематики: Диалект (fenced-in-cattle track – прогон), 
Компьютерный жаргон (track change mode – режим исправления), Идиоматическое выражение (have a 
one track mind –  мыслить шаблонно, keep track of events – быть в курсе событий), Клише (fast track – 
ускоренный режим), Разговорное выражение (lose track of time – потерять счет времени), Прямой и 
переносный смысл (on the track – наводить на след).  

Среди наиболее многочисленных групп (от 100 до 600 терминологических выражений и 
словосочетаний), следует отметить такие, как: Общая лексика, Автоматика, Строительство, Горное 
дело, Автомобильный термин, Вычислительная техника, Авиация и Военный термин. Более 700 
терминологических единиц содержит группа Железнодорожный термин и термины в количестве более 
1000 входят в тематику под названием Техника. Таким образом, распределение данных  областей по 
тематическим группам, позволило сделать вывод, что термин track, представляющей интерес точки 
зрения изучения бронетанковой терминологии, относится к одной из самых многочисленных, а 
следовательно и наиболее употребляемых в речи.  

Слово «башня», которое известно с древнейших времен, является одним из основных понятий в 
военной терминологии в целом и танкостроении в частности. 

По мнению русского военного инженера, ученого и историка Ласковского Федора, слово «башня» 
впервые встречается в XVI  веке в сказаниях князя Курбского. «Башни применялись в гражданской, во-
енной и церковной архитектуре и имеют самые различные назначения, начиная с самых полезнейших 
целей и кончая простым удовлетворением эстетического чувства. В крепостях и замках они служили 
для обороны и наблюдения за неприятелем. Роль башни в качестве защиты в военной архитектуре 
использовали все народы почти до самого последнего времени. Средние этажи зубчатых четырех-
угольных башен у римлян и греков иногда приспособлялись к обороне, для чего в них пробивались 
«стрельницы», или бойницы, т.е. узкие отверстия для стрельбы» [11]. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что слово «башня» использовалось в значении 
«крепость» и «защита». Это подтверждает Этимологический словарь русского языка, который инфор-
мирует о том, что слово «башня» «заимствовано из польского, где  – «baszta» башня восходит к ита-
льянскому «bastia» крепость. Того же происхождения и бастион, но заимствованно из французского 
языка» [2].  

По толковому словарю Даля, башня – «высокое, сравнительно с шириною, здание разного вида; 
колокольни, подзорные и наблюдательные здания, телеграфные, или маяки, особенно же морские ма-
яки обычно строятся башнями;они же части крепостных построек». Усовершенствование и распростра-
нение нарезных орудий породило в последнее время устройство башен на совершенно новых основа-
ниях. Нынешние башни – металлические, броненосные и вращающиеся, устраиваются на особенно 



326 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

важных пунктах, где при обыкновенной системе укреплений по тесноте места нельзя доставить оруди-
ям желаемый обстрел». 

Идею установки орудий в бронированных башнях, вращавшихся на катках по погону, еще в 1854 
году предлагал инженер Королевского флота, капитан Каупер Кольз (1819-1870). «В 1862 г. по его про-
екту на 130-пушечном деревянном трехдечном корабле «Royal Sovereign» срезали надводную часть и 
устроили низкий борт, забронированный 140-мм железными плитами. На палубе стояли четыре башни 
— носовая двухорудийная, остальные одноорудийные, мачт не было» [8]. Впоследствии было предло-
жено много различных систем подобных башен, как для сухопутной обороны, так и для флота. 

Автор Морского словаря, Самойлов К.И. дает следующее толкование слову башня: «это брони-
рованное сооружение на верхней палубе корабля для орудий среднего и крупного калибра, могущее 
вращаться около вертикальной оси». 

По данным словаря иностранных слов Михельсона А.Д., слово «башня» имеет татарское проис-
хождение «от тур. Basch голова, потому что башня возвышается над прочим укреплением. Остроконеч-
ное иливвиде усеченного конуса строение с бойницами, возводившееся в прежних укреплениях» [12]. 

Однако в словаре иностранных слов более позднего издания (1988 года) отсутствует слово 
«башня», но имеется слово «турель» со следующим комментарием: «турель  –  [фр. Tourelle от лат. 
turris — башня] – на военных кораблях, самолетах, танках и т.д.  – приспособление для установки и 
кругового вращения пушки или пулемет» [6]. 

Изучая военную лексику, обратимся к словарю бронетанковой терминологии, который содержит 
оба этих термина: 

1.Башня – закрытая бронеконструкция, устанавливаемая на боевых машинах, кораблях и фор-
тификационных сооружениях для защиты личного состава, вооружения, приборов наблюдения. Как 
правило, может поворачиваться на 360 градусов. 

2.Турель – (франц. tourelle, от латинского turris - башня), установка для крепления пулеметов или 
автоматических пушек, обеспечивающая их наводку в двух плоскостях, а также круговой обстрел. 

Таким образом, следует отметить, что в русском языке слова «башня» и «турель» в своем опре-
делении, кроме значений «крепость, укрепление», приобрели новое дополнительное значение «круго-
вого вращения».  

Чтобы разобраться в данной реформации, обратимся  к английской военной терминологии и рас-
смотрим слово turret. 

Этимологичский словарь английского языка предлагает следующую версию происхождения дан-
ного слова: «с. 1300, touret – small tower forming part of a city wall or castle, from Old French torete (12 c., 
Modern French tourette) dominative of tour tower, from Latin turris. Meaning «low, flat gun-tower on a war-
ship» is recorded from 1862, later also of tanks» [16]. 

В словаре активного усвоения лексики английского языка слово turret обозначает «a small tower, 
usu. at a corner of a larger building (on a tank), plane, etc.)a low heavily-armored steel dome, with guns on it» 
[5]. 

В Англо-русском словаре Аракина В.Д. слово turret имеет значение башенка, с пометой воен. 
башня (орудийная, пулеметная); ав. турель. 

Исходя из трех комментариев, можно сделать следующие выводы: первый источник указывает 
на орудийную башенную конструкцию на военном корабле (танке), второй на тяжело-бронированный 
стальной купол с пушкой на танке (самолете), в третьем источнике имеется помета, указывающая на 
принадлежность к авиационной терминологии. Это говорит о том, что определения имеют сходные об-
щие черты. Однако ни в одном из них нет информации о каком-либо вращении, (в отличие от опреде-
лений словаря бронетанковой терминологии). 

В данном случае придется подробнее остановиться на первом комментарии. Дело в том, что 
французское происхождение термина turret имеет корень -tour- со значениями «оборот, окружность, 
обхват».  

Проведенные исследования позволяют предположить, что составление словарного запаса воен-
ной терминологии, осуществлялось, руководствуясь именно этим, значимым, с точки зрения лингвисти-
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ки, обстоятельством.  
Таким образом, мы попытались изучить не только общие черты различных языков, но также за-

тронули проблемы соотношения языка и сознания, роль языка в концептуализации и категоризации 
мира, в обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей человека с язы-
ком и формы их взаимодействия. 

При изучении многочисленных рубрик, содержащих словосочетания, в которых ядровым компо-
нентом является слово «башня», нельзя не упомянуть о важной роли семантического анализа при  пе-
реводе данных терминологических словосочетаний.  

В составе рубрики «Биология» присутствует достаточно интересное словосочетание turret fish 
(рыба-кузовок), компоненты которого объединены атрибутивной синтаксической связью. Существи-
тельные проявляют определенные семантические свойства, которые вносят вклад в мотивацию целого 
словосочетания и тем самым в его смысловую структуру. 

Название Turret fish имеет определенные причины, которые объясняют появление именно такой 
метафоры. Дело в том, «что при взгляде на Рыбу- кузовок, в глаза бросается необычная форма ее те-
ла. Она у кузовков угловатая, в поперечном сечении меняется у разных видов от треугольной до квад-
ратной. Столь странная внешность объясняется просто: у кузовков есть самый настоящий костный 
панцирь, образованный сросшимися шестиугольными пластинами. Такая форма пластин не случайна, 
она значительно повышает прочность панциря» [12]. Из этого описания можно сделать вывод, что про-
цесс метафоризации произошел на основании переноса названия по сходству функции и формы. А 
именно: панцирь представляет собой подобие башни и в то же время является надежной защитой, что 
совершенно совпадает с основными значениями исследуемого термина «башня». 

Также представляет интерес, точки зрения перевода, единственное словосочетание Tuscan tur-
ret (тосканский ордер) из рубрики «Архитектура». Изучая происхождение данного словосочетания, 
становится понятным его перевод. Из истории архитектурного развития известно, что Тосканский ор-
дер – это архитектурный элемент композиции Древнего Рима (по назв. области Тосканы в Италии). 
«Внешне постройки тосканского ордера выглядели прочными и внушительными, поэтому символизи-
ровали физическую мощь и силу и применялись главным образом в хозяйственных и военных по-
стройках» [12]. В переводе на итальянский язык слово «башня»  – torre, torreta. А это означает не 
только схожесть языковой формы, но и смысловой со значением «защита» в виде прочной и наде ж-
ной верхней несомой части архитектурной конструкции. 

Словосочетание turret steps относится к рубрике «Строительство». В переводе означает – вин-
товая лестница. Проводя семантический анализ данного словосочетания, образованного по атрибу-
тивной синтаксической модели, очевидно, что существительное «лестница» выражено словом steps, 
соответственно, существительное turret является признаком главного компонента. В русском языке по-
нятие «винтовая лестница» обозначает лестницу, идущую вверх вокруг центрального столба или вдоль 
стены круглого здания (маяка). Из этого определения мы можем выделить слова «вокруг» и «круглый». 
Это самые близкие ассоциации к слову turret в данном контексте, так как стоят в одном ряду со значе-
ниями «револьвер», вращение, поворот. Кроме того, если обратить внимание на слово cupola (сино-
ним слова turret), оно также подтверждает правильно подобранный перевод к рассматриваемому сло-
восочетанию. Доказательством тому является этимология слова «купол», согласно которой, в переводе 
с итальянского cupola – купол, свод, (от лат. cupula, уменьш. от cupa – бочка) – пространственная  не-
сущая конструкция покрытия, по форме близкая к полусфере и другой поверхности вращения кривой 
(эллипса, параболы и т.п.) Важно отметить факт, что упомянутый синоним к слову turret имеет схожие 
формы в немецком и французском языках (нем. Kuppel, фр. Coupole). В данном случае мы наблюдаем 
перенос названия по   сходству формы, а на основе смежности языков романо-германской группы по-
явилось новое понятие. 

Таким образом, проводя исследования по этимологии, изучая многообразие использования тер-
минов в различных языковых областях, можно с полным основанием говорить о том, что одна из функ-
ций термина – эвристическая функция, функция участия в научном познании и открытии нового. 
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Аннотация: в статье определяются особенности реализации прецедентного феномена Берлинская 
стена в текстах политических СМИ.  Устанавливается специфика функционирования и ассоциативный 
потенциал прецедентных единиц с интегральными компонентами ῾границаʼ, ῾преградаʼ, ῾защитаʼ, 
῾охранаʼ. С опорой на тексты политических СМИ формируются коннотативные значения прецедентного 
имени Берлинская стена.  
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Annotation: the article defines the peculiarities of the implementation of the precedent phenomenon of the 
Berlin Wall in the texts of the political media. Specificity of functioning and associative potential of precedent 
units with integral components ' border ', ' barrier ', ' protection '  is established. With the support of the texts of 
political media, connotative meanings of the precedent name Berlin Wall are formed. 
Keywords: precedent name, precedent phenomenon, political text, political communication, media, Berlin 
Wall. 

 
В настоящее время теория прецедентности находится на пересечении лингвокультурологии и ко-

гнитивной лингвистики, поскольку  прецедентность – это явление, значимое в культурном и когнитив-
ном отношениях и имеющее «сверхличностный характер» (Ю. Н. Караулов), а этнокультурная специ-
фика мировосприятия находит отражение в языковом сознании индивида и лингвокультурного сообще-
ства в целом. Разноуровневые и разноплановые прецедентные феномены подвергались изучению с 
позиции теории лингвострановедения (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров), языковой личности (Ю. Н. 
Караулов), особенно активно развивается исследование прецедентности в парадигме сопоставления 
языковых картин мира носителей разных языков.  

Проблему прецедентности текстов культуры разрабатывают Д. Б. Гудков, В. В. Красных, Г. Г. 
Слышкин, И. В. Захаренко и др., а также – в координатах «карнавализации» русского языка в перелом-
ную эпоху современного социума – Н. Д. Бурвикова и В. Г. Костомаров. До настоящего времени многие 
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понятия когнитологии в целом и теории прецедентности в частности остаются дискуссионными, что  да-
ет возможность для выработки новых подходов, уточнения терминологического аппарата, использова-
ния новых методик анализа текста. В современной научной парадигме не подвергается сомнению факт 
существования прецедентных текстов разной степени значимости. Прецедентно «сильные» (В. Н. То-
поров) тексты, т.е. произведения, обладающие культурной значимостью для многих народов и носите-
лей многих языков, могут быть отобраны для специального изучения и включены в ядро языковой кар-
тины мира. 

Термин «прецедентность» и смежные ему понятия в современной лингвистике являются предме-
том пристального рассмотрения. Поводом к этому послужило введение Ю. Н. Карауловым понятия 
прецедентного текста, под которым исследователь понимает тексты, «1) значимые для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношении; 2) имеющие сверхличностный характер, т. е. 
хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современ-
ников; и такие, 3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности» [3, с. 216]. 

Несколько уточняя определение, данное Ю. Н. Карауловым,  В. В. Красных под прецедентными  
текстами понимает: «1) хорошо известные всем представителям национального лингвокультурного со-
общества («имеющие сверхличностный характер»); 2) актуальные в когнитивном (познавательном и 
эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи пред-
ставителей того или иного национального лингвокультурного сообщества» [4, с. 170]. По мнению авто-
ра, за прецедентным феноменом всегда стоит некое общее и обязательное представление о нем или 
инвариант его восприятия, который делает все апелляции к прецедентному феномену понятными и 
коннотативно окрашенными.  

В. В. Красных исследует прецедентные феномены с точки зрения полевого подхода и представ-
ляет совокупность прецедентных феноменов как систему, в которой выделяются центр и периферия. К 
центру относятся прецедентные феномены, характеризующиеся высокой степенью известности, а к 
периферии – прецедентные феномены, а) отличающиеся меньшей степенью известности (как с точки 
зрения «обязательности» для всех, так и с точки зрения знакомства с самим прецедентным феноме-
ном); б) имеющие определенные расхождения в инвариантах восприятия; в) относящиеся к числу рож-
дающихся или умирающих. Границы между центром и периферией подвижны [4, с. 214–216].  

Ядро прецедентного феномена, которое составляют элементы, образующие когнитивную базу, 
также имеет полевую структуру: «в центр входят те компоненты инварианта восприятия, апелляция к 
которым постоянно наблюдается в коммуникации и которые первыми «всплывают» при восприятии, а в 
периферию, соответственно, те компоненты, которые, не будучи частотными с точки зрения их исполь-
зования в общении, позволяют однозначно и адекватно интерпретировать случаи апелляции к ним, 
если таковая имеет место» [4, с. 218]. 

Развивая теорию В. В. Красных, Е. А. Нахимова уточняет понятие прецедентных феноменов как 
известных всем представителям национального лингвокультурного сообщества, апелляция к которым 
возобновляется в речи постоянно. По ее мнению, «прецедентные феномены – это феномены,                                   
1) известные значительной части представителей лингвокультурного сообщества; 2) актуальные в ко-
гнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 3) обращение к которым обнаруживается в речи 
представителей соответствующего лингвокультурного сообщества» [7, с. 172].  

Ю. Б. Пикулева в своем описании прецедентных феноменов опирается на понятие культурного 
знака как явления культуры, включенного в актуальную культурную коммуникацию, которая в свою оче-
редь осуществляется с помощью хрестоматийных, общеизвестных и неоднократно используемых зна-
ков. В связи с этим автор предлагает термин «прецедентный культурный знак», под которым понима-
ются «прецедентные феномены актуальной культуры, различные по природе, неоднократно употреб-
ляемые, входящие в коллективную когнитивную базу лингвокультурного сообщества, но значимые для 
каждой отдельной личности в интеллектуальном и эмоциональном отношениях, ассоциируемые с фак-
тами культуры данного социума и сохранившие «культурную память», по терминологии Ю. М. Лотмана, 
об источнике или контекстах  употребления» [9, с. 269].  
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Особую роль прецедентных феноменов А. П. Чудинов выявляет именно в политических публика-
циях, которые позволяют «сделать сообщение более ярким, привлекающим внимание и одновременно 
ввести в изложение элементы языковой игры, предложить читателям для кого-то прозрачную, для кого-
то достаточно сложную загадку. По своим функциям и восприятию прецедентные феномены во многом 
сходны с метафорой» [10, с. 29].  

Таким образом, лингвисты дают определение прецедентных феноменов с позиций лингвокогни-
тивного подхода и подчеркивают, что они являются ядерными элементами когнитивной базы, пред-
ставляющей собой определенным образом структурированную совокупность знаний и представлений, 
которой обладают практически все члены того или иного лингвокультурного сообщества.  

Цель данного исследования – выявление ассоциативно-прагматического   потенциала преце-
дентного феномена Берлинская стена в русскоязычных медиатекстах.                

В массмедийных текстах, как правило, разнообразие источников прецедентных феноменов, ши-
рокий ассоциативный потенциал ключевых единиц русской лингвокультуры обусловил их активное 
функционирование в медиатекстах. Одним из ценных источников прецедентных феноменов являются 
факты прошлого, которые в текстах политических СМИ коррелирует с настоящим, создавая опреде-
ленный коннотативный фон. Одним из таких прецедентных феноменов является ключевая единица 
Берлинская стена.    

В языковое сознание современного носителя русской культуры данный феномен входит именно 
как исторический образ, что подтверждается широким арсеналом примеров, рассмотренных ниже.  

Берлинская стена, по данным энциклопедического словаря, – это «сооружение из бетона и ко-
лючей проволоки, возведенное на границе между Восточным и Западным Берлином 13 августа 1961 с 
целью предотвратить массовое бегство жителей ГДР в Западную Германию. Строительство стены, 
предпринятое с одобрения СССР и других стран Варшавского Договора, было завершено практически 
в течение 10 дней. Эта стена длиной 45,1 км сразу же стала символом "холодной войны". Одновремен-
но с возведением стены были оборваны коммуникации, линии метро и других транспортных средств 
(пограничники ГДР получили приказ, разрешающий применение оружия на поражение). Несмотря на 
жесткие меры против попыток "незаконного пересечения границы", люди продолжали бежать "через 
стену", используя канализационные трубы, технические средства, сооружая подкопы и пр. За годы су-
ществования стены погибло около 100 человек, пытавшихся ее преодолеть. Стена стала "достоприме-
чательностью" – с обеих сторон к ней водили экскурсии туристов. С западной стороны стену покрыли 
граффити, с восточной создавались музеи и смотровые площадки. Начавшиеся в конце 1980-х годов 
демократические перемены в жизни ГДР и других стран социалистического содружества предрешили 
судьбу стены. 9 ноября 1989 новое правительство ГДР объявило о беспрепятственном переходе из 
Восточного Берлина в Западный и свободном возвращении обратно. Около 2 миллионов жителей ГДР 
побывало в течение 10-12 ноября в Западном Берлине. Тут же началась стихийная разборка стены. 
Официальный демонтаж был произведен в январе 1990, часть стены была оставлена как памятник  ис-
тории» [1, с. 345]. 

Комплексный лексикографический анализ языковой единицы Берлинская стена позволил вы-
явить смысловое ядро образа: `охрана`, `защита`, `преграда`, `препятствие` с неоднозначной или пей-
оративной коннотацией, а также периферийные семы: `сооружение`, `ограждение`, `ограда` с 
нейтральной коннотацией. Прецедентный феномен Берлинская стена, зафиксированный в политиче-
ских текстах, приобретает новые, не характерные для денотата коннотативные признаки, связанные с 
прагматическими особенностями языка в политических текстах СМИ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

При реализации в текстах СМИ прецедентного образа Берлинская стена прослеживается стра-
тегия дистанцирования на уровне денотативного значения благодаря компонентам «охрана / защита».  

В рамках данной стратегии выделяются три основные тактики, связанные с функционированием 
рассматриваемой языковой единицы: 

1. Возведение Берлинской стены. 
2. Нахождение за Берлинской стеной. 
3. Падение / разрушение Берлинской стены. 
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 Рассмотрим данные тактики дистанцирования более детально. 
 

28.1. ВОЗВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ 
 
Массмедийные тексты отражают данное политическое событие с пейоративной коннотацией, так 

как в данном прецедентном образе уже заложена тактика дистанцирования, обусловленная историче-
скими фактами. 

Данная конструкция весьма активно расширяется посредством адъективу новая со значением 
«строительство Берлинской стены». Развертывая контекст, наблюдаем, что данная конструкция 
тождественна понятиям раскол со значением «расчленить, нарушить единство, внеся разногласия в 
какую-н. среду» [8, с. 531], а также кризис, имеющее значение «резкий, крутой перелом в чём-н.» [8, с. 
420].  Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что «строительство Берлинской сте-
ны» несет в себе негативные последствия, направленные на ухудшение отношений между странами: 
Новая Берлинская стена. Политика конфронтации с Россией в украинском вопросе ведет Европу к 
расколу. Кризис на Украине может вызвать новый раскол уже на территории Европы. Такой прогноз 
развития ситуации дал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью австрийской 
газете Kurier (https://oko-planet.su, 22.06.2014). 

В выявленном контексте мы также наблюдаем реализацию значения «строительство Берлин-
ской стены» благодаря лексеме возведение со значением «соорудить, воздвигнуть» [8, с. 708]. Дан-
ное значение усиливает лексема «фактически» – «отражающий действительное состояние чего-н., 
соответствующий фактам» [8, с. 736], что указывает на факт действительности. В тексте выявлено 
уточнение конструкции с помощью вопросительной предикативной единицы, которая отражает вопрос 
«каков будет результат после возведения стены» – что можно назвать отсылку к конфликту: Новая 
«Берлинская стена»: где окажется Украина? – Олег Жданов. Военный эксперт Олег Жданов в сво-
ём интервью каналу Ukrlife.TV объяснил, почему главным вопросом в теме миротворцев на Донбассе 
является предоставление им необходимого мандата, а также рассказал о том, как фактически в 
мире возводится новая "Берлинская стена" (http://rucinemax.ru, 18.09.2017).  

В медиатекстах довольно часть представляется информация, которая указывает на негативные 
отношения между субъектами-политиками. Так, адъективная конструкция «психологическая Берлин-
ская стена» – это некий политический барьер, который воплотился благодаря определенной ситуации 
в странах, другими словами, данная конструкция отражает значение результата политических отноше-
ний, а также их характеристику в целом. Автор статьи указал на «физическое воплощение Берлинской 
стены», где лексема физический указывает на «вещественное, материально выраженное» [8, с. 
740]. Подчеркнем, что в данном случае речь идет о военных действиях, которые ведутся в государстве: 
Путин и Меркель – психологическая «Берлинская стена». И эта «стена» физически воплоти-
лась на территории Украины. «Непредсказуемость» Владимира Путина спрятана в его прошлом 
опыте. Нужно понимать, что офицер КГБ в ГДР был не рядовым разведчиком, а, представителем 
спецслужбы страны – контролирующей внутреннюю политику ГДР (http://redaxe.media, 22.01.2015).  

Следующий контекст отражает семантику опасения новой Берлинской стены, способной изме-
нить современный миропорядок. Данный контекст реализуется посредством языковых единиц, форми-
рующих негативный коннотативный образ, например, предчувствие «чувство ожидания чего-н. пред-
стоящего и неизвестного» [8, с. 503]; тревожный «полный тревоги, волнения, выражаю-
щий тревогу» [8, с. 702]; опасаться «остерегаться, относиться с опаской к чему-н.» [8, с. 388]. Раз-
вертывание контекста показывает, что жители Европы не хотят Новых Берлинских стен, другими 
словами, они не хотят «холодной войны» между государствами: Предчувствие Берлинской стены. 
Европа отмечает самый тревожный юбилей с момента ее падения. Вот только привкус у нынеш-
него праздника горьковатый. В Европе опасаются, как бы не появились новые «стены». 
И никто здесь этого не желает, можете мне поверить (http://www.mk.ru, 07.11.2014). 

В представленном тексте также выявлена семантика опасения. Так, президент страны предпола-
гает негативные последствия для своего государства из-за политических конфликтов, назвав их ино-

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://oko-planet.su/
http://rucinemax.ru/
http://redaxe.media/
http://www.mk.ru/
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сказательно барьерами, согласно лексико-грамматическим источникам барьер  –  «преграждение, пре-
пятствие для чего-н.» [8, с. 34]. Доказательством этому служит обособленное обстоятельство с се-
мантикой сравнения, где автор статьи сопоставляет современные отношения России и Украины с ис-
торическими событиями  XX века: Путин опасается новой Берлинской стены. Российский прези-
дент Владимир Путин в понедельник выразил озабоченность в связи с возможностью вступления 
Украины в Европейский союз, сравнив возникновение барьеров для свободного перемещения через 
украино-российскую границу с разделом Германии (http://www.russianboston.com, 12.04.2005). 

Образ Берлинской стены ассоциируется со становлением нового миропорядка. В контекстах, 
характеризующих современный политический мир, образ Берлинской стены сравнивается с этапом 
правления действующего президента Российской Федерации В. В. Путина. Подчеркнем, что если в 
предыдущих контекстах возведение Берлинской стены оценивалось резко негативно, то интерпрета-
ция данного контекста является неоднозначной:  От Берлинской стены к «стене Путина». На сме-
ну одной Берлинской стене, разделявшей миры, появилось и появляется множество стен, гораздо 
более грандиозных, дорогих, масштабных. А Запад, отмечая 25–летний юбилей падения этого ба-
рьера, проводит параллели с Украиной (http://lnrnews.net, 11.11.2014). 

 Семантика возведения Берлинской стены, как показал анализ, может актуализировать значе-
ние определенной защиты от опасности. В следующем тексте представлена проблема социального 
характера, связанная с болезнью «африканская чума». Прецедентный образ Берлинская стена в 
данном случае является защитой от опасности – распространение болезни. Так, конструкция «Берлин-
ская стена против восточных свиней» характеризует Берлинскую стену как способ защиты от эпи-
демии: Берлинская стена против восточных свиней. На всей протяженности границы Польши, 
Литвы, Латвии и Эстонии с Россией и Белоруссией строится длинный забор. Причина его строи-
тельства прозаичная – не допустить перемещения диких свиней через границу, чтобы попытаться 
ограничить распространение африканской свиной чумы. Беда в том, что зоологи называют это 
намерение безнадежным и глупым, потому что свинья – это такое животное, которое привыкло 
проникать через препятствия, и, наверняка, найдет в заборе длиной в сотни километров место 
для подкопа (http://www.grandfin.ru, 06.08.2013).  

Строительство новой Берлинской стены в текстах политических СМИ может производиться ак-
тивными субъектами, выраженными топонимами.    В данном контексте актуализируется семантика 
раскола, а также кризиса: США строят новую Берлинскую стену в Европе. Кризис на Украине мо-
жет вызвать новый раскол уже на территории Европы. Такой прогноз развития ситуации дал глава 
МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью австрийской газете Kurier. «Если нам не 
удастся преодолеть кризис на  Украине, –  приводит слова министра РИА «Новости», – через чет-
верть века после падения Берлинской стены нам снова грозит раскол в Европе. Мы должны сде-
лать все от нас зависящее, чтобы преодолеть это» (http://ru-an.info, 22.06.2014). 

При реализации образа Берлинской стены частотным является описание строительства. 
Создание Берлинской стены осуществляется субъектами-политиками, которые являются президен-
тами государств. В представленном ниже контексте лексема заново «вновь, по-новому» [8, с. 184] уси-
ливает негативную коннотацию конструкции и указывает на повторение деструктивных действий в ми-
ровой политике. Можно сделать вывод, что политика государств не учитывает ошибки прошлого, по-
вторяя их снова и снова: Трамп и Путин построят берлинскую стену заново. Вашингтон. 
ИНТЕРСАКС. Дональд Трамп передумал строить стену на границе с Мексикой и вместо этого 
намерен воссоздать берлинскую стену, поделив Европу с Путиным. Такую информацию со ссылкой 
на свои источники передает CNN. В Кремле не подтвердили эти данные, отметив лишь, что “необ-
ходимость Ялты–2 давно назрела” (http://intersucks.ru, 16.01.2017). 

  В следующем контексте прослеживается семантика возвращения к  прошлому,  дистанцирова-
ние России от стран запада, повторение политических ошибок, нежелательное для политического ми-
ра. Так, Берлинская  стена, в данном тексте СМИ – это определенное российское ограждение «кого-
что от чего. предохранить, оберечь» [8, с. 380] от других стран, которое возводят несмотря на ошиб-
ки исторического прошлого: Берлинская стена пала, Россия построила новые. В Европе хорошо 

http://www.russianboston.com/
http://lnrnews.net/
http://www.grandfin.ru/
http://kurier.at/politik/ausland/steinmeier-im-interview-tuerkei-nicht-immer-leichter-partner/70.988.006
http://ria.ru/world/20140620/1012817712.html
http://ru-an.info/
http://intersucks.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/tramp-i-putin-postroyat-berlinskuyu-stenu-zanovo/
http://intersucks.ru/
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помнят, что произошло с Берлинской стеной. Но об этом не хотят знать на постсоветском про-
странстве. Не зная истории трудно понять, что происходит сейчас, когда Россия начала стро-
ить новые стены. Есть очень простой способ определить качество советской, а теперь и рос-
сийской военной помощи – оценить экономику и социальное положение людей, живущих за новыми 
российскими «стенами» (https://inforesist.org, 10.11.2014).  

В представленном медиатексте актуализируется семантика отрицания. Автор статьи указывает, 
что в данном случае Берлинская стена – это не «защита», что можно сказать о Китайской стене, а 
некий «конфликт» между странами – символ «холодной войны»: Берлинская стена – не китайская. 
Ее построили не от варваров. Берлинская стена – это не просто бетонное ограждение, которое 
поделило столицу Германии на части, это уже символ. В течение 28 с лишним лет – символ "холод-
ной войны", и ровно 15 – символ ее окончания (https://www.pravda.ru, 09.11.2004). 

Таким образом, данная тактика дистанцирования реализуется посредством конструкции «возве-
дение Берлинской стены», которая указывает на особенности современных социально-политических 
реалий. Используя данную тактику, авторы характеризуют определенные политические конфликты, 
решаемые политическими деятелями с помощью некого «ограждения, защиты» от конкурентов или 
иных препятствий для того, чтобы защитить личные интересы, занять выгодное положение на полити-
ческой арене, указать на нежелание политических субъектов идти на компромисс и т.д.  

 
28.2. НАХОЖДЕНИЕ ЗА БЕРЛИНСКОЙ СТЕНОЙ 

 
Данная тактика дистанцирования в политических текстах СМИ чаще всего отражает характер по-

литической жизни между странами – это отношения, построенные на разрушении, охлаждении, отда-
лении друг от друга, что усугубляет политическое положение стран, приводит их взаимоотношения и 
сотрудничество к регрессии.   

При объективации данной группы актуализируются грамматические конструкции, ярко и образно 
отражающие проблемы государств разного характера. Так, следующая конструкция реализует эконо-
мические проблемы государства. Развертывая контекст, мы понимаем, что Берлинская стена – это 
конфликт между странами, имеющий последствия в виде санкций, где лексема санкция имеет следую-
щее значение: «мера, принимаемая против стороны, нарушившей соглашение, договор, а также во-
обще та или иная мера воздействия по отношению к правонарушителю»  [8, с. 545]: Берлинская 
стена санкций. Как известно, история повторяется дважды. Первый раз – в виде трагедии, вто-
рой – в качестве фарса. После проведения памятных мероприятий, приуроченных к 25–й годовщине 
падения Берлинской стены и символического объединения нации, вряд ли кто-нибудь из политиков 
или общественных деятелей современной Германии мог предположить, что отношения с Россией 
вновь станут причиной разделения страны на два лагеря (http://kolokolrussia.ru, 26.11.2014). 

В следующем тексте реализуется расширение конструкции за счет субстантива «непонимание». 
Отсутствие договоренности государств приводит не к решению проблемы, а, наоборот, к усугублению 
ситуации: Берлинская стена непонимания. А встречались-то зачем? Чтобы обсудить имплемен-
тацию Минских соглашений и в который раз договориться их выполнять. Вот только выполнять 
должна почему-то лишь Украина. Да в принципе наша страна вообще всем должна! Приблизительно 
так можно подвести итоги встречи глав стран «нормандской четверки», которая прошла в Бер-
лине на прошлой неделе (https://comasscrewing.ru, 24.10.2016). 

В медиатекстах также может быть отражен образ создавшейся проблемы. Из данного текста 
СМИ можно определить, что социально-политическая проблема в Германии не решена, государство 
по-прежнему разделено на ФРГ и ГДР. Действительно, Берлинская стена пала, но причина конфлик-
та на данном этапе развития страны, по мнению автора статьи, не устранена, и при этом данная про-
блема является скрытой для общего обозрения. Данное значение усиливает лексема незримый со зна-
чением «недоступный зрению; скрытый, тайный»  [8, с. 410]: Незримая Берлинская стена: почему 
Германия по-прежнему разделена на два народа. Берлинская стена рухнула в 1989 году. Спустя 
год Германская Демократическая Республика вошла в состав Федеративной Республики Гер-
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мании. Демократия и свободный рынок заменили плановую экономику и авторитарный ре-
жим в бывшем коммунистическом протекторате. После сорока лет социалистического 
опыта жителям Восточной Германии тяжело далась такая перестройка. Как оказалось, еще 
сложнее стало немцам из западных земель принять восточных соотечественников как пол-
ноценных граждан (http://zagopod.com, 21.06.2016).  

В следующем контексте реализуется значение некого отголоска прошлого, апелляция происхо-
дит к историческим событиям, связанным с Берлинской стеной. Данное значение усиливает лексема 
эхо «отражение звука от предметов, отзвук» [8, с. 805]. Анализ представленной статьи показал, что 
в данном контексте политический конфликт в стране связан с беженцами, которые по разрешению 
канцлера, живут в Германии: Эхо Берлинской стены. Беженцы делят Германию на восток и запад. 
Ровно год назад федеральный канцлер ФРГ, не спрашивая немцев, решила открыть границы стра-
ны для беженцев. Похоже, что это стало началом конца её политической карьеры и началом взлёта 
антимигрантских партий, самой известной из которых является «Альтернатива для Германии» 
(https://slovodel.com, 04.09.2016). 

 Анализируемый прецедентный образ в текстах СМИ может отражать ситуацию, связанную с 
переходом Крыма в состав Российской Федерации. Стоит указать, что анализируемая статья написана 
в антироссийском издании, поэтому данный факт описывается как негативное событие: Для Медведева 
Крым – и Берлинская стена, и Гонконг. Премьер РФ Дмитрий Медведев сравнил незаконную аннек-
сию Крыма с падением Берлинской стены и возвращением Гонконга Китаю (pravda.com.ua, 
21.04.2015).    

В представленном контексте под значением Берлинская стена актуализируется семантика «со-
здания военного оборудования теми странами, которые ведут так называемую «холодную войну»: Но-
вый «проект» берлинской стены. На днях американские военные специалисты перегнали с Гавай-
ских островов в порт Адак на Алеутских островах свой крупнейший радар. Об этом заявил глава 
агентства по противоракетной обороне США генерал Генри Оберинг. По словам генерала, радар 
такого типа особенно эффективен для системы ПРО. Во время перехода платформа с радаром 
выдержала несколько сильных штормов в северной части Тихого океана, когда высота волн превы-
шала 15 метров, а порывы ветра достигали 160 километров в час (http://spors.psj.ru, 01.07.2007).  

  В следующем медиатексте автор указывает читателям, что в мире между странами большое 
количество политических, экономических и других проблем. Данная семантика реализуется посред-
ством усилительной конструкции «еще одна», расширяющей образ Берлинской стены: Еще одна 
Берлинская стена? Путин и Меркель не договорились – Взгляд из Москвы. Накануне канцлер Гер-
мании Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили широкий спектр вопросов 
международной повестки – от борьбы с "ИГ" до подготовки саммита "Большой двадцатки" на 
встрече в Сочи (https://news.day.az, 03.05.2017). 

В центре политических конфликтов может оказаться площадка политической конференций. Так, 
конференция «Другая Россия» после скандала оказалась за Берлинской стеной, то есть за прегра-
дой, что может помещать дальнейшему ее развитию и помощи со стороны политических деятелей: 
Другая Россия за Берлинской стеной. В ходе прошедшей на днях конференции «Другой России» 
скандал вызвало заявление Станислава Белковского о необходимости для российской оппозиции от-
казаться от участия в думских выборах 2007 года как заранее нечестных и сосредоточится на вы-
борах президента в 2008 году. Многие российские политики либерального толка поспешили откре-
ститься от этого заявления как от чересчур радикального (http://www.kremlin.mil.komunism.apn.ru, 
27.09.2006). 

В данной группе также представлены контексты с семантикой «неуверенности». В медиатексте 
политик, апеллируя к исторической памяти, напоминает о Берлинской стене, а также указывает, что 
политическая ошибка может повториться: Разделит ли Берлинская стена Украину и Германию. 
Посла Германии в Украине Эрнста Райхеля после его заявления о возможных выборах на Донбассе и 
до вывода оттуда российских войск вызвали в МИД Украины, чего требовали около 30 депутатов 
Рады. На этом украинский политикум не исчерпал свои эмоции, и, видимо, поэтому парламентские 

http://zagopod.com/
https://slovodel.com/488933--alternativa-dlya-germanii-nemeckie-druzya-putina
https://slovodel.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517404258947298777&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1683.ruOVJY_ITu1rC2dgR00HOi57pDicQ4ONBZvzSLwRl900IHqRd7OGNLlFvY43bbgxhPxzskvWbYj_bjJEG7-9tP-TjseAmzmwJRyHiTa235gK9RFe7cr33M3gjba9cMU2.4bb8b4b64048eb156b1dff24f14572f4326f82cf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U7BBTY65_y93RqD7exTPh5wFxPyPbWVN0IIW_1I-2JYq&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIR9Zcrr2iMZGt6b71Vs-QlipI80yKwa6anxx7rxM2f18FkZ0Ju_14Ejyfbgx3oYYEEd-lewKPz0i1fGBkFfFBm8dzd4p-0-Sm6Da-fAsk0d0llE2Q16J-6UeX8If7RdGv_OTWFHeXUZrOnxZtD2K3Qmo75YsWaT4KprdZ56hI14r4vdJOlsgsWFI7JBwn4e1W_SowgIVg8wXdAalVG2NU8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFFOZVQxaEhmeWs5ZTJmZWFXMGotc0tRSHp5RnduX1JmX25SZ0luUThZVTViTmVIVkZPeEpQeUxyMkhmTW1OQlRYcjNxbmZqeURGU2JjQmVoNGRoTEFFTmR3Z1hMQXpmN2NCYmkwX3VxWWdLekdUZlZzZnZHdERwclE3M0ZlOHFCUA,,&sign=bc5f36eab8069175dbbf95fe05aa8215&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517429671173&mc=5.711629375149742
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https://www.pravda.com.ua/
http://spors.psj.ru/
https://news.day.az/
http://polithexogen.ru/info/38484.html
http://www.kremlin.mil.komunism.apn.ru/


336 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фракции БПП и «Народного фронта» призвали бойкотировать во вторник прием у посла по случаю 
25–летия дипломатических отношений. Апогеем возмущения стал поступок депутата от БПП 
Алексея Гончаренко: он разрисовал фрагмент Берлинской стены, который находится возле по-
сольства Германии в Киеве (http://ukraine.web2ua.com, 11.02.2017). 

В следующем тексте наблюдаем некую аномалию: в реальной действительности Берлинской 
стены уже не существует, но сама «холодная война», по мнению отдельных политиков, осталась по-
литической преградой для стран Европы и, что немаловажно, в самой Германии осталась та же про-
блема раскола: Берлинская стена не исчезла. Просто не все желают её замечать. Жители 
бывшей ГДР: СССР нас бросил, а западные немцы ограбили и превратили в колонию. Специальный 
корреспондент «КП» Дарья Асламова побывала в Германии и с удивлением обнаружила, что и через 
27 лет после падения Берлинской стены страна остается расколотой (https://pandoraopen.ru, 
21.04.2017). 

В представленном ниже контексте наблюдаем продолжение прецедентной конструкции, где Бер-
линская стена характеризуется как «охлаждение отношений». Развертывая данный медиатекст, 
определяем, что автор подчеркивает, что между странами произошел конфликт из-за различных поли-
тических воззрений, а также из-за смены правления в США: Берлинская стена: почему Трамп по-
шёл на охлаждение отношений с Германией. Вернувшись в Вашингтон из своего первого между-
народного турне в статусе президента, Дональд Трамп заявил, что отношения с Германией стали 
«очень невыгодными для США». Берлин – один из самых верных союзников Америки ещё при Бараке 
Обаме – не стал отмалчиваться и назвал политику Трампа недальновидной, а также вредящей ин-
тересам Европы. Почему рассорились Вашингтон и Берлин? (https://www.discred.ru, 31.05.2017). 

Таким образом, тактика дистанцирования, реализованная посредством конструкции «Нахожде-
ние за Берлинской стеной», актуализируется в текстах политических СМИ в тех случаях, когда авторы 
медиатекстов хотят раскрыть, охарактеризовать, указать на особенности или же ознакомить с полити-
ческой или другой ситуацией, значимой для языковой картины мира. Чаще всего данный прецедентный 
образ реализуется с помощью пейоративной коннотации. Очень важным при этом является, что субъ-
екты / объекты, которые ведут тот или иной конфликт, обязательно будут находиться за определенны-
ми «границами», которые будут их «охранять». Также немаловажным является тот факт, что представ-
ленная тактика отражает отличительный признак от других тактик – семантику «охлаждения политиче-
ских отношений между странами», что приводит участников конфликта к усугублению ситуации.  

 
28.3. ПАДЕНИЕ / РАЗРУШЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ 

 
При анализе функционирования данного прецедентного феномена мы выделили такое значение, 

как «политические отношения, которые устремлены на улучшение, развитие, налаживание политиче-
ских отношений». В данной тактике реализуется значение достижение политической цели / стратегия / 
соединение / воссоединение. 

В следующем контексте автор ярко указывает на логическое развитие политической ситуации. 
Так, каждый политический конфликт имеет определенный негативный результат, осадок. В данном тек-
сте СМИ речь идет о Берлинской стене – признаке «холодной войны», а также о ее последствиях, 
которые, по словам автора, представляют собой некую трагедию, актуализируются с помощью отсылки 
к Стене Плача, она является символом веры и надежды многих поколений евреев, местом их паломни-
чества и молитв: Джеймс Петрас. От падения Берлинской стены к умножению стен плача – за-
падных стен. 9 ноября 2014 года Германия и ее западные союзники праздновали «Падение Берлин-
ской стены» и последующее воссоединение двух Германий. Премьер-министр Меркель описала это 
«историческое событие» как «триумф свободы для народов Европы и всего мира» (http://left.ru, 
15.11.2014).  

Автор следующего массмедийного текста реализует значение разрушение Берлинской стены 
в значении «избавление от проблем» в мелиоративной коннотации, указывая при этом на то, что 
именно сами жители устраняют проблемы государства: Палестинцы разрушают свою Берлинскую 
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стену. Палестинские активисты отметили грядущее 20–летие падения Берлинской стены ата-
кой на заградительный барьер на Западном берегу Иордана (http://ru.euronews.com, 06.11.2009). 

В представленном ниже тексте реализуется семантика отрицания Берлинской стены. Так, по-
литик указывает, что Берлинская стена не появится снова. Данное значение реализуется благодаря 
лексеме никогда. При этом автор статьи отмечает, что во избежание конфликта между странами неиз-
бежно, необходимо странам ЕС стремиться к удачным мировым политическим отношениям: Новая 
Берлинская стена в Европе никогда не появится, – Яценюк. Выборы президента в Укра-
ине состоялись. Они прошли честно, прозрачно и демократично. Но даже после этого ситуация с 
безопасностью в стране остается сложной. Чтобы ее стабилизировать, нужно поработать не 
только украинской власти, но и близким ее соседям (в первую очередь это касается России) 
(http://novostimira.com, 29.05.2014). 

Так, тактика «Падение / разрушение Берлинской стены» отражает семантику разрушения / ис-
чезновения / решения неких конфликтов, проблем, что приводит к налаживанию политических отноше-
ний. Однако стоит указать, что не всегда разрушение Берлинской стены имеет положительный ха-
рактер. Также данное значение может характеризовать негативную ситуацию, последствия. Данный 
прецедентный феномен реализуется как с мелиоративной коннотацией, так и с пейоративной. 

Таким образом, мы провели комплексный анализ прецедентного феномена Берлинская стена, 
выявили, что в текстах политических СМИ данный образ реализуется благодаря стратегии дистанци-
рования, которая отражает следующие тактики: 1. Возведение Берлинской стены; 2. Находится за 
Берлинской стеной; 3. Разрушение Берлинской стены. С помощью данных коммуникативных тактик 
авторы массмедийных текстов глубоко и полностью характеризуют определенные политические ситуа-
ции: конфликты, проблемы между странами / политическими субъектами. В таких случаях обязательно 
будет присутствовать компонент стратегии дистанцирования – это определенные грамматические / се-
мантические категории, несущие в себе семантику дистанции. Прецедентный образ Берлинская сте-
на в политических текстах реализуется засчет интегральных компонентов ῾границаʼ, ῾преградаʼ, 
῾защитаʼ, ῾охранаʼ Являясь ценным фрагментом языковой картины мира, данная ключевая единица 
характеризуется многокомпонентностью семантической структуры и особенностями семного варьиро-
вания в контекстах, что определяет модификацию в контекстах прецедентного образа. Таким образом 
авторы медийных текстов воздействуют на сознание читателей.  
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее распространенные способы манипулятивного 
воздействия  рекламных текстов на потребительские мотивы реципиентов с целью побуждения к при-
нятию решения о покупке товара. 
Ключевые слова: манипулятивное воздействие, рекламный текст, потребительские мотивы, целевая 
аудитория. 
Abstract: the most common  ways of  advertising text manipulative influence on the recepients’ consuming 
motives are highlited in the article. 
Key words: manipulative influence, advertising text, consuming motives, target audience. 

 
В психологии рекламы изучаются потребительские мотивы, то есть такие мотивы, которые по-

буждают человека к принятию решения о покупке товара. Мотив – это побуждение к деятельности, свя-
занное с удовлетворением потребности и вызванное совокупностью внешних и/или внутренних условий 
и установок, стимулирующих активность индивида и определяющих ее направленность. [1, с. 56] Мотив 
– это субъективное явление, обусловливающее поступки людей, которые в основном являются поли-
мотивированными. Однако чаще всего есть главный мотив, определяющий поступки человека.  

При создании рекламы выбирается какой-либо потребительский мотив, на который будет 
направлено воздействие. Таким образом, можно говорить о связи мишеней воздействия и потреби-
тельских мотивов. Мотив определяется какими-либо потребностями человека, в то время как мишени 
воздействия – это и есть потребности, на которые направлено воздействие манипулятора. Соответ-
ственно, при создании рекламного текста происходит выбор мишеней и потребительских  мотивов, с 
помощью которых можно достигнуть наиболее эффективного воздействия рекламы. 

Мотивы могут быть постоянными или временными, сильными или слабыми, позитивными или 
негативными. Однако при создании рекламного сообщения важным является вид мотива. Кроме того, 
реклама является полимотивированной, то есть в ней задействуются сразу несколько потребительских 
мотивов, что делает ее эффективнее. Существуют различные классификации потребительских моти-
вов, которые кладутся в основу рекламных текстов. К ним относятся: эмоциональные, утилитарные, 
нравственные и социальные, эстетические мотивы, мотивы престижа, мотивы достижения и уподобле-
ния, мотивы самоутверждения, мотивы безопасности, мотивы традиции, мотивы выгоды, мотивы лег-
кодоступности и достижимости, мотивы моды, а также мотивы удовольствия.  

Мотив удовольствия связан с желанием человека получать удовольствие, расслабление и 
наслаждение. 

Мотивы в рекламе выступают не только как категория психологии, но и в качестве структурно-
семантического компонента рекламного текста. Они выступают как организующие семантическое и 
структурное пространство рекламного текста.  
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Соответственно, задача рекламы заключается в том, чтобы организовать поисковое поведение 
покупателя, стимулированное актуализированной потребностью, т.е. потребностью, проанализирован-
ной в интересах покупателя. Таким образом, реклама строится скорее не на информации о товаре, а на 
показе сферы будущего потребления и тех преимуществ, которые покупатель получает, приобретая 
товар. При этом акцент делается не на собственно потребительских качествах товара, так как эти каче-
ства ничем не отличаются от качеств аналогичных товаров, производимых другими фирмами, а на 
символических ценностях, реализующихся в словах-символах и позволяющих демонстрировать свой 
социальный статус, принадлежность к престижной социальной группе и т.п. [2, с. 88]. 

Рассмотрим 13 основных мотивов: эмоциональные, утилитарные, нравственные/социальные, эс-
тетические мотивы, мотивы престижа, мотивы достижения/уподобления, мотивы самоутверждения, 
мотивы традиции, мотивы безопасности, мотивы выгоды, мотивы легкодоступности/достижимости, мо-
тивы моды, мотивы удовольствия.  

 
МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ, ОСНОВАННЫХ НА 

УТИЛИТАРНОМ МОТИВЕ 
 

 Реклама миниатюрного автомобиля Smart [3]: 
90 degree parking. Only for smart owners. 
В данном рекламном тексте доминирует утилитарный мотив, но здесь также задействован мотив 

самоутверждения. Воздействие направлено на потребность в удобстве, желание жить проще, не со-
здавая дополнительных проблем себе, а также на самооценку и чувство собственного достоинства че-
ловека. В рекламном тексте кратко и лаконично описано главное преимущество рекламируемого авто-
мобиля перед всеми остальными – его компактность. В тексте можно увидеть игру слов, которая понят-
на только в контексте. Слово smart имеет одно основное значение – «умный, сообразительный». Одна-
ко в данном случае это еще и название самого автомобиля. Поэтому предложение Only for smart own-
ers помимо главного значения («Только для умных владельцев») приобретает еще одно значение 
(«Только для владельцев Smart»). Кроме того, прилагательное smart имеет очень сильный эффект при 
воздействии на такую мишень, как чувство собственного достоинства личности. Конечно же, каждый 
считает себя разумным (мудрым), соответственно, чтобы доказать это, всего лишь стоит купить именно 
этот автомобиль, а не какой-либо другой. Стоит также отметить, что текст состоит из парцеллирован-
ных эллиптических предложений, что способствует более легкому восприятию рекламы и, соответ-
ственно, быстрому ее запоминанию. 

 Реклама автомобиля марки Daihatsu [4]: 
Picks up five times more women than a Lamborghini. 
Forget your Italian racers. This little babe-magnet is the Daihatsu Hijet MPV. Don’t laugh. It packs in six 

comfortable seats, four of them reclining. A five speed gear box. Two sun roofs for when things get hot. And 
even a 3 year/60,000 mile warranty of guaranteed staying power. But what really makes the Hijet MPV so at-
tractive? The £167,503 change from a Lamborghini. Our price is just £8,497 on the road. For more information 
call us on 0800 521 700. THE HIJET MPV. 

В этом примере помимо основного – утилитарного – мотива, также задействованы мотивы удо-
вольствия и престижа. Воздействие направлено на потребность человека обладать качественными 
предметами, обладающими хорошими характеристиками, которые к тому же стоят относительно недо-
рого. Кроме того, текст воздействует в основном на эмоциональную сферу сознания, на желание полу-
чать удовольствие, а также на чувство собственного достоинства, гордость, самооценку потребителя. 
Данный текст направлен на мужскую аудиторию потребителей, в нем четко прослеживается сексуаль-
ный подтекст. Мужчинам свойственно желание нравиться женщинам, и данная реклама сообщает, что 
рекламируемый автомобиль поможет в этом. Реализация мотива престижа в тексте заключается в том, 
что рекламируемый автомобиль Daihatsu сравнивается с модной маркой Lamborghini. Соответственно, 
если присутствует такое сравнение, значит, Daihatsu Hijet MPV такой же престижный автомобиль, как и 
противопоставляемый ему Lamborghini, несмотря даже на то, что рекламируемая модель – это микро-
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автобус. Таким образом, в рекламе создается сравнение двух абсолютно разных вещей, что как бы 
«набивает цену» микроавтобусу Daihatsu. Утилитарный же мотив реализован в описании преимуществ 
модели. И это, в свою очередь, выражено с помощью таких стилистических приемов, как игра слов, 
сравнение, а также антитеза. В самом начале текста мы видим фразу Picks up five times more women 
than a Lamborghini, описывающую вместительность машины. Однако фраза pick up двусмысленна: с 
одной стороны, она переводится как «подвозить, брать пассажира», а с другой, как «познакомиться, 
подцепить девушку». Помимо этого, в этой фразе присутствует то самое сравнение с маркой Lambor-
ghini, о котором говорилось выше. Таким образом, в первом предложении рекламы реализованы два 
указанных нами потребительских мотива, и оно как бы «ловит» потребителя на «крючок», ему хочется 
узнать, что же это за машина, которая не только вместительнее, но и престижнее автомобилей Lam-
borghini. Так как покупатель заинтересован, то ему не составит труда прочитать довольно громоздкое 
для жанра рекламы описание автомобиля. В процессе описания мы снова встречаем игру слов во фра-
зе Two sun roofs for when things get hot, которая также имеет сексуальный подтекст. Основное значение 
фразы, конечно же, заключается в том, что в машине есть люк, который можно открыть, если погода 
очень жаркая. Но здесь также продолжается игра со значением слова pick up, поэтому можно сказать, 
что весь текст – это развернутая метафора с явным сексуальным подтекстом. Это также подкрепляет-
ся метафорой babe-magnet, описывающей рекламируемую модель автомобиля. Таким образом, дан-
ный рекламный текст, объектом манипуляции которого становятся мужчины, реализован с помощью 
воздействия на эмоциональную сферу, чему способствует использование очень ярких приемов игры 
слов и метафоры. В целом, весь текст, по всей вероятности, эффективно привлекает читателей к по-
купке рекламируемого автомобиля. 

 Реклама сети магазинов IKEA [5]: 
See what $1,958 can do to wean you off Chinese delivery. 
Данный текст отличается от приведенных выше тем, что здесь, помимо утилитарного мотива, нет 

каких-либо еще потребительских мотивов. Под воздействием оказывается эмоциональная сфера со-
знания, мишенями воздействия являются желание приобретать качественные продукты по не очень 
высокой стоимости, а также широко распространенный стереотип о качестве китайской продукции. В 
результате в тексте присутствует скрытое сравнение продукции, производимой в рекламируемой сети 
магазинов, с продукцией, производимой в Китае. Фразовый глагол wean off принадлежит к разговорно-
му стилю речи и переводится как «избавиться» применительно, в основном, к вредным привычкам. Та-
ким образом, авторы рекламы «превращают» привычку покупать китайскую мебель во что-то плохое, 
негативное. Кроме того, мы видим пример олицетворения, где денежная сумма приобретает черты 
одушевленного существа. Таким образом, в сочетании с побудительной конструкцией все эти приемы 
вызывают у потребителя желание узнать больше о рекламируемой торговой марке и убеждают его в 
правильности решения выбрать именно ее. 

 
МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ, ОСНОВАННЫХ НА 

НРАВСТВЕННОМ И СОЦИАЛЬНОМ МОТИВАХ 
 

 Реклама косметики [6]: 
Ingredients: pain, fear, torture and a very short life.  
Buy only cosmetics, which are free from animal vivisection. 
В данном примере можно увидеть ситуацию манипулирования, направленного на эмоции. Цель 

рекламного текста – воздействовать на такие мишени, как стремление к справедливости и чувство жа-
лости к животным. Структура текста основана на методе контраста. В первом предложении абстракт-
ные существительные «боль, страх, пытка и очень короткая жизнь» с большой эмоциональной нагруз-
кой представлены в качестве компонентов косметического препарата. Во втором предложении, в каче-
стве противовеса, содержится открытый призыв покупать только косметику, которая не тестируется на 
животных. Вербальная составляющая рекламы подкрепляется изображением тюбика крема, который 
выглядит как клетка с находящимися в ней птицей и специальным оборудованием для тестирования 
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косметики на животных. Таким образом, использование эмоционально нагруженной лексики, которая 
создает в сознании яркий образ боли и насилия, а также использование побудительной конструкции 
способствуют тому, что потребитель склоняется к принятию решения приобрести те косметические 
средства, которые, по словам самого производителя, изготовлены без тестирования на животных. А 
это, в свою очередь, является утверждением, которое очень сложно проверить на предмет честности. 

 Социальная реклама о пагубном влиянии наркотиков не только на организм человека, но и на 
окружающую среду [6]: 

Drug effects are devastating. 
Each gram of cocaine consumed around the world causes the extinction of 4 square meters of Colom-

bian jungles. 
В данном тексте помимо нравственного мотива присутствует также мотив безопасности. Сама 

реклама не преследует скрытых целей, т.е. она направлена на решение острой социальной проблемы, 
однако способы достижения этой цели, а именно средства построения текста, можно отнести к манипу-
лятивным. Воздействие направлено в первую очередь на эмоциональную сферу сознания. Мишенями 
воздействия становятся стремление к справедливости, а также желание жить в безопасном обществе. 
Всех людей волнует проблема употребления наркотиков, но немногие знают, что наркотики влияют не 
только на здоровье человека, но и на окружающую среду. Таким образом, проблема наркозависимости 
становится проблемой не только тех, кто страдает этим, но и всего человечества, так как вопросы эко-
логии касаются всех. Данная проблема сама по себе является очень серьезной и важной. Рекламный 
плакат ставит ее еще более остро. Как вербальная, так и невербальная составляющая рекламы произ-
водят сильный эффект. На рекламном плакате можно увидеть увеличенное изображение глазного яб-
лока с сетью кровяных капилляров, заполнивших зрачок. Красные капилляры напоминают силуэты де-
ревьев, охваченных пожаром. Таким образом, на изображении влияние наркотиков на организм чело-
века также связано с влиянием на окружающий мир. То же самое мы видим в тексте рекламы. Крупным 
шрифтом написана фраза «Наркотики оказывают разрушительное воздействие». После этой фразы 
читатель ожидает увидеть, например, статистические данные о том, сколько людей страдает от нарко-
зависимости и т.п. Однако в рекламе создается эффект обманутого ожидания, и мы читаем подпись 
мелким шрифтом, сообщающую нам о том, сколько деревьев гибнет в процессе производства кокаина. 
Так, не только информация оказывает сильное влияние на наши эмоции, но и то, каким образом нам ее 
подают. Кроме способа подачи информации, манипулятивность текста заключается еще и в том, что, 
как и все статистические данные, информацию, приведенную в этой рекламе, сложно проверить и под-
твердить ее достоверность, поскольку в рекламе не дается ссылки на какое-либо исследование. Воз-
можно, авторы текста завысили данные, чтобы привлечь внимание к актуальности проблемы и при-
звать к ее решению. В любом случае очень сложно доказать или опровергнуть правдивость приведен-
ных в рекламе данных. 

 Реклама о защите окружающей среды от компании Jeep [5]: 
Jeep. 
If there is no planet, where will you drive? Jeep encourages you to guard the wonderful place we live in, 

so that we can continue to enjoy nature, the beautiful views and all the good that the world is offering us. 
Так же, как и в предыдущем примере, в данном тексте можно увидеть нравственный мотив, ис-

пользованный вместе с мотивом безопасности. Однако, несмотря на то, что эта реклама также призы-
вает к решению социальной проблемы, а именно к защите окружающей среды, в ней присутствует так-
же скрытая цель: создать положительный образ компании Jeep и привлечь к ней потребителя. Данная 
реклама нацелена на эмоциональную сферу сознания человека, объектом воздействия становится по-
требность в безопасности. В структуре рекламного текста можно увидеть риторический вопрос и скры-
тый призыв к охране природы вокруг нас. Иначе, если не относиться к окружающей среде бережно, 
планета исчезнет, а вместе с ней и человек. Соответственно, чтобы человечество и планета были в 
безопасности, необходимо уделять внимание охране природы. В то же время, автомобиль сам по себе 
не является экологичным видом транспорта, но, когда мы читаем этот текст, то не задумываемся об 
этом. Кроме того, у потребителя возникает еще одна ассоциативная связь в сознании: автомобиль Jeep 
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ассоциируется с защитой природы, и, таким образом, человек, владеющий машиной этой марки, авто-
матически переходит в разряд «заботящихся о сохранности окружающей среды». 

 
МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ, ОСНОВАННЫХ НА МОТИВЕ 

УДОВОЛЬСТВИЯ 
 

 Реклама батареек Energizer [6]: 
 If you hate being an awesome spaceship commander don't buy new Energizer Advanced Lithium. Be-

cause with its Super power, you'll be able to play the video games you love up to 30% longer, defeating 30% 
more evil death zombies, visiting 30% more distant galaxies and getting a 30% higher score! So when your 
friends come around, they'll say, "I can't believe you got such a high score... You're an awesome spaceship 
commander." A compliment? Sure. But not if you hate being an awesome spaceship commander.  

В данном тексте доминирует мотив удовольствия, но вместе с ним присутствует также и утили-
тарный мотив. Реклама построена на основе своеобразного контраста, воздействие направлено на та-
кие структуры, как самооценка и чувство собственного достоинства индивида, а также желание полу-
чить удовольствие. В первом предложении заложена идея, которая сама по себе является спорной. 
Авторы говорят: "Если вам не нравится быть крутым командиром космического корабля, не покупайте 
батарейки Energizer Advanced Lithium". Фраза прямо задевает чувство достоинства индивида, посколь-
ку каждому хочется добиться успеха во всем, даже если это просто видеоигра. Кроме того, читателя 
привлекает название профессии – командир космического корабля. Все мечтают стать космонавтами в 
детстве, но не все достигают этого. Таким образом, используя именно этот образ в рекламе, авторы как 
бы говорят, что купив именно эти батарейки, потребитель станет ближе к своей детской мечте и  нако-
нец-то станет командиром космического корабля, хоть и в игре. Далее в тексте описываются все до-
стижения, которые потребитель получит, если будет использовать батарейки. Из этого описания по-
нятно, что основное преимущество новой батарейки в том, что она работает на 30% дольше. Но если 
бы авторы просто написали о характеристиках батареек вместо описания достижений в видеоигре, ко-
торые возможны именно благодаря им, то реклама не имела бы такого воздействия на сознание чело-
века. В данном же случае текст вызывает в сознании яркие образы успешного человека, которым вос-
хищаются окружающие, что также способствует повышению самооценки. Кроме того, создается ассо-
циация использования рекламируемых батареек с радостью и получением удовольствия. Средства, 
использованные на лексическом уровне, способствуют эффективному воздействию рекламного текста. 
Тройной повтор фразы an awesome spaceship commander и указание на более долгую работу батареек, 
которое также встречается в тексте три раза, способствуют непроизвольному запоминанию основной 
идеи рекламы, а также ассоциированию продукта с положительными эмоциями. Кроме того, побуди-
тельная конструкция Don’t buy new Energizer Advanced Lithium как бы «соблазняет» покупателя испро-
бовать новые батарейки, при этом будто отговаривая от этого. Таким образом, рекламируемый продукт 
становится своеобразным запретным плодом для потребителя, а это, как известно, всегда еще больше 
усиливает желание достичь чего-либо. 

 Реклама жевательной резинки Airwaves [3]: 
A hit of menthol. A moment of calm. 
В данном примере воздействие направлено на эмоциональную сторону сознания человека, ми-

шенью становится потребность в получении удовольствия, а также в спокойствии и умиротворении. В 
современном мире реализация этой потребности становится очень важной для человека, поскольку мы 
живем в напряженном ритме городской жизни, где очень велика доля стрессов. При помощи таких при-
емов, как игра слов, метафора, а также параллельных эллиптических предложений, достигается нуж-
ный эффект воздействия рекламы на потребителя. Рассмотрим их подробнее. Одним из значений сло-
ва hit является значение «доза наркотика», используемое в разговорной речи. Использование именно 
этого слова в рекламе неслучайно: авторы таким образом будто говорят, что данный продукт настолько 
вкусный, что от него сложно будет отказаться, т.е. он станет своеобразным наркотиком для покупателя. 
Текст рекламы метафоричен, поскольку подразумевается, что, попробовав эту жевательную резинку, 
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покупатель не только ощутит вкус ментола, но и вместе с ним получит удовольствие и спокойствие, 
которых в современном обществе очень мало. Таким образом, происходит ассоциирование жеватель-
ной резинки с символом спокойствия и положительных эмоций. Кроме того, параллельные эллиптиче-
ские предложения способствуют легкому восприятию рекламы и непроизвольному запоминанию ее. 

 Реклама шоколадных конфет Dove [4]: 
Deception has never been so delightful. 
You’ll never know these silky smooth chocolates are sugar-free. 
Your moment. Your DOVE. 
В данном примере помимо мотива удовольствия можно увидеть мотивы моды и уподобления. 

Текст представляет собой воздействие на эмоции потребителя, и, конечно же, основной аудиторией 
такой рекламы становятся женщины, поскольку в основном именно женская часть населения стремится 
следить за своей фигурой, контролировать вес. Женщины следуют различным диетам, ограничивают 
употребление сладкого, чтобы приблизиться к модному идеалу красоты – худая, стройная фигура. Но в 
то же время женщины любят сладкое и не всегда готовы отказаться от такого удовольствия ради со-
хранения фигуры. Таким образом, мишенью воздействия текста становится желание следовать мод-
ным канонам и приближаться к распространенным в обществе идеалам красоты. А данная реклама 
сообщает покупательнице, что можно есть сладкое без вреда для фигуры, потому что конфеты не со-
держат сахара, но это не делает их вкусовые качества хуже. В самом начале рекламы мы видим слово 
с негативной окраской – deception, и эпитет delightful, придающий ему положительную окраску, которые 
вместе представляют оксюморон. Таким образом, эта фраза интригует читательниц, им хочется узнать, 
в чем же состоит это «приятный обман». Текст также насыщен эпитетами с высокой эмоциональной 
нагрузкой. Последние два предложения представляют собой параллельные эллиптические конструк-
ции, которые построены с помощью приема парцелляции. Это способствует концентрации внимания на 
рекламируемой марке конфет, ассоциированию ее с положительными эмоциями, а также быстрому 
запоминанию рекламы. Кроме того, изображение красивой шоколадной конфеты на плакате воздей-
ствует на системы чувственного восприятия, и потребителю хочется тут же почувствовать вкус этих 
конфет. Таким образом, реклама достигает своей цели: побудить потребителя приобрести рекламиру-
емые конфеты. 

 Реклама авиакомпании THAI Airwaves, относящаяся к 1960м годам [48]: 
The happiest combination in Far East travel is now offered to you on the fabulous Royal Orchid Jet Ser-

vice. To the traditional Thai hospitality, superb cuisine, and personalized attention of the Royal Orchid Service 
is added the spacious, vibration-free comfort of the Convair 990 Coronado–the world’s fastest airliner. Thai 
International’s fleet of modern Convair and Douglas aircraft offer connections between Bangkok, Hong Kong, 
Taipei, Tokyo, Kuala Lumpur, Singapore, Djakarta, Rangoon, Calcutta, Phnom Penh, Saigon and Manila. 

Здесь наряду с мотивом удовольствия задействован эстетический мотив, а также утилитарный 
мотив. Данный пример направлен на эмоциональную сферу сознания, в тексте задействована потреб-
ность в получении эстетического удовольствия, а также потребность в заботе и внимании. Насыщен-
ность текста гиперболами и эпитетами позволяет сделать описание достоинств авиакомпании более 
запоминающимся и интригующим. Использование таких фраз, как traditional Thai hospitality, superb cui-
sine, and personalized attention помогает выгодно и эффектно показать положительные черты курорта, а 
фразы spacious, vibration-free comfort, world’s fastest airliner дают позитивные характеристики самолету. 
Таким образом, создается положительный образ авиакомпании, а также у потребителя появляется за-
ведомо хорошее отношение к ней, несмотря даже на то, что он еще не пользовался ее услугами. Соот-
ветственно, возникает желание убедиться в правдивости рекламы на собственном опыте. 

 
МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ, ОСНОВАННЫХ НА МОТИВЕ 

ПРЕСТИЖА 
 

 Реклама школы бизнеса в Рочестерском университете Simon Graduate School of Business, Uni-
versity of Rochester [5]: 
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Sure, it’s tough. But being a mid-level manager your whole life is tougher. 
Rochester’s most rigorous Executive MBA. 
There’re many Executive MBA programs that are easier. Which is precisely why you should look into ours. 
В данном примере наряду с потребительским мотивом престижа использован мотив самоутвер-

ждения. Воздействие направлено на социальные установки личности (чувство собственного достоин-
ства, самоуважение, гордость, самооценка, желание подчеркнуть свой социальный статус). Сложность 
данной образовательной программы показана не как минус, а наоборот, как достоинство этой школы 
бизнеса. Все хотят подняться по карьерной лестнице и достичь многого, и немногие согласны всю 
жизнь быть в должности менеджера среднего звена. Реклама как бы бросает вызов читателю. Только 
те, кто сможет пройти эту учебную программу, добьются карьерного роста. Только амбициозные и 
сильные люди способны выучиться в этой школе бизнеса. А так как все люди склонны приписывать 
себе эти черты и верят в то, что могут многого достичь, то все захотят поступить в эту школу. В тексте 
присутствует скрытая побудительная конструкция (you should look into ours), а также антитеза. Авторы 
рекламы создают контраст между рекламируемой школой бизнеса и всеми другими школами при по-
мощи прилагательных в разных степенях сравнения: tough, tougher, most rigorous, easier. Несмотря на 
то, что программа данной школы очень сложная, она противопоставляется более легким программам 
других школ, выпускники которых, по словам авторов рекламы, живут более сложной жизнью. Таким обра-
зом, все вышеперечисленные средства способствуют усилению воздействия на читателя рекламы. 

 Реклама ноутбука компании Apple [3]: 
Cutting edge.  
Unbelievably light. Ridiculously strong. Faster graphics. More storage. Yet the world’s thinnest notebook.  
В данном случае мотив престижа употреблен вместе с мотивом моды, а также утилитарным мо-

тивом. В данном примере воздействие направлено на эмоции человека, на его желание обладать са-
мыми престижными продуктами, которые подчеркивают статус, и идти в ногу со временем. Все языко-
вые и стилистические средства способствуют созданию нужного эффекта на потребителя. В тексте 
присутствует пример игры слов: фраза «Cutting edge» имеет два значения: «самый современный», 
«остриё, режущий край». В данной рекламе обыгрываются оба значения данного словосочетания. Вто-
рое значение употреблено метафорически, подразумевается, что новый ноутбук настолько тонкий, что 
можно даже порезаться об него. Данная игра слов поддерживается также графическим изображением 
кинжала в рекламе. Кроме того, текст насыщен примерами гиперболы (Unbelievably light, ridiculously 
strong, the world’s thinnest notebook). На синтаксическом уровне можно увидеть использование эллипси-
са, а также параллельные синтаксические конструкции (короткие предложения, одинаковые по своей 
структуре). Все это делает описание достоинств нового ноутбука намного ярче и интереснее, способ-
ствует непроизвольному запоминанию, а также усиливает воздействие на потребителя. 

 Реклама джинсов фирмы Diesel [5]: 
Smart listens to the head. Stupid listens to the heart. 
Be stupid. Diesel. 
Несмотря на то, что текст рекламы очень короткий, в нем можно увидеть использование не толь-

ко мотива престижа, но также и таких мотивов, как мотив уподобления, самоутверждения, а также мо-
тив моды. Воздействие направлено на желание человека принадлежать к престижной социальной 
группе, а также следовать модным тенденциям. Текст основан на приеме антитезы, объектом манипу-
ляции становятся эмоции и чувства человека. В рекламе противопоставляются друг другу понятия «ум-
ный» и «глупый», и перед покупателем вроде бы появляется выбор: причислить себя к группе «умных», 
думающих людей, или к группе «глупых», живущих эмоциями. На самом же деле выбора как такового 
нет, так как понятие «умного» человека в данной рекламе приравнивается к отрицательному и ассоци-
ируется со скучной жизнью, в то время как «глупые» живут полной приключений жизнью, переживают 
яркие эмоции. Таким образом, выбор заранее предопределен и подкреплен заключительной фразой с 
побудительной конструкцией: Be stupid. Вероятнее всего, покупатель причислит себя к группе «глупых» 
и даже сумасшедших людей. И покупка одежды данной марки даст ощущение полноты жизни, насы-
щенной яркими событиями, даже если в реальности это не так. Кроме того, на синтаксическом уровне 
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мы видим использование параллельных парцеллированных конструкций, которые способствуют легко-
му запоминанию текста. 

 
МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ, ОСНОВАННЫХ НА МОТИВЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Реклама Тайландской авиакомпании THAI Airwaves [7]: 
I fly THAI. 
Fly THAI to the world, smooth as silk.  
Nothing unites the corners of the world like the smooth travel experience of THAI. On business or holi-

day, let our legendary service carry you effortlessly to over 70 cities in 5 continents. 
Помимо мотива безопасности, в этом тексте можно увидеть использование мотива удовольствия. 

Воздействие в данном случае нацелено на эмоциональную сферу сознания человека, мишенью воз-
действия становится потребность человека в безопасности и спокойствии, а также желание получать 
удовольствие и хорошие эмоции. Благодаря стилистическим средствам текст становится ярким и при-
влекательным для читателя. В данном тексте присутствует два случая употребления приема сравне-
ния. В первом случае особенность приема состоит в том, что фразу smooth as silk можно отнести как к 
слову world, так и к слову THAI. Таким образом, с помощью данного оборота описываются и красоты 
мира, и приятность полета с Тайскими авиалиниями («полет, мягкий как шелк»). Второй пример приема 
сравнения подтверждает нашу догадку. Идея о комфортном полете высказана здесь уже эксплицитно. 
Кроме того, эффект усиливается использованием гиперболы (начало фразы: Nothing unites the corners 
of the world…). А использование параллельных предложений в начале текста способствует запомина-
нию и внушению в сознание потребителя идеи о том, что нужно выбирать именно эту авиакомпанию. 

 Реклама запасных частей для автомобилей Volkswagen [4]: 
Don’t ruin good purchase with a bad one. 
Volkswagen genuine accessories. 
В данном рекламном тексте задействован мотив безопасности, а также утилитарный мотив. Под 

воздействием оказывается потребность человека быть защищенным. В тексте использована побуди-
тельная конструкция, в которой содержится открытый призыв к тому, чтобы не портить недавно приоб-
ретенный качественный продукт (в данном случае автомобиль) некачественными запасными частями. 
Более того, в этой фразе присутствует также скрытое побуждение приобретать запасные части только 
у производителя автомобилей Volkswagen. Эпитет genuine, несущий более сильную эмоциональную 
нагрузку, чем, например, original, выбран неслучайно: он также усиливает эффект воздействия фразы и 
всего текста рекламы на сознание потребителя. Таким образом, в данном тексте имплицитно присут-
ствует идея о безопасности, и происходит ассоциирование продуктов рекламируемой компании с без-
опасностью. Реклама как бы подразумевает, что, купив запасные части для автомобиля именно у его 
производителя, потребитель сразу оказывается в безопасности, его жизнь застрахована от всех 
несчастных случаев. И поскольку потребность в защите является одной из основных у человека, то 
скорее всего данная реклама будет иметь очень сильный эффект на потребителя. 

Таким образом, чаще всего воздействие в рекламных текстах направлено на эмоциональную 
сферу сознания человека, а также на основные потребности, присущие большинству людей, например, 
потребность в безопасности, потребность в отдыхе, заботе, получении удовольствия и т.д. Кроме того, 
мишенями воздействия чаще всего становятся также широко распространенные чувства: чувство до-
стоинства, самооценка, гордость и т.д. Необходимый манипулятивный эффект всегда достигается за 
счет особого выбора лексических единиц и использования определенных лингвостилистических прие-
мов, способствующих достижению основных целей рекламы (создание положительного имиджа товара 
или компании, ассоциирование продукта с положительными эмоциями и различными ценностями, вы-
деление продукта среди аналогичных товаров, побуждение потребителя к приобретению товара). 
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Аннотация: в работе рассматриваются способы манипулятивного воздействия в рекламном дискурсе, 
достигающиеся за счет применения лингвостилистических средств для усиления эффекта. 
Ключевые слова: лингвостилистические приемы, манипулятивное воздействие, рекламные слоганы, 
потребительские мотивы. 
Abstract: the article highlights the manipulative impact in advertising discourse enhanced by the use of 
stylistic devices. 
Key words: stylistic devices, manipulative impact, advertising one-liners, consumptive motive. 

 
Основной проблемой, поднятой в данной работе, является анализ лингвостилистических средств 

манипуляции на материале англоязычных рекламных текстов.  
В ходе анализа необходимо учитывать  
- какие из основных потребительских мотивов, используюемых в рекламных текстах положены в 

их основу (эмоциональные, утилитарные, нравственные и социальные, эстетические мотивы, мотивы 
престижа, мотивы достижения и уподобления, мотивы самоутверждения, мотивы безопасности, 
мотивы традиции, мотивы выгоды, мотивы легкодоступности и достижимости, мотивы моды, а также 
мотивы удовольствия). 

- по области, на которую направлено воздействие: обращение к эмоциям, обращение к 
социальным установкам, а также обращение к представлениям о мире.  

- мишени, на которые направлено воздействие.  
Наконец, важным элементом является анализ лингвистической составляющей рекламных 

текстов. 
Сами по себе стилистические приемы не обладают манипулятивным потенциалом, их основная 

функция – придавать экспрессивную окраску описываемым явлениям, делать речь более 
эмоциональной. Однако, использованные с целью манипуляции, например, в рекламном тексте, 
риторические приемы становятся также средством достижения необходимого манипулятивного 
эффекта. Они способствуют достижению скрытых целей рекламы: создать положительный имидж 
товара или компании, выделить преимущества рекламируемого товара перед аналогичными товарами 
и в конечном итоге побудить потребителя приобрести рекламируемый товар. 

Рассмотрим основные лингвостилистические приемы, чаще всего применяемые в рекламном 
тексте, и приведем примеры их использования. 

Побудительные конструкции: их использование придает высказыванию живость и 
эмоциональность и побуждает потребителя к действию [1, с. 68]. Рекламный текст либо открыто 
призывает к покупке товара, либо наоборот, описывая действия, связанные с использованием 
рекламируемого продукта, и его преимущества, вызывает желание приобрести его. 
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 Реклама матрасов от компании IKEA [2]: 
Sleep well. Stay young.  
Данный рекламный текст состоит из двух побудительных фраз, которые также представляют 

собой эллиптические предложения и параллельные синтаксические конструкции. Кроме того, можно 
увидеть повтор на фонетическом уровне – аллитерацию. Таким образом, наличие повтора на 
фонетическом и синтаксическом уровнях, а также краткость, четкость формулировок и открытое 
побуждение к действию способствуют непроизвольному запоминанию рекламы. Текст является 
эффективным с манипулятивной точки зрения, поскольку воздействие направлено на одну из самых 
главных потребностей человека – потребность в хорошем отдыхе и сне. Кроме того, хороший сон 
связывается авторами с сохранением молодости, что также вызывает желание приобрести продукт (в 
данном случае – кровать), который «обещает» потребителю «вечную молодость». 

Гипербола представляет собой утрирование, то есть образное словоупотребление, преувеличи-
вающее какой-либо предмет, его признак либо качество, а также действие [3, с. 98]. Гипербола необхо-
дима в рекламе для усиления психологического воздействия, поскольку с помощью этого приема со-
здается положительный образ товара и происходит абсолютизация его качества. Часто гипербола 
имеет вид чисто количественного преувеличения, которое в рекламном тексте уместно в случаях под-
ведения итогов или ознакомления со свойствами товара. В английском языке использование гипербо-
лы выражается в частом употреблении слов most, greatest, best, превосходной степени прилагатель-
ных и слов с большой экспрессивной нагрузкой, например: 

 Реклама планшетного компьютера компании Apple [4]: 
Ipad – our most advanced technology in a magical and revolutionary device at an unbelievable price. 
В данном примере можно увидеть использование гиперболизированных эпитетов, которые, соот-

ветственно, дают большую эмоциональную нагрузку всему рекламному тексту. Продукт, описываемый 
такими эпитетами, несомненно, заинтересует покупателя, поскольку он представлен как самый лучший 
из всех аналогичных продуктов. Однако стоит отметить, что в рекламе отсутствует описание конкрет-
ных достоинств предмета, даны только абстрактные прилагательные, которые, как говорилось выше, 
лишь привлекают внимание потребителя своей экспрессивностью и преувеличенностью. Кроме того, 
достоверность такой информации, которая подается с помощью гиперболы, нельзя проверить и дока-
зать. В этом и заключается манипулятивный эффект использования гиперболы в рекламе. 

Метонимия – это троп, в основе которого лежит принцип смежности. Он представляет собой 
наложение на нетипичное значение слова его основного значения [1, с. 69]. Метонимия возникает на 
основе внешней или внутренней связи между предметами и явлениями. Метонимия как перенос имени 
основывается на смежности значений, в основном пространственной, временной и причинно-
следственной. Разновидностью метонимии является синекдоха (словесный прием, посредством кото-
рого целое выявляется через свою часть или наоборот).  

 Рекламная компания открытия магазина IKEA в Нью-Йорке [3]:  
On June 18, New York gets flat-packed.  
В данном примере глагол flat-pack, который переводится как «плоская упаковка», подразумевает 

словосочетание flat-pack furniture, что, в свою очередь, является синекдохой, поскольку мебель, гото-
вая к сборке, является основной чертой сети магазинов IKEA. Таким образом, фраза New York gets flat-
packed подразумевает, что в городе откроется новый магазин данной сети. Кроме того, эта фраза со-
держит в себе имплицитное намерение торговой марки как бы «захватить» весь город. Соответственно, 
это скрытое сообщение внушается потребителю вместе с основным текстом рекламы, и у последнего 
формируется положительное отношение к рекламируемой компании.  

Метафора – это вид тропа, перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) 
на другой по принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту [1, с. 70]. Метафора — 
это скрытое сравнение, в котором слова как, как будто, словно опущены, но подразумеваются. В осно-
ве данного приема лежит сходство, общность тех или иных признаков при отсутствии реальной связи 
между самими объектами. Использование метафоры в рекламе способствует созданию положительно-
го имиджа товара или компании, производящей его. Происходит это благодаря созданию ассоциации 
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товара или компании с какими-либо явлениями, символизирующими распространенные ценности 
(например, любовь, гармония, счастье, отдых и т.д.). Все это приводит к положительному отношению 
потребителя к товару и желанию приобрести его. 

 Реклама апельсинового сока Tropicana [2]: 
"Your Daily Ray of Sunshine". 
В данном примере можно увидеть метафору ray of sunshine. Рекламируемый сок сравнивается с 

лучом солнца. Воздействие текста направлено на эмоции человека, и такая метафора порождает ас-
социирование продукта с летом и теплом, и соответственно, с отдыхом и положительными эмоциями, 
что, в свою очередь, побуждает приобрести сок, с помощью которого можно погрузиться в атмосферу 
лета. 

Сравнение – это троп, в котором изображаемое явление уподобляется другому по какому-то об-
щему для них признаку с целью выявить в объекте сравнения новые важные свойства [5]. Данный при-
ем очень часто используется в рекламном тексте. Сравнение, как и метафора, создает в сознании по-
требителя ассоциации товара с чем-то позитивным, что приводит к созданию положительного имиджа 
товара. 

 Реклама апельсинового сока [4]: 
Breakfast without orange juice is like a day without sunshine.  
В данном рекламном тексте апельсиновый сок сравнивается с солнечным днем, соответственно, 

завтрак без сока ассоциируется с пасмурным днем. Выше мы анализировали пример использования 
метафоры, которая также построена на скрытом сравнении сока с солнечным лучом. Таким образом, 
данная реклама также вызывает в сознании образы лета, теплой солнечной погоды, отдыха и 
хорошего настроения. Все это побуждает потребителя приобрести сок, который способствует 
улучшению настроения. 

Олицетворение – это перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и 
отвлеченные понятия [6, с. 360]. Объекты и явления живой и неживой природы наделяются 
возможностями и признаками человека, в особенности человеческим характером и привычками. Это  
один из самых выразительных приемов, так как в сознании человека все, касающееся лично его, 
всегда выше, чем что-то другое, например, мир неодушевленных предметов или животных. Поэтому, 
когда происходит перенос человеческих черт на мир животных или неживых существ, их значение 
повышается для человека [7]. Таким образом, этот прием также способствует достижению целей 
рекламы за счет того, что создается положительный имидж товара.  

 Реклама компании IKEA [8]: 
See what $50 can do for your cooking skills. 
В данном случае прием олицетворения заключается в том, что деньги ($50) представлены как 

живое существо. Данный текст рекламирует кухонный столик. Фраза See what $50 can do for your 
cooking skills как бы подразумевает, что именно эта сумма может улучшить кулинарные способности 
потребителя, который приобретет рекламируемый предмет мебели. Происходит нарушение логики, 
вследствие чего создается связь между мебелью и способностями человека, связь, которая лишена 
логичности и обоснованности. Однако, именно вера в то, что простой столик может повлиять на 
способности человека, создает у потребителя положительное отношение к рекламируемому товару и 
побуждает его приобрести этот товар. 

Эпитет – это слово, определяющее предмет или действие и подчеркивающее в них какое-либо 
характерное свойство, качество [6, с. 355]. В отличие от обычного логического определения, которое 
выделяет данный предмет из многих, эпитет либо выделяет в предмете одно из его свойств, либо — 
как метафорический эпитет — переносит на него свойства другого предмета [1, с. 72]. Эпитет дополня-
ет характеристику какого-либо предмета, но в таком дополнении особой нужды нет: определение по-
вторяет признак, заключающийся в самом определяемом. Однако использование подобного «излише-
ства» заставляет обратить внимание на это слово.  

 Реклама авиакомпании Thai Airways [9]: 
The Royal Orchid Service offers the ultimate in passenger comfort between the fabled and colorful cities 
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of the Orient. Convenient travel times, frequent services and superb service combine to make Thai 
International the airline for the discerning traveler. Radar-equipped Douglas DC 6B’s piloted by SAS captains 
assure you of a relaxed and enjoyable flight. Connecting: Bangkok, Hong Kong, Taipei, Kuala Lumpur, Tokyo, 
Singapore, Phnom Penh, Saigon, Rangoon, Calcutta, Djakarta.  

Данный пример насыщен эпитетами, что делает текст привлекательнее для читателя, а 
описание достоинств рекламируемой авиакомпании более запоминающимся. Все это способствует 
тому, что потребитель не только обратит внимание на рекламу, но и заинтересуется авиакомпанией и 
захочет убедиться в правдивости рекламы, воспользовавшись услугами компании. 

Игра слов, или каламбур – стилистический прием, основанный на многозначности или омонимии 
слов. Механизм каламбура основан на эффекте обманутого ожидания [5]. Этот прием делает реклам-
ный текст ярче и привлекательнее. Кроме того, игра слов заставляет читателя задуматься над тем, ка-
кие смыслы вложены в слова, таким образом, его внимание фиксируется на тексте дольше, чем обыч-
но, что, в свою очередь, способствует непроизвольному запоминанию.  

 Афиша гонок среди такс [8]: 
16th annual Wienerschnitzel Wiener Nationals 
July 9, 2011. Los-Alamitos race course 
The Biggest Littlest race in history. 
You’re either a wiener or a loser. 
See their itty-bitty legs go! 
В данном тексте можно увидеть использование эпитетов, а также игры слов. Эпитеты Biggest 

Littlest являются антонимами, но при этом они употреблены рядом. Кроме того, превосходная степень 
слова little образована грамматически неправильно, вероятно, с целью создать не только семантиче-
скую связь между эпитетами, но и ритмическую. Все это создает юмористический эффект, делает ре-
кламу яркой и с юмором описывает суть предстоящих гонок – гонок между таксами. Еще один эпитет – 
itty-bitty – также характеризует участников гонки, но в отличие, например, от нейтрального small, явля-
ется более эмоционально нагруженным и приближен к разговорной речи. Игра слов в данном примере 
основана на омонимии слов wiener («сосиска») и winner («победитель»). Написание последнего в ре-
кламе намеренно изменено, что также создает юмористический эффект и вызывает интерес целевой 
аудитории. Кроме того, игра слов заключается еще и в том, что удлиненное тело таксы напоминает со-
сиску, именно поэтому и гонки называются Wienerschnitzel Wiener Nationals, и написание слова winner 
намеренно изменено. Все это создает юмористический эффект и, таким образом, привлекает внимание 
читателя и вызывает желание увидеть это событие, принять в нем участие. 

Риторический вопрос – это стилистическая фигура, состоящая в том, что вопрос ставится не с 
целью получить на него ответ, а чтобы привлечь внимание читателя к тому или иному явлению [6, с. 
364]. Такой вопрос задается с целью подчеркнуть определенное качество или действие, которые 
доподлинно имеют место. Тем самым риторический вопрос развеивает сомнения получателя 
рекламного объявления. Потребителю внушается решение поставленного в рекламе вопроса: 
приобретение рекламируемого товара. Кроме того, происходит навязывание потребителю ценностей, 
взглядов и поступков. 

 Реклама телеканала ABC [4]: 
If TV’s so bad for you, why is there one in every hospital room?  
В данном рекламном тексте с помощью риторического вопроса опровергается вредность 

телевизора и телевидения, и, наоборот, подчеркивается его положительное влияние на человека. 
Кроме того, присутствует скрытое сравнение телевизора с врачами (why is there one in every hospital 
room?), соответственно, реклама подразумевает, что телевидение может оказывать лечебный эффект 
на человека. Таким образом, реклама создает у читателя положительное мнение о телевидении и, 
конкретно, о рекламируемом телеканале, а также внушает интерес к просмотру данного канала. 

Параллельные конструкции – стилистический прием, в котором синтаксическое построение со-
седних предложений или отрезков речи одинаково [7]. Разновидностями параллелизма являются ана-
фора и эпифора – единоначатие и единоокончание, соответственно. Использование параллельных 



352 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

конструкций в рекламе способствует созданию ритма, что, в свою очередь, приводит к более легкому 
восприятию текста и непроизвольному запоминанию его.  

 Реклама автомобиля Hyundai [8]: 
Hyundai. Fully loaded. Full covered. Full of common sense.  
В данном примере использование параллельных конструкций, а также эпитета full обращает 

внимание читателя на достоинства рекламируемого автомобиля и делает рекламу более запоминаю-
щейся. Кроме того, с помощью эпитета full, описывающего автомобиль, у читателя как бы создается 
впечатление, что рекламируемый автомобиль полон всего, что необходимо для хорошей поездки, со-
ответственно, возникает желание убедиться в этом и испробовать новую машину.  

Эллипсис сохраняет во фразе лишь наиболее существенные слова, а остальные без особого 
ущерба выбрасывает [5]. Выпадение необходимо для повышения быстроты рекламной речи, усиления 
энергичности высказываний и легкости запоминания. Эллипсис облегчает восприятие рекламного тек-
ста, не отягощенного лишними элементами. Чаще всего из текста «выпадают» подлежащее, а также 
повторяющееся сказуемое. 

 Реклама тонального крема компании Maxfactor [4]: 
[It] Starts perfect… [It] Stays perfect…  
В данном примере мы видим два глагольных предложения, которые, кроме того, представляют 

параллельные конструкции. Подлежащее, обозначающее рекламируемый продукт, опущено, поскольку 
его употребление излишне, а, значит, отягощает текст и делает его сложным для восприятия. Кроме 
того, использование аллитерации в рекламе, так же, как и параллельные конструкции, способствует 
ритмичности текста. Таким образом, максимально облегченная структура предложений и их краткость и 
ритмичность делают рекламу привлекательной для читателя, а также вызывают желание приобрести 
продукт.  

Антитеза – оборот, в котором для усиления выразительности речи резко противопоставляются 
противоположные понятия [5]. Антитеза позволяет ярко подчеркнуть преимущества противопоставляе-
мого объекта, что способствует созданию положительного имиджа товара и хорошего к нему отношения. 

 Реклама школы бизнеса в Рочестерском университете Simon Graduate School of Business, Uni-
versity of Rochester [2]: 

Soldiers tell stories of basic training. Executives tell stories of here. Rochester’s most rigorous MBA.  
В данном рекламном тексте создано скрытое сравнение и противопоставление людей разных 

профессий. Солдат сравнивается с топ-менеджером, причем, согласно рекламе, первая профессия 
хуже второй, хотя они принадлежат к абсолютно разным категориям, которые нельзя сравнивать. 
Однако именно благодаря такому сравнению и приему антитезы у читателя возникает желание достичь 
высот в своей карьере, и, соответственно, создается интерес к рекламируемому месту учебы. 

Парцелляция – членение предложения, при котором содержание высказывания реализуется не в 
одной, а в нескольких фразах, следующих одна за другой после разделительной паузы. Сложное 
предложение делится на более простые, короткие [7]. Использование парцелляции дает возможность 
использовать короткие предложения, легкие для запоминания: длинные предложения неприемлемы 
для рекламы, они воспринимаются с трудом. Кроме того, парцеллированные конструкции выделяются 
из общего речевого потока, имеют экспрессивную эмоциональную окраску, усиливают речь, делают 
рекламу интереснее и самое главное – акцентируют основную мысль, что оказывает манипулятивный 
эффект на потребителя. 

 Реклама тонального крема [8]: 
Up to 15-hour wear. Light as air. New. Double Wear Light. 
Использование парцелляции в данном примере и в рекламе вообще делает текст более легким 

для восприятия, а также акцентирует внимание потребителя на каждом новом предложении, где 
описываются положительные стороны рекламируемого продукта. Таким образом, растет 
заинтересованность потребителя в новом продукте, и появляется желание приобрести его. 

Вопросно-ответные конструкции способствуют самостоятельному мышлению читателя. В 
рекламном тексте задается вопрос, который вероятнее всего может появиться у потребителя, и тут же 
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дается ответ на этот вопрос, предлагается решение проблемы с помощью, конечно же, 
рекламируемого продукта.Вопросно-ответные конструкции весьма эффективны.Они создают 
непринужденность изложения, привлекают внимание, вызывают активный интерес со стороны 
потребителей. Кроме того, создавая эффект диалога с потенциальным потребителем, вопросно-
ответные конструкции внушают готовые ответы на заранее заготовленные вопросы [7]. И парцелляция, 
и вопросно-ответные обороты имеют разговорную окраску. Это делает рекламу более легкой для 
восприятия. 

 Реклама пива Heineken [4]: 
Mates coming round? Get the patent-protected pressurized-draught-quality beers in.  
В данном примере рекламного текста авторы дают потребителю ответ на вопрос о том, как 

поступить, если он ожидает друзей в гости. Конечно же, ответом на этот вопрос является покупка 
рекламируемого пива, без которого, как подразумевается в рекламе, вечеринка не пройдет хорошо. 
Таким образом, рекламный текст освобождает читателя от необходимости утруждать себя 
мыслительной деятельностью и предлагает уже готовый вариант действий, а именно – покупку 
рекламируемого продукта. 

Из анализа приведенных примеров можно сделать вывод, что лингвостилистические средства, 
используемые в рекламном тексте используются для придания эмоционального оттенка рекламным 
слоганам, а, следовательно, для усиления манипулятивного воздействия на реципиента. 
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Аннотация:Тюркский памятник “Divani-Lugat-it-Turk” Махмуда Kaшгарли является богатым источником, 
отражающим важнейшие и характерные черты всех тюркских языков и диалектов.  Кроме того, “Divani-
Lüğat-it-Turk” дает исчерпывающую информацию о тюркском мире XI века. Важнейшей особенностью 
“Дивана” является то, что это не просто словарь, а первая турецкая энциклопедия. Но "Диван" 
представляет собой не только первый словарь и грамматику тюркских языков, помимо этого он 
включает в себя много информации о древнетюркской литературе, истории, географии, фольклоре, 
мифологии, образе жизни древних тюрков, их мировосприятии и философии, национальных и 
духовных ценностях, обычаях, общественных отношениях и т.д. 
В статье исследуются структурно-семантические особенности повелительных предложений в 
произведении Махмуда Kaшгарли и выявляются их параллели в азербайджанском языке. Интерес 
представляют структурные изменения этих предложений в процессе эволюции, поскольку они играют 
важную роль в формировании синтаксических особенностей средневекового  турецкого языка. 
Ключевые слова: Махмуд Kaшгарли, “Divani-Lugat-it-Turk”, повелительное предложеные, 
семантические особенности, синтаксические особенности 

 
STRUCTURAL AND SEMANTİC FEATURES OF  THE IMPERATIVE SENTENCES USED IN THE 

LANGUAGE OF MAHMUD AL-KASHGARI'S "DIWAN-LUGHAT-AL TURK" 
(IN COMPARISON WITH THE AZERBAIJANI TURKISH) 

 
                    Gulusoy İlkin Etibar oglu   

 
Abstract: “Diwan-Lughat-al Turk” by Mahmud Kasghari is a Turkic monument. It is a rich source reflecting the 
most important and characteristic features of all Turkic languages and dialects and giving comprehensive 
information about the Turkic world of  the XI century. The most important feature of “Diwan” is that it is not 
simply a dictionary, but the first Turkish encyclopedia. But “Diwan” is not only the first dictionary and grammar 
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book of the Turkic languages, it includes a lot of information about the ancient Turkic literature, history, 
geography, folklore, mythology, lifestyle of the ancient Turks, their world perception and philosophy, national 
and spiritual values, customs, social relations, etc. 
The structural and semantic features of imperative sentences used in “Diwan-Lughat-al Turk” by Mahmud 
Kasghari were comparatively studied in comparison with those in Azerbaijani Turkish language. It was also 
important to observe the structural changes of those sentences during the evolution process because they 
play an important role in the formation of syntactic features of Turkish language in Middle Ages. 
Key words: Mahmud al-Kashgari, Diwan-Lughat-al Turk, semantic features, syntactic structures, imperative 
sentences 

 
İNTRODUCTION 

 
Mahmud al-Kashgari's "Diwan-Lughat-al Turk" (DLT) is a precious work which is the rich source given a 

detailed information about the Turkish world of XI century. It contains the most important characteristic fea-
tures of overall Turkish languages and dialects and it is considered as a general Turkish manuscript. Ramiz 
Askar writes: "Dada-Gorgud" is the common work of the Turkish languages of Oghuz group, "Manas" gipchag 
group, "Gutadghu Bilig" Karlug group, but "Diwan-Lughat-al Turk" is the work of overall Turkic groups as a uni-
versal work. [1, p. 11] It encompasses and concentrates nearly all the groups of the Turkish languages without 
discriminating them. The most important feature of DLT is that, it is not only a dictionary but also the first Turk-
ish encyclopedia. It is considered as a dictionary and grammar of the Turkish languages, and it contains itself 
the literature, history, geography, folk, mythology, lifestyle, outlook, national-moral values, traditions, social 
relationships of the ancient Turks. That's why it draws everyone's attention.  

DLT was investigated by some turkologist scientists in terms of different aspects and it has become a 
research object of innumerable articles and books. [Look: 2] It should be noted that, although there are some 
scientific researchers related to the syntactic structures of DLT language [3; 4; 5], the simple sentence con-
structions in the language of the play has not been investigated in detail and systematically since nowadays. In 
this point of view, the investigation of imperative sentences in the language of "Diwan-Lughat-al Turk" which is 
considered as the greatest treasure of the common Turkic culture, with the identical sentences in the Azerbai-
jani language by comparing them and defining their structural change in the process of evolution is both an 
actual problem and it has significance in terms of revealing the syntactic features of the medieval Turkish lan-
guage.    

 
31.1. THE IMPERATIVE SENTENCES IN THE MODERN AZERBAIJANI LANGUAGE. 

 
A sentence in the modern Azerbaijani language is classified according to some features and on the ba-

sis of some principles. Some part of them have common features and they encompass the sentences having 
all the structural features. But all the classification principles are based on general structure-semantic features, 
so in all cases, meaning and structural features of the sentences are taken into account.  

G. Kazimov writes: "Every sentence has its own purpose. The normal speaking aim of a person is divid-
ed into three groups: for informing, asking-learning and insistence-demand. Those three features are defined 
by the help of the intonation in the spoken language: the aim evokes the intonation, and the intonation be-
comes the indicator of the aim. Therefore, both aim and intonation are taken into account in this classification, 
which is considered as "the functional classification of a sentence" [6, p.84]. G. Abdullayeva approves this ap-
proach: "The sentences which are the part of our speech are used for different purposes. While informing 
about any case, state or action or getting any information, the sentences are pronounced in a different way 
according to the purpose of instigating the other person, we use the sentences in the different forms of intona-
tion. And according to the purpose of the sentences, their pronunciation features and intonations also alter." [7, 
p.172]. 

Therefore, in the regard of aim and intonation, there are 4 moods in the Azerbaijani language (declara-
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tive, interrogative, imperative and exclamatory) [6, p.84; 8, p.81; 7, p.170]. This concept has been accepted 
unequivocally by the linguists. The declarative mood is the descriptive sentence informing about the fact or the 
event of an objective reality or imaginary world, interrogative mood is used in order to get new information, to 
know or clarify something, the imperative mood denotes command, request, insistence, demand, advice, ad-
monition or challenge and the exclamatory sentence is used in order to express an emotional attitude to an 
idea [6, p.94]. 

We should also note that there are different approaches to the kinds and the types of meanings of the 
sentences. For instance, according to the meaning of the sentences Leila Karahan [9], Ibrahim Delije [10], 
Gunay Karaagach [9] divide them into three parts (positive, negative and interrogative), Haidar Ediskun [12], 
Zaki Burdurlu [13], Sıtky Saglam [14], Yashar Yoruk [15] divide into 4 parts (positive, negative, interrogative, 
exclamatory sentences), Suer Eker [16, p.376] divides into five parts (positive, negative, interrogative / impera-
tive / exclamatory sentences), Hikmat Dizdarogly [17, p.172] divides into six parts (positive, negative, interrog-
ative, command, exclamatory and wish). Some linguists didn't accept the existence of imperative sentences.  

According to the "Muasir Azerbaycan Dili (Modern Azerbaijani Language)", "The imperative sentences 
are used for a concrete purpose (like incitement, wish, suggestion, request e.t.c) and they have their own spe-
cial intonation as declarative and interrogative sentences. Imperative sentences express challenge of incite-
ment, suggestion, request, advice and admonition of the speaker about the fulfilment of any duty. The mean-
ings used in the imperative sentences are defined by the means of intonation and in some cases by the mean-
ings of the verbs.  [18, p.146]. 

The imperative sentences not only express a command but also other meanings related to command 
such as request, reminder, admonition, demand even wish, desire e.t.c. And it enriches the meaning and the 
usage of the imperative sentences.  Compared to the different meaning of those sentences,  as they are most-
ly used in command form,  they are known as the imperative sentences. [7, p.177] 

We consider that the "imperative sentence" is a conventional term. In other words, the imperative sen-
tences do not only have the meaning of the command but also some other different meanings such as advice, 
admonition, challenge, wish, desire, suggestion e.t.c. All the meanings expressed by the imperative mood of 
the verb are also used in the imperative sentences. Intonation and imperative particles just enrich its context. 
Therefore, “while showing the differences in the meanings, not any formal marks are used in the imperative 
sentences. Those meanings are formed according to the condition, text or an approach used in the imperative 
sentences and they are defined in those features.” [7, p.177]. Suer Eker states: "The imperative sentence is a 
kind of sentence expressing the action which can or can't be demanded to be done and generally the predi-
cate is in the imperative mood. The sentences in the imperative mood can express command, order, desire, 
advice, recommendation, confidence even reaching somewhere. According to the grammatical structure, a 
sentence can't have the imperative feature in terms of meaning.  But in some cases, a sentence which is not in 
the in the imperative mood in terms of grammatical structure can have the imperative feature [16, p.376].  

 
31.2. THE KINDS OF THE IMPERATIVE SENTENCES ACCORDING TO THE EXPRESSION OF THE 

PREDICATE ON THE BASIS OF GRAMMATICAL PERSONS. 
 
There are different tools of creating imperative meaning.  Although in the grammar books of the Azerbai-

jani language, the intonation was noted as the main way of creating the imperative sentences, it was noted 
that the other tools such as the imperative mood of the verb, imperative particles and the other forms of the 
verbs which are used as imperative verbs play a great role as well. [6, p.95; 8, p.78; 19, p.191].   

The predicate of the imperative sentences are generally in the imperative mood of the verb. This is ord i-
nary, but a more used form of the imperative sentences. That's why the features and the meaning aspects of 
the imperative mood of the verb are obviously observed in the imperative sentences [6, p.96]. And also the 
sentences in the imperative mood of predicate were mostly used in the language of "Diwan-Lughat-al Turk". In 
some cases, in the language of "Diwan" we can observe the imperative sentences expressed with the indica-
tive and subjunctive moods of the verbs; for instance: the predicate of the imperative sentences used with the 
indicative mood of the verb: Sen kalı barsa sen. (You already go). [20, p.219], or with the subjunctive mood of 
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the verb: Yalvın tutar köz kiye, Munqum meninq bilinqe (O you, having a beautiful face and infatuated eyes, I 
wish you would be aware of how I suffer!) [20, p.313]. 

According to the expression of the persons on the verbs, we can classify the imperative sentences 
used in the language of "Diwan" as follow: 

1. The imperative sentences, the predicate of which used in the first person both in singular and plural; 
2. The imperative sentences, the predicate of which used in the second person both in singular and plural; 3.  
The imperative sentences, the predicate of which used in the third person both in singular and plural.  

 
31.2.1. The imperative sentences, the predicate of which used in the first person singular. 
 
Like in the Azerbaijani language, the sentences with the predicate in the first person singular are rarely 

used in the language of "Diwan". We can show only a sentence as an example which expresses anger and the 
predicate is in the imperative mood. It is used by the means of the suffix -eyin; for example: Çık et köreyin. 
(Let me hear your sound.) [21, p.337]. This suffix, which is not used in the modern Azerbaijani language, plays 
a great role in the formation of the imperative sentences in the first person both in the singular and plural in the 
language of "Kitabi-Dada-Gorgud". [22, p.73-75; 23, p.274]. In some dialects and accents of the Azerbaijani 
language, the imperative mood is used with this suffix. 

 
31.2.2. The imperative sentences the predicate of which is used with the first person singular. 

 
Differing from the modern Azerbaijani literary language the predicate (-alım, -elim) of those sentences 

are used with the verb suffixes (-u, -ü). For instance: Ottuz içip kıkralım, Yokar kopup segrelim, Arslan layu 
kökrelim, Kaçtı sakınç, sevnelim. (Let's shout after drinking three times, Let's jump up, Let's roar like a lion, 
The grief run away, let's be happy.) [21, p.198]; Yigitlerig işletü, Yığaç, yemiş ırğatu, Kulan, keyik avlatu, 
Bedhrem kılıp avnalım. (Let's employ the young, Let's gather the fruits by shaking the trees, Let's hunt onager, 
deer, Let's celebrate it in a cheer.) [21, p.293] e.t.c. It should be noted that we can come across the suffix "-
alım, -elim" in the Azerbaijani inscriptions as a feature of the imperative mood and it could maintain its usage in 
the Turkish language. [Look: 23; 24; 25; 16; 26; 11; 12; 27]. 

 The imperative sentences, the predicate of which is used with the suffixes "-alım, -elim"  have been 
used in the Azerbaijani language since ancient times. In the samples of the Azerbaijani l iterary language, as 
well as in the inscriptions reflecting the ancient times of the Turkish languages the imperative suffix -alum, -
elüm has been shown as a means of expressing the first person singular. [28, p. 75]   

H. Mirzazade notes that the imperative sentences forming with this suffix mainly express desire, chal-
lenge, wish e.t.c much more than command. [29, p.131]. Z. Budagova thinks that the imperative sentences in 
the Azerbaijani language, the predicate of which is used with the first person both s ingular and plural express 
the wish or desire of the speaker rather than insistence. [30, p. 76]. And G. Gulsevin also considers that in the 
Turkish language of ancient Turkey the imperative suffixes in the first person are used as a function of desire, 
advice, choice and aim.  [31, p.1-13]. 

Generally, in the Turkish linguistics, there are different approaches to the different meanings in the im-
perative sentences. The reason of contrary thoughts is that, whether the suffixes expressing the singular and 
plural forms of the first person has the meaning of command or not. Z. Korkmaz considers that the imperative 
sentences express different meanings such as request, necessity, explanation, guidance, prayer, oath, beg-
ging, cursing, amazement, wonder, reproach, reconciliation with something, surrendering e.t.c. [26, p.672]. 
According to meanings of the imperative sentences, H. Dizdaroglu divides them into 16 groups under the 
name of "The meanings of the imperative sentences". [17, p.328]. Those sentences express  respect, request, 
wish, begging, mocking, ignorance, grief, reproach, malice, intimidation, being fed up e.t.c. Sarichobanoghlu 
and Hishmanoghlu consider that those sentences have several functions in the Turkish language and they 
also divide them into sixteen groups (command, request, advice, warning, suggestion, invitation, threat, in-
struction e.t.c). [32, p.35] 

In the language of DLT the imperative sentences, the predicate of which is in the first person plural have 
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the following meanings: 
a) The sentences expressing a suggestion; for example: Kıkrıp atığ kemşelim, Kalkan, sünqün 

çumşalım, Kaynap, yana yumşalım, Katğı yağı yuvılsun. (Let's ride the horses by yelling, Let's fight with the 
shields and bayonets, Let's get soften after bowling, Let the strongest enemies relent in front of us.) [21, 
p.433]; Tünle bile köçelim, Yamar suvın keçelim, Ternqük suvın içelim, Yuvğa yağı uvulsun. (Let's leave here 
in the midnight. Let's cross the Yamar river. Let's drink the spring water. Let's overcome the enemies) [33, 
p.35]; Çağrı berip kuşlatu, Tayğan ıdhıp tışlattu, Tilki, tonquz taşlatu, Erdem bile öglelim. (Let's give the young 
the hawks for hunting, Let's send the greyhound to bring the hunt between its teeth, Let's fling the foxes and 
swine to help the greyhound. Let's be proud of our strength) [33, p.327]; Tegre alıp egrelim, Attın tüşüp 
yügrelim, Arslan layu kökrelim, Küçi anın kevilsün (Let's besiege the enemy. Let's dismount the horses and 
seize the enemies. Let's roar like a lion in order to frighten and overcome them.) [33, p.160];  

b) The sentences expressing desire; for example: Tanq ata yortalım, Budhruç kanın irtelim, Basmıl 
begin örtelim, Emdi yigit yuvulsun. (Let's set out on the dawn. Let's take vengeance for Budhruch. Let's burn 
the leader of Basmıl. O brave men gather together.) [20, p.310]; Tün-kün bile sevnelim. (Let's be happy all day 
and night.)  [21, p.164]. 

 
31.3. THE IMPERATIVE SENTENCES THE PREDICATE OF WHICH IS USED IN THE SECOND 

PERSON SINGULAR. 
 
In the "Muasir Azerbaycan Dili (Modern Azerbaijani language)" it was shown that the imperative sen-

tences can be directed to the different persons, in other words, the object of incitement in those sentences can 
be used in the first, second and third persons. But the meaning features of the imperative mood are not the 
same Generally, the second person- another one standing with you or a listener is commanded. Hence, the 
predicate of the imperative sentences are mostly used in the second person" [8, p.95]. In the language of DLT 
such kind of imperative sentences has been used in two forms:  

1) The sentences, the predicate of which has been used without any suffixes;   
2) The sentences the predicate of which has been used with the -ğıl, -qıl, -kıl suffixes.  
1) The sentences, the predicate of which has been used without any suffixes.  
The structure of the imperative sentences, the predicate of which is the second person singular is the 

same with the identical sentences of the modern Azerbaijani literary language. For example: Ayak aşla. (Mend 
the dish by squeezing in your hands) [21, p.147]; Bilig ögren (Get knowledge) [21, p.386]; Bağka kir. (Enter the 
garden.) [20, p. 202]; Tağka yokla. (Climb the mountain.) [20, p.202]; Suvka tuğ ur. (Weir the river) [20, p.135]; 
Umunç tenqrige tut. (Only hope the God, ask help from the God.) [21, p.190]; Elig örünqi ber. (Recompense.) 
[21, p.191]; Terkin kel. (Come earlier) [21, p.433]; Önqdün yorıt. (Ride your horse ahead.) [21, p.176]. 

In the language of DLT, direct address and exclamatory marks have been used with some of those sen-
tences. And those help to strengthen the meaning of the command. For example: Uyğur, yığaç uzun kes, 
temür kes. (O Uighur, cut the tree long, but the steel short.) [33, p.40]; Alğıl ögüt mendin, oğul, erdem tile. (My 
son, listen to my advice and ask me merit.) [21, p.124]; Aç, berü kel. (Hey you, come here) [21, p.10] e.t.c.  

There are also sentences in DLT, that the imperative particles are used with the çü, çu, ok suffixes. For 
example: Kel çü (It doesn't matter just come.) [20, p.199]; Barma çu (Just doon't go.) [20, p.200]; Barğıl ok. 
(Please, go!) [21, p.112]. 

Differing from the Modern Azerbaijani language in the language of DLT, there are imperative sentences 
used with the intensifying particles such as “çak” (even). For example: Çak ol atnı tutğıl. (You can even catch 
the horse.) [21, p.345]; Çak amaçnı urğıl. (You can even shoot the target) [21, p.345].  

2) The imperative sentences the predicate of which is used with -ğıl, -qıl, -gil, -kıl suffixes.  
Such kind of imperative sentences has been widely used in the language of DLT. For example: Bir çöp 

yegil (Have a piece of tutmaj) [21, p.335]; Tağka ağkıl (Climb up the mountain) [33, p. 66]; Eyle kılğıl (Do like 
that) [21, p.174] e.t.c. 

We should note that there are different approaches in linguistics about the -ğıl, -qıl, -kıl suffixes in terms 
of their role and their meanings in the sentences. P. M. Melioranskiy considers that those suffixes intensify and 
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strengthen the meaning of the command in the sentences. [34, p.33] But M. Rahimov thinks contrary. He con-
siders that the suffixes “-ğıl, -gil” don't have any meaning of command and they only help to have a formal 
connection with the command. [35, p.56-62]. 

N. K. Dmitriev thinks that those suffixes have the relationship with the -kıla, -kele, -qıla, -qele  suffixes in 
the Bashkir language which have the same root. He also explained that they serve to intensify the action. [36, 
p. 45] A. M. Sherbak thinks that the "-ğıl, -gil" suffixes have the meaning of certainty and he named them as 
categorical forms of imperative [37, p. 145].  

Although those suffixes have been normally used in the Azerbaijani language up to the XVIII century, 
they are not used in modern Azerbaijani language anymore.  But the “-qıl/-gil” suffixes are used in some dia-
lects and accents of the Azerbaijani language (Baku, Shamakhi, Salyan, e.t.c) and sometimes the personal 
endings such as “-gilen/ginen” or in some cases “-qınan/-ğınan”  added to those suffixes. [38, p.125] The im-
perative sentences can maintain its characteristic feature without those suffixes. But we can see that the -
sentences used with those suffixes have more intensive and stronger the meaning of command. The impera-
tive sentences with those suffixes have also been used in the other inscriptions such as "Kitabi-Dada-Gorgud", 
"Gutadhu-Biligh" and "Orkhon-Yenisei" [22, p.74; 19, p.340; 1, p.271; 39, p.191].  

According to their meanings, the imperative sentences, the predicate of which has been used in the 
second person singular can be classified as follow:  

a) The imperative sentences expressing advice; for example: Koşni-konum, ağışka, Kılğıl anqar 
ağırlıq (Always respect your family, relatives and neighbours.) [21, p.175]; Keyik keligi bolsa, okta (Shoot your 
arrows when the deer comes) [21, p.75]; Öküş kılnma. (Don't be impertinent) [33, p.174]; Kelse uma, tüşürgil, 
Tınsın anınq arukluk, Arpa-saman yağutğıl, Bulsın atı yarukluk. (When you receive a guest, help him to dis-
mount his horse. Let him relieve his fatigue. Feed his horse with barley and straw. And let the horse have a 
rest.) [33, p.307]; 

b) The imperative sentence expressing advice; for example: Alğıl ögüt mendin, oğul, erdem tile. (My 
son, take my advice, ask me merit) [21, p. 124]; Bolğıl kişig begler katın yakhshı ulan. (Deserve the beys' 
(chieftains') goodness) [21, p.133]; Külse kişi, atma anqar örter küle, Bakkıl anqar edhgülügün ağzın küle (If 
anyone comes to you, receive him with smile, but not anger in your face.) [33, p.52-53]; Öç, kek kamuğ 
kişininq, Yalnquk üze alım bil, Edhgülüküng uğança, Eliginq bile telim kıl. (Never forget. A revenge is like a 
debt. Help the guests or the strangers as much as you can. [21, p.117]; Uluğlukuğ bolsa sen edhgü kılın. 
(When you become a great person be  well-mannered)  [21, p.133] e.t.c.    

c) The sentences expressing command or demand; for example: İlk sen barğıl. (You, go first). [21, p. 
116]; Atka ot bergil. (Feed the horse with the hay) [21, p.109]; Ol erni ök keldür. (Bring me this man.) [21, 
p.139]; Tın. (Don't talk!) [33, p.54]; Meninq yüzdin itlin. (Don't stand in front of me.) [21, p.288]; Bu çerlikde kel 
(Come at this time) [21, p.338]; Süd sağkıl (Please, milk!) [33, p. 66];  

d) The sentences expressing suggestions; for example: Artut alıp anunğıl, Edhgü tavar oğurluk (Buy 
a gift and prepare it. This will be a great and successful gift.) [33, p.175]; Meninq barığım bolsa, manqa tuşğıl. 
(Join me when I go.) [21, p.75];  

e) The imperative sentences expressing call or challenge; for example: Aç, berü kel. (Hey you, 
come here!). [21, p.10]   

f) The imperative sentences expressing a wish, desire or request; for example: Kizlep tutar 
sevüklük, Adhrığ küni belgürer, Başlığ közüg yapsama, Yaşı anın savrukar (Don’t keep your love secret. It will 
be understood on the day of separation. The eyes of the lovers are full of pain and tear. They cry forever. The 
tears scatter around) [33, p.186]; Ögren anınq biligin, Künde anqar baru, Kutkılıkın tapınğıl, Kodhğıl küvez 
naru (Use his knowledge. Visit him every day. Serve him in a good faith. Never be arrogant.)  [33, p. 162]; 
Yalavaçka alkış bergil. (Make salawat (send peace and blessings) upon the prophet Mohammed.) [21, p.161];  

g) The sentences expressing anger; for example: Eştip ata-ananqınq savlarını kadırma, Nenq kut 
bulup kövezlik kılnıp yana kudurma. (Follow your parents' advice. Don't neglect them. If you have wealth, don't 
be spoilt and impertinent. [21, p. 484]; Tenqri karğağınqa ılınma. (Don't let the curse of God be upon you.) [33, 
p. 283] e.t.c.    

h)  The sentence expressing humiliation; for example: Uş mundağ kıl. (Keep doing like that.). [21, 
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p.111]. 
As you see the subjects of those sentences, which are used with the personal pronouns have been 

omitted. If personal pronouns are used in those sentences then the command lose its meaning and gain the 
meaning of request. Generally, the predicate of the sentences which are the imperative mood in the second 
person singular, have more connotations. Such kind of sentences contain the meanings of real command, in-
sistence or demand. According to the logical point of view, the speaker doesn't address by insisting or de-
manding himself, anyone who represents the first person plural including himself or the one who is spoken 
about,  but the one who is in front of him.   

We can see an interesting kind of imperative sentences in the language of DLT used in the second per-
son plural. That's to say, although the meaning of command is understood in the general context of the sen-
tence, the predicate is not used in such kind of sentences. For example: Tatlığ aşığ adhınka. (Give the tasty 
rice to another one) [21, p.119]; Körklüg tonuğ özünqge. (Buy the good dress for yourself.) [21, p.119]. The 
verbs to give and to buy expressing command in both above-mentioned sentences have been omitted. Such 
kind of sentences are generally used in colloquial language and they serve to express thoughts in a shorter 
and more laconic way. Those sentences can also be called as "elliptic imperative sentences".  

The sentences the predicate of which are in the second person singular have also been used in the lan-
guage of DLT. For example: Yay körkinqe inanma, Suwlar üze tayanma, Ezizligig anunma, Tılda çıkar edhgü 
söz. (Don't rely on the beauty of the summer. Don't stand on the river. Don't try to do evil. Try to utter only 
good words) [20, p.160]; Uşaklık kılma (Don't behave like a child) [21, p.205]. 

 In the other examples, the negative forms of the imperative sentences are in the second person plural, 
but their meaning is different. It has the meaning of second person singular. For example: Awlap meni 
koymanqız, Ayık ayıp koymanqız. (Hunt me. don't let me go away. Keep your promise.) [33, p.67]. Here the 
suffix -ma+nq is used for creating negative meaning. The form of the suffix -ız, which is used in the predicate 
of the sentence carries the feature of second person plural. M. Kashgari writes about this sample: "The people 
of oghuz and gipchag calls a person as "bar" and more people as "baring". They omit the plural suffix "lar". 
Instead of them the suffix with gunn nq and if a person is cherished or is felt for sorry the suffix -z is added. In the 
Oghuz language, it is considered as the plural of the plural, but it is used only for a singular person. [33, p.66]. 

 
31.4. THE IMPERATIVE SENTENCES, THE PREDICATE OF WHICH IS IN THE SECOND PERSON 

PLURAL. 
 
Such kind of sentences is only used by the means of the suffix -nq. Such kind of sentences has been 

used rarely in the language of "Diwan"; for example: Emdi munı alınq (Take this) [20, p.322]; Berinq manqa 
sözkiye (Please just promise me) [20, p.313].   

The negative forms of those sentences are used by adding "ma+nq" suffix to the verbs; for example: 
Kardunı yinçü sakınmanq, Tuzğunı mançu çerinmenq, Bulmaduk nenqqe sewinmenq, Bilgeler anı yerer. (Don't 
forget, a piece of tiny ice is not pearl, a gift is not a fee, never be happy with what you weren't able to find. Be-
cause the wise people don't like it.) [21, p.416].  

As you can see, the imperative sentences the predicate of which is in the second, person singular, gen-
erally mean request, suggestion, begging, wish and demand.   

We should also note that there are some sentences in the language of DLT, the predicate of which is 
used with the suffix -lar2 which is the mood suffix of quantity category. In this case, such kind of sentences ex-
presses the second person plural; for example: Barınqlar ikigü (Let both of you  go) [20, p.66]; Barınqlar 
kamuğ (Let all of you go) [20, p.67]. Regarding this point M. Kashgari writes: "If the addressing person is elder 
or has a higher rank, the Turkish people call him or her in the plural form. That's why they say “barınq” instead 
of "bar" which means "go" (in the second person plural). [33, p.66]. 

 
  



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 361 

 

монография | www.naukaip.ru 

31.5. THE IMPERATIVE SENTENCES THE PREDICATE OF WHICH IS IN THE THIRD PERSON 
SINGULAR. 

 
There are some imperative sentences in the language of DLT the predicate of which has been used with 

the suffix -sun, -sün, that means the third person singular; for example: Yadhsun çavınq budhunka. (I wish you 
would be known by all the people.) [21, p.119]; Yesün seni ar böri. (I wish a hyena eat you) [21, p.146]; Endik 
kişi titülsün, El törü yitülsün, Toklı böri yetilsün, Kadhğu yeme savılsun. (I wish all the selfish people awaken. I 
wish our homeland be ruled in a discipline. I wish the sheep graze together with the wolves. I wish we live a 
happy life) [21, p.168]; Küçi anınq kevilsün (I wish him to become weaker) [20, p.41]; Barsın naru kadhğura. 
(Let him go wherever he wants) [20, p.204] e.t.c. 

In some cases, there are elliptic sentences among such kind of imperative sentences; for example: 
Essiz anınq yigitligi. (What a pity for her youth). [21, p.198].                                                    

Such kind of imperative sentences not only have the meaning of definitive command, but also and gen-
erally advice, admonition, suggestion, cheers, damnation, anger, hatred, insistence e.t.c. According to their 
meaning in the sentence we can classify them as follow: 

a) The imperative sentences expressing insistence; for example: Tosun münüp segirtsün, Esizligin 
amurtsun, Itka keyik kaytartsun, Tutmış sanı umnalım. (Let the young men mount the young horse and subjugate 
them. Let the dog run after the deer. And let's hope considering the dog will bring back the pray) [20, p.370]; 

b) The imperative sentences expressing cheers; for example: Endik kişi titülsün, El törü yitülsün, 
Toklı böri yetilsün, Kadhğu yeme savılsun (I wish all the selfish people awaken. I wish our homeland be ruled 
in a discipline. I wish the sheep graze together with the wolves. I wish we live a happy life) [21, p.168]; 

c) The imperative sentences expressing anger; for example: Tegre avıp egrelim, Attın tüşüp 
yügrelim, Arslan layu kökrelim, Küçi anın kevilsün (Let's besiege the enemy. Let's get off the horses and seize 
the enemies. Let's roar like a lion in order to frighten and overcome them.) [20, p.160];  

d) The imperative sentences expressing damnation; for example: Yesün seni ar böri. (I wish a hyena 
eat you). [21, p.146]; 

e) The imperative sentences expressing advice; for example: Bakmas budun sevüksüz, Yudkı yüdhi 
saranka, Kazğan ulıç tüzünlük, Kalsun çavınq yarınka (My son, no one like a frown and sulky person. Gain 
courtesy and let everyone talk about you.) [33, p.249]; 

 f) The imperative sentences expressing command; for example: Tosün münüp segirtsün. Esizligin 
amurtsun. (Let the young man gallop the horse. Let the young man subjugate the young horse.) [20, p.370];   

h) The imperative sentences expressing a wish or request; for example: Endik koşa titilsün. (Let the 
stuped man wake up) [21, p.168]; Kodhğu yeme sawulsun (Let the care leave us again) [21, p.168].                         

 
СONCLUSION 

 
As a result of investigation of the "Diwan-Lughat-al Turk" and its language, we can come to the conclu-

sion that, the structure of the imperative sentences  have  not  changed and according to their grammatical 
semantics, their recent function was the same in XI century. According to the morphological indicators, the 
predicate of those sentences is slightly different. It became much more fluent during the passing years and it 
was able to preserve its features only in the dialect and accents of the Azerbaijani language.   

 According to "Divanü-Luğati’t-Türk Grameri II: Sintaksis (The Grammar of Diwan-Lughat-al  Turk II: 
Syntax)" written by E. Damirel and M. V. Nalbant, there are 6428 sentences in Diwan-Lughat-al-Turk [4]. And 
as a result of our calculation 148 of them are imperative sentences. Regarding the structural-semantic features 
of the imperative sentences used in the language of "Diwan", we can classify our opinions as follow:   

1. In the Modern Azerbaijani language, not only intonation but also the imperative mood of the verb, im-
perative particles and the other verb forms used as a meaning of command, play important role in the for-
mation of the imperative sentences. But the imperative mood of the verb is predominate and the imperative 
sentences, the predicate of which are in the imperative mood of the verbs, are more intensively used in the 
language.  
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2. In the language of "Diwan-Luhgat-al-Turk" the predicate of the imperative sentences are used with 
the words which are in the imperative mood of the verbs.  In this regard, when we classify those sentences we 
can come to a conclusion that the imperative sentences, the predicate of which is used generally in the first 
person plural and in the second person singular are more used comparing to the other persons and the third 
person plural is not used in those sentences.   

3. In the language of Diwan-Lughat-al-Turk, there are 106 imperative sentences, the predicate of which 
are in the second person singular and 18 of them have negative meaning. 

4. In this book, we can see that the imperative sentences are also used by the means of exclamation 
marks, address forms and particles.  They help to strengthen the meaning of command; 

5. In the language of "Diwan-Lughat-al-Turk", there are some imperative sentences, the predicate of 
which are in the indicative and subjunctive moods of the verb.  

6. Differing from modern Azerbaijani Language, there are the imperative sentences in the language of 
DLT, the predicate of which are used with the verbs suffixes, such as -alım, -elim  and -u, -ü; suffix -ğıl, -gil, -
kılwhich means the second person singular and the suffix -nq which means the second person plural;     

7. The predicate meaning the negative form of the second person (both singular and plural) was used 
by the means of the suffix -ma+nq in the language of DLT. There is also such kind of negative imperative sen-
tences, the predicate of which is in the second person plural due to its form, but due to its meaning, it is in the 
second person singular.     

 8. The imperative sentences, the predicate of which is in the first person singular mean anger, the first 
person plural mean suggestion, demand, the second person singular mean not only command but also advice, 
admonition, demand, challenge, wish, request, anger, appreciation, the second person plural mean request, 
suggestion, begging, wish, demand, the third person singular mean insistence, cheers, anger, damning, ad-
vice and command. 
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