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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Урунов Асрор Алижонович
доктор экономических наук, профессор
ФГБОУ «Государственный университет управления»
109542. г. Москва, Рязанский проспект, д. 99 (Россия)
Аннотация: Данная глава посвящена исследованию проблем формирования национального
инновационного пространства в российской экономике и обоснованию перспективы его развития как ключевого фактора социально-экономического прогресса на современном этапе
технологической цивилизации. Определяется роль и место инновационного пространства в
структуре единого экономического пространства, и обосновываются теоретикометодологические подходы к управлению формированием и развитием его в России. Методологическая база работы включает совокупность ключевых принципов и методов, реализация и использование которых позволит научно-обоснованно подойти к созданию инновационного пространства в российской экономике. Доказано, что главной особенностью инновационного пространства на современном этапе развития является сложность, многофункциональность, определяющая необходимость принципиально новых подходов к управлению
процессами его создания. Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
обосновании приоритетов и перспективы развития инновационного пространства России.
Результаты работы могут служить основой для разработки стратегических планов технологоинновационного развития России, а также для формирования более совершенных механизмов технологической политики, включая инновационную политику.
Ключевые слова: уклад; прогресс; управление; модель; инновация; инновационное пространство; экосистема; технологический прорыв.
Urunov Asror Аliganovich
Article is devoted to a research of problems of formation of national innovative space in the Russian
economy and to justification of prospect of its development as key factor of social and economic
progress at the present stage of a technological civilization. The role and the place of innovative
space in structure of a common economic space is defined and teoretiko-methodological approaches
to management of formation and its development are proved in Russia. The methodological base of
work includes set of the key principles and methods which realization and use will allow to approach scientific reasonably creation of innovative space in the Russian economy. It is proved that
the main feature of innovative space at the present stage of development is its complexity, the mul-
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tifunctionality defining need of essentially new approaches to management of processes of its creation. The theoretical and practical importance of work consists in justification of priorities and the
prospects of development of innovative space of Russia. Results of a research can form a basis for
development of strategic plans of tekhnologo-innovative development of Russia and also for development of more perfect mechanisms of technological policy, including innovative policy.
Keywords: progress; management; model; innovation; innovative space; ecosystem; technological
break.
JEL Classifications: E27. E65. F62.O1. O21. O32.

ВВЕДЕНИЕ
Процессы технолого-инновационного развития современных экономик интенсивно исследуются в последнее время отечественными и зарубежными учеными. Исследуемой проблематике посвящены работы Глазьева С.Ю., Фроловой
Н.Н., Дынкина А.С., Ивановой Н.В., Калмыковой Г.Р., Татаркина А.В., Ткаченко В.Н., Яременко Ю.В., Черевко И.В. и др., а также Лундвалла Б., Нельсона Р.,
Шумпетера Й. Ими изучены различные аспекты проблемы в области инновационных процессов, формирования национальных инновационных систем экономики как ключевого фактора развития на современном этапе технологической
цивилизации.
Особенности данного этапа развития, обусловленные усложнением взаимодействия технологических, социальных, экономических процессов, определяют необходимость исследования инновационного пространства, значение которого в современной экономике России резко возрастает на всех уровнях,
включая межнациональный и национальный уровень, уровень предприятий, отраслей, регионов, сетевых и кластерных образований.
Целью работы является обоснование необходимости формирования национальной модели российского инновационного пространства и перспективы его
развития. Объектом исследования является современное мировое и российское
инновационное пространство, а предметом - механизм управления формированием прогрессивного инновационного пространства в России.
Инновационное пространство, выполняющее ключевую роль в развитии
экономики, следует, по нашему мнению, рассматривать как: определенное место в национальной экономике, которое занимают инновационные процессы;
положение их по отношению к другим одновременно существующим с ними
объектам; и среда, в которой осуществляется инновационная деятельность, обладающая свойством развития и расширения своих временных и пространственных границ.
1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В системе управления российской экономикой инновационной составляющей как драйвера развития уделяется достаточное внимание. Это подтверМонография | www.naukaip.ru
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ждается целями и задачами «Стратегии научно-технологического развития экономики до 2035 года», распоряжение Правительство РФ от 22 декабря 2018 года за № 2914р1.
Однако достижение поставленных в ней целей и решение предусмотренных задач требует научно-обоснованного подхода к формированию инновационного пространства в России, не только учитывающего современные реалии ее
развития, но и создающего предпосылки для технологических прорывов.
Выявление перспективных направлений создания инновационного пространства должно иметь соответствующую методологическую базу. Определяющим принципом является принцип системно-комплексного и детерминированного подхода.
В экономической литературе исследуются разные виды пространств: социальное, информационное, финансовое, инновационное и др. Каждое из них вычленяется для анализа процессов в соответствии с целью, объектом и предметом исследования, которые ставит перед собой тот или иной автор. Такой подход к изучению различных явлений в экономической и иной среде вполне
оправдан и имеет право на существование. Однако, на наш взгляд, инновационное пространство выполняет объединяющую, направляющую, расширяющую
функцию для других пространств. Инновационное пространство является суперсложной системой, поэтому его развитие не может оцениваться на основе
единой цели. Только комплекс целей, выраженных определенными индикаторами, может отразить реальную ситуацию в этой области.
Особое место при оценке возможностей развития инновационного пространства занимает принцип каузального подхода, согласно которому процессы
инновационного характера должны исследоваться во взаимосвязи с применением системного анализа.
Принцип критериального подхода имеет проблему в реализации в связи с
множественностью факторов, влияющих на инновационное пространство. Основу данного подхода должна составлять категория «качество» и как его результат «благополучие», на основе критерия научного и технического прогресса, экосферы, прогресса человека, во многом обусловленных технологической
цивилизацией и уровнями передела вещества.
Реализация принципа динамичности позволяет определять колебания экономического развития в рамках жизненных циклов технологического уклада,
но и найти пути и формы перехода событий в динамике. Для оценки процессов
развития в экономической литературе предлагается учитывать степень организационной эффективности, определяемой с точки зрения достижимости оптимального распределения ресурсов; степень активности, которая описывает преобладающие инновационные предпочтения.
При определении возможностей и перспектив формирования инновационного пространства следует также реализовать такие принципы, как принцип
1

Источник: электронный ресурс: http://sntr-rf.ru/events/strategiya-nauchno-tekhnologicheskogo-razvitiya-rossii-do2035-goda-utverzhdena-ukazom-prezidenta-rf/
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циклического подхода, принцип учета генетических особенностей эволюции
российской технологической базы. Данный принцип к формированию инновационного пространства имеет особое значение. Следует учитывать особенности
полного жизненного цикла нового технологического уклада, примерно десятилетнюю периодичность смены поколений техники.
Что касается принципа учета генетических особенностей, то следует при
создании инновационного пространства исходить из того, что в российской
технологической базе традиционно преобладали продукции военнопромышленного комплекса, топливно-сырьевых отраслей, а также производства средств транспорта.
Необходимость реализации принципа исторического подхода объективно
обусловлена закономерностями смены технологических укладов и мегатенденциями в технологической сфере. При формировании современного инновационного пространства в России следует ориентироваться на концепцию создания
новой структуры технологического сектора экономики.
2. МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА
Изучение опыта экономически развитых стран в области формирования
инновационного пространства позволило выделить инновационные тренды, характеризующие их инновационную политику в этой области. Происходит упрочение взаимосвязей на национальном и международном уровнях, расширение
кооперации инновационных систем и формирование, так называемых «регионов знаний», создается и реализуется система стимулов для повышения общей
интенсивности инновационной активности. Важнейшим трендом за рубежом
является усиление государственного долгосрочного регулирования развития
инновационной сферы экономики.
По степени активности вмешательства государства в управление инновационной экономикой выделяем три группы стран:
в первой группе реализуется концепция активного вмешательства (Япония,
Германия и Франция);
во-второй группе делается акцент на приоритет рыночного механизма
(США и Великобритания);
в – третьей группе характерен «промежуточный вариант» (КНР, Россия и
др.)
Необходимость изучения, обобщения и использования положительного
опыта других стран в этой области не вызывает сомнения. Однако следует,
прежде всего, учитывать, принципиально новые характеристики современного
этапа технолого-инновационного развития, а также российские национальные
приоритеты, что требует создания национальной модели инновационного пространства.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА РОССИИ К ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ

При формировании и определении перспективы развития единого экономического пространства России необходима объективная оценка динамики
процессов, которые произошли с начала 90-ых годов прошлого века в инновационной сфере, чтобы оценить приоритеты и наметить исходную базу дальнейших трансформаций. В 90-ые годы ХХ века «наследственное ядро» технологического сектора экономики оказалось в значительной мере разрушенным,
особенно в сферах военно-промышленного комплекса (ВПК), машиностроения,
а технологические ценности, сложившиеся в рамках Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ) и СССР, разорваны (Соколова, 1999).
Международная организация «Европейский форум по проблемам управления» ежегодно определяет уровень конкурентоспособности потенциалов развития стран. Используется система индикаторов, насчитывающая примерно 340
показателей и более 100 оценок экспертов – экономистов. Данные анализа
группируются в девять основных факторов:
динамика экономики, производственные мощности промышленности, финансовая помощь, человеческий капитал, престиж государства, обеспеченность
сырьем, ориентация на внешний рынок, инновационный потенциал, общественная стабильность.
Анализ ресурсного потенциала инновационной сферы в России показывает, что он находится в глубоком кризисе, во многом снижающим возможности,
включая его рост и конкурентоспособность. В России работает 12% всех ученых мира, а доля её на мировом рынке наукоемкой продукции составляет не
более 1%. Доля высокотехнологических производств в реальном секторе экономики России и экспорта её наукоемкой продукции не обеспечивают необходимый уровень конкурентоспособности на мировых рынках. Имеет место технологическое отставание. Только 8% доли прироста ВВП России достигается за
счет высокотехнологического сектора, в то время как в развитых странах - более 60%2.
Спад российской экономики с начала 90-годов ХХ века происходил на основе реализации принципа расчленения единых технологических комплексов
на отдельные звенья, разрушая при этом целостность Единого народнохозяйственного комплекса (ЕНХК). Ныне мы говорим о едином экономическом пространстве. Поэтому сегодня при оценке ситуации в России необходимо учитывать упущенные возможности инновационного развития экономики из-за
нарушения воспроизводства производственного и научного потенциалов.
Предприятия российской экономики характеризуются невысокой инновационной активностью, включая и отрасли высокого передела. Что касается инновационной инфраструктуры, то в силу её неразвитости невозможно обеспе2

Источник: по данным Росстата: электронный ресурс http://www.gks.ru/
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чивать эффективный трансфер технологий. В инновационном секторе России
капитализация интеллектуального потенциала находится также на низком
уровне.
С начала 90-х годов наука развивается в качественно новых экономических, социальных условиях, которые не соответствуют её институциональной
структуре, закономерностям развития. Адаптация науки к новым условиям
осуществляется при отсутствии четкой концепции реформирования.
После открытия отечественного рынка соприкосновение России с мировым выявило низкую конкурентоспособность продукции прежде всего в гражданском секторе. Интенсивная импортная интервенция дополнительно стимулировала спад производства, ослабление инновационной активности в производственных отраслях, эмиграцию отечественной научно-технической интеллигенции и «утечку» интеллектуальной собственности из России.
После 1991г. доля наукоемкой продукции в экспорте российской обрабатывающей промышленности сократилась в 8 раз3.
После реформирования в конце 90-ых годов в российской экономике появились новые негативные для инновационной деятельности тенденции, а
именно: усиление признаков анклавизации с автономными самодостаточными
сырьевыми секторами, для которых пространство расширения находилось за
пределами национальной экономики.
Парадокс реформирования в России заключался в ориентации, с одной
стороны, на интеграцию в мировое сообщество с развитием рыночных отношений, а, с другой стороны, на фактический отказ от использования накопленного
научно-технического потенциала страны.
При оценке возможности любой страны проводить независимую национальную экономическую политику, включая технологическую и инновационную, необходимо исходить из наличия собственного потенциала, а именно
наличия самодостаточной ресурсной базы, значительного интеллектуального
потенциала; развитой промышленности, крупного рынка сбыта и инновационной инфраструктуры. При этом важным фактором инновационной активности
является фактор общественного климата, который характеризует отношение
общества к науке, развитию технологий, созданию и внедрению инноваций и
его готовность осуществлять соответствующие инвестиции на эти цели.
Переход России к инновационной экономике реален, так как она обладает
важнейшим условием - наличием национальных экономико-географических
конкурентных преимуществ и научно-техническим заделом. Энергетические и
другие природные ресурсы, крупные финансовые ресурсы, полученные от базовых отраслей, уникальное транспортно-географическое положение регионов
создают стратегические преимущества для формирования многосторонних
внешнеэкономических связей.
В настоящее время высокотехнологический сектор мировой экономики
3

Источник: по данным Росстата: электронный ресурс http://www.gks.ru/ Россия в цифрах-2016.

Монография | www.naukaip.ru

12

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

определяется 50 макротехнологиями. Под макротехнологиями понимается совокупность всех технологических процессов – НИОКР, подготовка производства, производство, сбыт и сервисная поддержка по определенному виду продукции. Согласно прогнозам до 2025 г., Россия могла бы решить задачу приоритетного развития по 12-16 макротехнологиям в тех областях, где уровень
научных знаний приближается к мировому или превосходит его (авиация, космос, ядерная энергетика, судостроение). Это дало бы возможность повысить
долю России на мировом рынке наукоемкой продукции до 10-12%.
Однако следует учитывать раскрывающиеся «технологические ножницы»,
так как к 2025 году развитые страны будут полностью ориентированы на производства нового технологического уклада. Что касается такого условия перехода к инновационной экономике как наличие интеллектуальных ресурсов, то и
в этой области России сохраняет конкурентные преимущества. Несмотря на потерю значительной части своего потенциала за годы реформы научный комплекс располагает определенным запасом фундаментальных знаний.
В России существуют научные заделы для перехода к новому технологическому укладу. В частности, задел в области информационнокоммуникационных технологий, на базе полупроводниковой и голографической теориях, обеспечивающей переход к нанотехнологиям и производству в
ближайшие 15-20 лет ряда принципиально новых материалов и потребительских товаров, а также создание искусственного интеллекта и психотропных
технологий, которые позволяют интегрировать виртуальную реальность и создать абсолютную иерархию управления всеми социально-экономическими
процессами (Глазьев, 2018). Специалисты считают также, что имеется научный
задел, который обеспечит революционный прорыв в технологиях генной инженерии и медицины.
Таким образом, имеются все предпосылки перехода России к инновационному пути развития с обеспечением мирового технологического лидерства. В
перспективе это может быть достигнуто, но лишь при условии технологического прорыва, прежде всего, в управленческой деятельности, включая деятельность в области формирования инновационного пространства.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ
Национальные инновационные системы формируются под влиянием, как
объективно, так и субъективно заданных факторов. К объективно заданным для
каждой страны относится наличие природных ресурсов, географическое положение и климат. К субъективным факторам относятся существующие национальные, институциональные элементы. Данные факторы в совокупности определяют направление и скорость эволюционного развития.
Необходимо при обосновании развития инновационного пространства
учитывать, во-первых, сложность данного объекта исследования, и, во-вторых,
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тот факт, что прогресс - процесс противоречивый, связанный со сменой экономических, технологических и инновационных систем и сопротивлением устаревших.
Развитие инновационного пространства определяется, прежде всего, внутренними возможностями, т.е. его собственными средствами на основе гармоничного взаимодействия с другими объектами. Интеллектуальная составляющая предпосылок развития инновационного пространства предусматривает
единство образования, науки, культуры и организации труда.
Формирование инновационного пространства России сегодня предполагает комплекс мер, во-первых, в области реализации стратегических направлений инновационного прорыва; во-вторых, в области формирования эффективной инновационной инфраструктуры; в-третьих, в области создания новой
национальной модели управления инновационным развитием. При этом особое
место в развитии инновационного пространства занимают меры в области формирования инновационного мышления и культуры специалистов.
Формирование инновационной культуры и инновационного мышления
специалистов нельзя декларировать. Должна быть разработана система непрерывной инновационной подготовки специалистов, которая бы реализовывалась
на весь период активной деятельности. Эта система должна способствовать обновлению знаний в течение всего образовательного цикла, включая школу, вузы, систему переподготовки кадров и повышения квалификации.
Необходимо обеспечивать также соответствующую подготовку студентов
к исследовательскому труду на основе научной работы. В интересах общества
отбирать для научной деятельности способных к более высокой интеллектуальной продуктивности. Необходимо иметь ввиду, что если способность к мышлению, к освоению, применению научных истин есть общечеловеческое свойство,
то способность к «добыванию» этих истин, генерированию новых идей не распределяется равномерно. В связи с этим необходимо использовать эффективные методы диагностирования творческих способностей и прогнозирования их
развития с выявлением двух аспектов в структуре личности, способной работать в науке – интеллектуального и мотивационного.
Развитие единого экономического пространства России во многом обусловлено соответствующим ее положению технологическим лидерством на мировом рынке конкурентоспособной продукции, и оно зависит от кадрового потенциала. Инновационное мышление специалистов обеспечивало бы их творческую активность, открытость к инновациям, способность к риску и тем самым
создавало базу для прогресса.
Формирование инновационного пространства определяется структурно
ориентированными направлениями государственной инновационной политики.
Первым направлением политики в этой сфере является ликвидация технологической многоукладной экономики посредством разрушения цепей низших технологических укладов. Второе направление предполагает развитие традиционных технологий с целью удовлетворения внутреннего спроса на их продукцию.
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Третьим направлением является развитие нетрадиционного технологического
уклада, ориентированного на создание конкурентных преимуществ для интеграции в мировое сообщество. И наконец - четвертое направление предусматривает создание инновационных предпосылок для опережающего развития
ключевых технологий принципиально нового технологического уклада.
Механизмом решения проблем в инновационном секторе экономики является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), предполагающий
совершенствование процессов взаимодействия государства и частного предпринимательства по всему инновационному циклу, от проведения научных исследований, коммерциализации научно-технологических разработок и технологий до производства наукоемкой, высокотехнологической продукции.
ГЧП имеет следующие основные признаки:
- стороны партнерства должны быть представлены как государственным,
так и частным сектором экономики;
- взаимоотношения сторон должны быть определены в договорах, контрактах;
- взаимоотношения сторон должны носить партнерский, т.е. равноправный
характер;
- стороны должны иметь общие цели и четко определенный государственный интерес;
- стороны должны распределять между собой и расходы, и риски, а также
участвовать в использовании полученных результатов.
Создание «центров роста» экономики предполагает активизацию венчурного инвестирования. Именно основными функциями венчурного капитала являются, во-первых, создание новых инновационных предприятий - точек роста
высокотехнологичных отраслей; во-вторых, поддержка перспективных проектов на разных стадиях развития.
Примером использования механизмов ГЧП является деятельность Венчурного инновационного фонда, созданного в 2000 году с целью формирования организационной структуры системы венчурного инвестирования. Однако существует объективная необходимость в расширении деятельности данного фонда
и наполнения его основного капитала за счет средств федерального бюджета.
В перспективе должно возрасти значение для инновационного пространства институтов развития, специализированных организаций с государственным участием, включая финансовые универсальные и специализированные
банки-развития, экспортно-импортные банки и нефинансовые институты
(научные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, инновационные центры и др.)
Эти институты играют особую роль, во-первых, в формировании инфраструктуры инновационной деятельности, во-вторых, в создании кластеров, систем горизонтальных связей в экономике, включая межфирменные сети, промышленные районы, особые экономические зоны.
Основные принципы, необходимые к реализации при создании и функциоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нировании институтов развития:
- перспективности с определением стратегических целей институтов развития;
- гибкости и корректировки с поэтапным финансированием проекта с правом прекращения на любом этапе и применения санкции;
- самоокупаемости без максимизации рентабельности, т.к. она не является
целью деятельности данных институтов:
- частно-государственного контроля и надзора, и др.
Основу инновационного пространства составляет национальная инновационная система, которая определяется конкурентоспособным предпринимательским сектором, интеграцией в глобальную инновационную сферу; усилением
интеграционных процессов внутри страны, и в самой системе; формированием
благоприятной инновационной среды с приоритетом образования, науки и технологий. Национальные инновационные системы и в мировой экономике представляют принципиально новый организм, который призван создавать и реализовывать целые кластеры инноваций в соответствии с интересами страны.
В экономически развитых странах создание высокотехнологичных отраслевых кластеров (Портер, 1990) привело при минимуме бюджетных средств к
достижениям в развитии отраслей и регионов в силу наличия у них таких системных свойств, как интегративность и саморазвитие- самоорганизации с возникновением эффекта синергии.
Эффекты от деятельности кластеров имеют место как на уровне отдельных
или нескольких его элементов (внутренний эффект), так и на уровне экономики
региона или страны (внешний эффект). Внутренний эффект обусловлен синергетикой, которая проявляется при взаимодействии участников кластера. Внешние эффекты являются результатами преимуществ, возникающих на основе
кластера (налоговые поступления, инвестиционная привлекательность, занятость населения).
Инновационный кластер следует рассматривать как сложную подсистему
национальной и региональной инновационной системы, так как он представляет совокупность следующих элементов, имеющих свою внутреннюю структуру:
наука, образование, организации инфраструктуры, крупные предприятия, малый и средний бизнес. Кластер является открытой системой, базирующейся на
экономическом взаимодействии научных, образовательных, производственных
организаций. В СССР существовали, так называемые, «научнопроизводственные комплексы» или «территориально-производственные комплексы».
При формировании инновационного пространства следует учитывать сложившееся в СССР ранжирование регионов по следующим категориям:
- креативные регионы, использующие изобретения больше, чем их создают;
- субкреативные, использующие изобретений меньше, чем потребляют;
- акцепторно-креативные с вышесредней генерацией нововведений, но с
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высокой долей использованных изобретений;
- сильные акцепторы с относительно низкой генерацией нововведений, но
с высокой долей использованных изобретений;
- слабые акцепторы с низкой генерацией нововведений и недостающей
долей использованных изобретений;
- инновационная периферия (низкие показатели плотности изобретений и
их использования).
По мнению специалистов, главное отличие кластера от территориальнопроизводственных комплексов состоит в том, что кластер учитывает рыночный
механизм, т.е. создается самими предприятиями для повышения собственной
конкурентоспособности. Для создания эффективного инновационного пространства необходимо развитие такой организационной формы, которая обеспечивает новые формы интеграции науки с производством.
5.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

Перспектива развития инновационного экономического пространства связана с дальнейшим развитием сетевых структур, кластеров и технологических
платформ.
Основными направлениями развития современных интегрированных
структур являются:
- усиление влияния конечного потребителя на основе интегрированного
взаимодействия субъектов сети;
- обеспечение прозрачности, адресности результатов деятельности звеньев
сети для принятия решений по совместному управлению активами;
- концентрация материальных и нематериальных активов в ядре управления сетью;
- создание единой системы управления качеством;
- превращение инновационной составляющей в основу стратегического
развития.
Важнейшим механизмом развития инновационного пространства являются
технологические платформы, представляющие собой ключевую организационную инновацию в создании и использовании благоприятных к инновациям
рынков. Технологические платформы обеспечивают взаимодействие государства, бизнеса, науки и образования вокруг общего видения научнотехнологической революции и общих подходов к разработке соответствующих
технологий. Они являются новым инструментом формирования инновационной
инфраструктуры. Технологические платформы объединяют заинтересованные
стороны, включая региональный уровень, в определении и решении долгосрочных задач инновационного развития.
Функционирование рассмотренных механизмов, способствующих развитию инновационного экономического пространства, возможно только на базе
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адекватного механизма государственного регулирования в этой области.
Механизм государственного регулирования развития инновационного пространства должен учитывать, во-первых, экономическую специфику данного
образования; во-вторых, особенности его формирования в российской экономике; и, в-третьих, положительный опыт регулирования инновационных систем
в развитых странах.
В целом ориентация государственной политики в России на данном этапе
должна быть направлена на создание современной инновационной системы, так
называемой, инновационной экосистемы, обладающей такими свойствами, как:
высокая степень самоорганизации на основе динамического гомеостаза; коэволюция, обеспечивающая взаимное развитие при взаимодействии; эмерджентность - целостность, при наличии свойств системы, не присущих ее элементам.
Эффективность и качество такой инновационной системы будет определяться, прежде всего, инновационностью экономики, инновационным потенциалом и инновационной безопасностью.
Для формирования инновационного пространства должна быть создана
сеть прогностического обеспечения инновационного развития. Данная сеть
призвана дополнить действующие на региональном, местных уровнях такие сетевые структуры, как: информационная сеть для исследований и образования,
центры обмена инновациями, инновационные контактные пункты, центры инновационной поддержки, сеть учреждений по оценке технологоинновационного развития. Функционирование сети прогностического обеспечения инновационного развития должно базироваться на реализации целостного подхода к оценке национальных и региональных систем.
Основу сети прогнозирования должно составить стратегическое информирование, которое представляет собой комплекс мероприятий по поиску, переработке, распространению информации с целью предоставления ее надлежащим лицам в нужное время для принятия рациональных решений.
Необходимо разрабатывать также карту инновационных тенденций, как
инструмента мониторинга инновационного развития. Карта представляет, так
называемую, платформу для сбора, регулярного обновления и анализа информации на коммуникативном и страновом уровнях по вопросам инновационного
финансирования, бизнеса, защиты интеллектуальной собственности и передачи
технологий.
Основные компоненты, которые должны содержаться в данной карте: инновационное табло, включающее набор агрегированных данных для сравнения
и анализа активности стран в различных областях инновационной деятельности; тематические обзоры инновационной политики как платформы для оценки
эффективности применяемых в странах инновационных схем и механизмов.
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Отметим новизну и практические рекомендации исследования. Они
следующие.
1.Усиление роли инновационного пространства в России обусловлено объективной необходимостью инновизации экономики. Инновизация экономики есть непрерывный процесс преобразования ее настоящего состояния в состояние, обеспечивающее ее конкурентоспособность в мировой системе хозяйствования, характеризующееся возрастающей долей инновационной продукции в
общей структуре экспорта в целях социально-экономического прогресса страны.
2. Развитое инновационное пространство - основа инновационности экономики, которая характеризует способность ее не только адекватно реагировать
на изменения на рынке путем создания новой или усовершенствованной продукции, реструктуризации производства, но и обеспечивать научнотехнические предпосылки для технологических прорывов в целях социальноэкономического прогресса России.
3. В системе управления российской экономикой последние десятилетия
уделяется значительное внимание созданию радикальных технологических инноваций в стратегических документах, однако до сих пор не найден эффективный организационно-экономический механизм реализации комплекса мер в
этой области, что во многом объясняется недостаточной теоретикометодологической обоснованностью подходов к развитию экономического пространства и, в том числе инновационного.
4. Теоретико-методологическая база формирования инновационного пространства, как объекта управления на основе технологической политики высокой степени сложности, обусловлена закономерностями и тенденциями технолого-инновационного развития экономики. Она должна предусматривать реализацию системно-комплексного, нелинейного и детерминированного подходов, каузального на основе взаимосвязи всех составляющих инновационного
пространства; критериального, базирующегося на категориях «качество» и
«благополучие» научно-технологического прогресса, включая развитие научных, производственных, человековедческих и экономических технологий, а
также других подходов, рассмотренных выше.
5. Формирование и развитие российского инновационного пространства
должно базироваться на объективной оценке негативного опыта реформирования 90-годов ХХ века, когда практически «наследственное ядро» научнотехнологического сектора экономики было разрушено, а также «упущенных
возможностей» инновационного развития, в связи с отсутствием научнообоснованной концепции прогрессивных преобразований, которая бы учитывала специфику переходного периода тех лет. Данная специфика заключалась в
том, что совпали во времени, во-первых, переход к рыночно-ориентированной
экономике, во-вторых, переход к новому технологическому укладу и, вМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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третьих, переход к эколого-ориентированной экономике. Такая особенность
развития России в тот период требовала создания сложной и адекватной сложившейся реальности системы управления, а не той, которая была применена с
ориентацией на интеграцию в мировую экономику на базе развития рыночных
отношений и практически с отказом от использования накопленного национального научно-технологического потенциала, который в современных экономиках являлся ключевым фактором технологических прорывов, экономической
безопасности, конкурентоспособности.
6. Несмотря на существующие проблемы в технолого-инновационном развитии Россия обладает ключевым конкурентным преимуществом - интеллектуальным потенциалом, который может быть в полной мере использован и увеличен при условии создания новой национальной модели управления экономикой
с разработкой государственной технологической политики, составной частью
которой будет являться инновационная политика с реализацией комплекса
мер, направленных на создание научно-технических предпосылок для технологических прорывов, технологическое перевооружение отраслей на основе формирования эффективного инновационного пространства.
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ГЛАВА 2. МИР-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД:
ЧТО ТАКОЕ И ЧТО НОВОГО?
Арутюнова Галина Ивановна
к.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономические теории»
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Аннотация: Мир-системный подход появился в 1970-е годы в США. Он используется для
конституирования (осознания) социально-экономического порядка - глобальной интегрированной иерархической системы, состоящей из ядра, полупериферии и периферии. В статье
оценивается возможность использования этого подхода в преподавании в технических вузах
Истории экономики и Мировой экономики и международных отношений. Анализируются
изменения, происходящие сегодня в характере гегемонии и механизмах воздействия страныгегемона на ведомые страны. Анализируются перспективы расстановки сил в Восточной
Азии, обсуждаются противоречия политики «мягкой силы» Китая. Выдвигается гипотеза о
формировании в будущем мир-системы, основанной не на рыночной экономике (капитализме), а на культуре.
Ключевые слова: мир-системный подход, гегемония, «мягкая сила» Китая, индивидуальная
международная мобильность.
THE WORLD-SYSTEMATIC APPROACH: WHAT IS IT AND WHAT'S NEW?
Arutyunova Galina
Abstract: The World-system approach was appeared in the 1970s in the United States. It is used for
the constitution (awareness) of the socio-economic order - a global integrated hierarchical system
consisting of the core, semi-periphery and periphery. The article assesses the possibility of using of
this approach in teaching the History of Economics and the World Economy and international Relations in technical universities. The changes that are taking place today in the nature of hegemony
and the mechanisms of influence of the hegemon country on other countries are analyzed. The prospects for the balance of power in East Asia are analyzed, and the contradictions of China's "soft
power" policy are discussed. A hypothesis is put forward about the formation of the world system
based not on a market economy (capitalism), but on a culture in the future.
Keywords: world-system approach, hegemony, China's "soft power", individual international mobility.

Для преподавания Истории экономики и Мировой экономики и международных отношений экономистам технических вузов (объемом около 70 час.)
важно определить некоторую единую нить, стержень, на который можно нанизывать экономические, социально-политические, культурологические, исторические процессы и события. Стержнем, согласно общей теории развития общества, могут быть такие факторы, как: природно-климатические условия страны,
технический прогресс, человеческий капитал, гражданское общество, институМонография | www.naukaip.ru
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ты, а механизмами взаимодействия (координации деятельности) людей – власть
/ насилие, координация /специализация, конкуренция /соперничество.
Все перечисленные факторы и механизмы взаимодействия существуют
одновременно в любом обществе, но их роль в разные времена в разных обществах может быть разной [1]. Этот подход был апробирован автором при разработке учебного курса История экономики [2]. Под обществом понимается страна (в том числе город-государство или народ, никогда не создававший государство), империя в древнем мире, в средние века, при капитализме (в его империалистической стадии), капиталистическое общество с государственным регулированием, страны, идущие по пути догоняющего развития, страны с рыночной
экономикой в условиях глобализации, международной миграции капитала, труда, мирового рынка товаров и услуг, перераспределения сил при цифровизации, финансиализации экономики и др.
В этой парадигме можно зафиксировать расстановку сил в мире, в отдельном регионе, стране, транснационализацию производства, изменение моделей
международного бизнеса, расслоение по доходам, заметить определенные тенденции к переформатированию общества в сторону феодализма – образованию
сословного общества (на основе ренты, порождаемой доступом к информационно-коммуникационным средствам сбора, обработки и хранения информации).
Но может быть и другой подход к анализу и оценке развития общества –
мир-системный. Этот подход сложился в 1970- 1990-е годы в исследованиях
Ф. Броделя, И. Валлерстайна, А. Г. Франка, С. Амина, Э. Сайда, Дж. Арриги и
др. [3]. С его помощью изучают историю человечества и формирование современного социального порядка как глобальной интегрированной иерархической
системы. Он критикует стадиальные концепции истории, ориентируется на
наднациональную перспективу, отрицает дихотомическое противопоставление
Запада и Востока и пересматривает проблематику способов производства, считает неразделимыми политику, экономику и культуру [4]. Крупнейшим научным центром разработки и исследования мир-системного подхода является
Центр Фернана Броделя по изучению экономик, исторических систем и цивилизаций при Университете штата Нью-Йорк в Бинхемтоне, США.
Считается, что мир-система имеет иерархическую структуру: центр /ядро,
полупериферию и периферию.
Центр (ядро) – страна – гегемон, лидируя в системе экономически, военно-политически и культурно-технологически, оказывает влияние на другие
страны путем концентрации материальных благ системы, перераспределения
ресурсов внутри системы и транслируя на нее свои культурные образцы.
Периферия - менее развитые и отдаленные от центра сообщества, в экономике которых преобладают формы производства предыдущих технологических
укладов и социальной организации. Периферия является сосредоточением основного населения мир-системы, ресурсов, неквалифицированного труда. Она
находится в подчиненном и зависимом положении от ядра, подвергается эксМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плуатации; в то же время, периферия является потенциальным источником
угроз для центра в период утраты гегемонии.
Полупериферия формируется из экономик и сообществ, занимающих промежуточное положение. Она состоит из динамично развивающихся и экспансионистски настроенных акторов, поднявшихся с периферии, а также из бывших
лидеров, утративших гегемонию. Полупериферия занимает важное место в региональной геополитической структуре, в системном перераспределении ресурсов и труда, выполняет компенсирующую и амортизирующую роль. Она нередко является источником различных иннованционных изменений.
Сегодня мир-системный подход представляется актуальным, потому что
мировая экономика находится в турбулентном состоянии, баланс сил между
нынешним гегемоном международных отношений США, набирающим экономическую силу Китаем, претендующими на самостоятельность Индией, странами Ближнего Востока и Евросоюзом может измениться. Перспективы новой
расстановки сил в мире и, в частности, в Восточной Азии, где на роль гегемона
претендует Китай, обсуждаются научной общественностью, при этом ввиду базисных изменений в современной экономике, политике и культуре (напр.: информационные сети, трансфер инноваций и др.) уточняются отдельные положения мир-системного подхода.
Важными тенденциями являются следующие:
- изменяется содержание понятия «гегемония»;
- существенно снижается роль торгово-промышленных связей между государствами, важных в прежней мир-экономике. Теперь эти связи все больше
осуществляются на интернальных рынках вертикально интегрированных метакомпаний;
- ожидается, что мировой технологический уклад к 2040 году перейдет в
состояние сингулярности (непредсказуемости), в этом случае прежние экономические ориентиры развития потеряют свое значение;
- США останутся центром производства инноваций и центральным узлом
информационных сетей (изменится лишь характер гегемонии),
- Китай, по-прежнему наращивая промышленный потенциал и расширяя
торговые связи, останется в полупериферии («промышленной деревней»).
Незыблемыми остаются четыре положения:
- предметом исследования являются наднациональные исторические образования;
- экономика является базисом – это основа циклического воспроизводства
социальной системы в долгосрочном плане;
- признание иерархичности системы отношений между государствами (ядро, полупериферия и периферия);
- принятие исторической неизбежности подъема и упадка всякой гегемонии.
Рассмотрим наиболее интересные, как нам кажется, для студентов положения мир-системного подхода и важные изменения, происходящие в мирМонография | www.naukaip.ru
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экономике.
В общем смысле понятие гегемония означает дополнительную власть некоторого агента международных отношений вести за собой других ради достижения общих целей («лидерство в союзе», предполагающее некоторые элементы принуждения). Гегемон способен непосредственно влиять на принятие значимых внешнеполитических и внешнеэкономических решений ведомых стран и
регионов. Гегемон получает дополнительный доход – политическую и экономическую ренту, имеет возможность вступать в союзы с другими странами, заключать крупные контракты, проводить самостоятельную финансовую политику (в том числе проводить денежную и кредитную эмиссию, получая эмиссионный доход) и др.
К перестановке сил на мировой арене и появлению нового центра влияния
– нового гегемона - приводит очередная промышленная революция. Почему
прежний гегемон не воспользуется возможностями новой промышленной революции? – Причина не в технико-экономическом базисе, а в культурноидеологической надстройке – ценностях и идеологии. Прежний гегемон начинает расходовать политические (государственные) и экономические ресурсы на
сохранение сложившегося социально-политического и экономического порядка
(стабильности), а не на использование новых технико-экономических возможностей. Этими возможностями пользуется страна с еще нерегулируемой предпринимательской инициативой. Можно уверенно сказать: если страна расходует людские, финансовые и материальные ресурсы в усиление государственного
аппарата (налоги, армия, репрессивная система и пр.), то это означает, что она
начала утрачивать лидирующие конкурентные позиции во внешней сфере.
Конечно, трудно сравнивать влияние каждой последующей промышленной
революции (или технологического уклада) на становление нового миропорядка.
Однако на основе известных закономерностей можно предсказать (видимо, не
столетия, а на 30-50 лет), какая страна станет гегемоном, напр., в цифровой
(информационной) экономике, а какая окажется на периферии и полупериферии, как, скорее всего, будет формировался новый миропорядок.
В то же время сегодня все может происходить совсем иначе, поскольку
складываются условия, прямо противоположные классическому капитализму (в
рамках мир-системного подхода исследуются общества со сложившейся рыночной экономикой – индустриальной, капиталистической). Речь идет о следующих изменениях:
- во-первых, раньше предложение продуктов не поспевало за ростом спроса, сейчас наоборот: технический и технологический прогресс, новая организация бизнеса позволяют производить колоссальные объемы товаров и услуг, но
их некому продать - у большинства покупателей (с поляризацией доходов как
между странами, так и внутри стран - как развитых, так и развивающихся) недостаточно денег, а дальнейшее кредитование уже не имеет смысла;
- во-вторых, бизнес готов ориентироваться сегодня не на средний класс (он
во всех странах сокращается), а на бедных – те получают (или будут получать в
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ближайшее время) от государства фиксированный безусловный доход. Роль
государства возрастает как по этой причине, так и по многим другим, так что о
либерализме или неолиберализме, на котором основана капиталистическая система, говорить приходится все меньше;
- в-третьих, современная мировая экономика сегодня не способна удовлетворить базовые потребности людей (напр., решить проблему голода и др.) проблемы носят не технико-экономический, а больше политический и культурный характер.
На модель мир-системы во все времена влиял характер человеческой мобильности. Движение масс людей и народов по планете (переселение) происходило во все времена, но сегодня это движение приобрело характер индивидуальной мобильности, и это многое меняет.
Прежде всего теперь нельзя рассматривать государственные образования в
качестве базовых элементов мир-систем, поскольку они не могут удержать в
своих границах человеческий капитал – он стал важнейшим видом капитала.
Любое препятствование государства мобильности человеческого капитала имело бы фатальные последствия: отбрасывало бы государство на периферию исторического прогресса.
Поэтому речь в миграционной политике государства может идти о препятствовании лишь массовым потокам (переселению), но не о препятствовании
индивидуальной мобильности, которая связана прежде всего с креативным
классом. Креативный класс остается в стране, возвращается в свою страну после выезда на учебу за границу - если он востребован на родине. Более того,
страна привлекает креативных иностранцев – привлекательность определяется
концентрацией креативного потенциала в стране.
Страна – лидер креативных технологий во многих областях становится
центром мировой привлекательности для таких людей. В такой стране находятся научно-образовательные центры (университеты), что обусловливает академическую мобильность – но не трудовую, которая характерна для периферии.
Таким образом, должно быть скорректировано представление о силе государств и их союзов: конкуренция между государствами, компаниями, регионами идет не за темпы роста ВВП, прибыли, капитализации и пр. а за привлечение качественного человеческого капитала – креативных людей. Более привлекательными для креативных людей являются страны с наилучшими условиями
реализации их творческого потенциала - хотелось бы думать, что таковыми не
окажутся коррупционные, военно-промышленные центры силовой гегемонии.
Эволюционность исторической динамики. Особенностью культурноисторического прогресса в мир-системном подходе является признание того,
что новое обычно не отменяет старое (в отличие от биологической эволюции), а
надстраивается над ним. Неотменяемость старого является базой для культурного и экономического накопления (животные не умеют накапливать / умножать свои ресурсы).
Трансфер и накопление опыта сопровождают не только научноМонография | www.naukaip.ru
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технический и технологический прогресс, но и историю культуры – искусства,
философии и др. Сохраняется и накапливается «богатство народов». Меняется
материальный состав цивилизации, но остаются люди и силы, принуждающие
их к совместному существованию. Это не отрицает трансформации базовых социальных структур, происходящей в результате всевозможных социальных инноваций – снизу (самодеятельность коллективов, жителей отдельных территорий) и сверху (в ходе перестройки управления персоналом компаний, напр., использование в вертикально интегрированных метакомпаниях интернального
рынка труда). При неизменном составе сил общества (даже при движении в
сторону сословного – рентного – общества) меняется соотношение структурных компонентов, их значение для функционирования всего общества, но сам
набор сил, принуждающих людей к совместному существованию, остается
прежним.
К этим силам относятся:
- разделение процессов труда и обмена;
- семья – обеспечивает в исторической перспективе этническое и национальное единство народа;
- властные отношения доминирования и подчинения – формируют политическую общность людей;
- коммуникация – основание всей сферы культурной жизни, пространство,
в котором происходит трансфер знаний и ценностей данной культуры.
Расстановка этих сил со временем меняется. Напр., на смену союзам кровного родства пришли политические (властные) союзы – государство, позднее
они сформировали мир-империи. Потом наступила эпоха мир-экономик – на
основе международного разделения труда. Сегодня мир-системы образуются на
основе информационного трансфера (когнитивная экономика, информационная
экономика и пр.). Ожидается мир-культурная система [5, с. 39].
Изменение характера гегемонии и механизма ее установления. С точки
зрения мир-экономики, центром мир-системы станет Восточная Азия. Именно в
этот регион переместится центр мировой экономики и торговли, если считать,
что сила государства определяется промышленной и вырастающей из нее военной мощью. Гегемоном здесь станет Китай. Однако, если учесть, что мы вступили в информационную эпоху и что производство знаний и их трансфер и
диффузия ведут за собой всю мировую экономику, то на статус гегемона будет
претендовать другая страна. Какая? Но главное: сегодня речь идет об изменении характера гегемонии.
Вместе с изменением характера гегемонии изменяется и механизм установления гегемонии. Вместо силы власти (принуждения) в качестве основания
политических и экономических отношений между странами выступает «мягкая
сила» – культура. Культура с ее механизмом информационного трансфера может быть основанием экономики и политики. Смысл этого механизма состоит в
накоплении опыта производства и его передачи от одного поколения другому за это накопление отвечает обычно сфера образования. Однако сегодня мощно
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стали работать такие механизмы накопления производственного опыта и знаний, как: международные научно-исследовательские центры, международная
миграция прямых иностранных инвестиций ТНК, национальные стратегические
программы развития, всевозможные программы международных организаций.
В накоплении производственного опыта и знаний таким образом оказываются
задействованными все субъекты мировой экономики и международных отношений, а решающим фактором успешного протекания информационнокоммуникационных процессов в конституировании современного общества является культура. Напр., успешными будут переговоры между странами, население которых знает и уважает чужие ценности. Это и гуманизм, и толерантность.
Если раньше центр мир-экономики оказывал на периферию давление в виде экономического, политико-административного, военного и в последнюю
очередь культурного давления, то сегодня во времена инновационного развития
сила влияния центра на периферию меняет свой знак и становится не силой
давления, а силой притяжения. Именно так действуют на периферию ведущие
научные, образовательные и культурные центры современных гегемонов – их
экономическая мощь предполагается, но она является условием динамики процесса, а не его причиной.
Почему одной экономической мощи, напр., объема ВВП, недостаточно,
чтобы быть гегемоном в каком-то союзе?
Во-первых, всякая политически суверенная страна стремится сегодня к диверсификации внешнеэкономических связей. Поэтому никакое государство не
может занять позицию гегемона по отношению к другому государству на основе лишь какой-то одной экономической (промышленно-торговой, финансовой)
или военной силы.
Во-вторых, экономические и политические связи одной страны с другими
странами подчиняются разным интересам. Напр., ввиду нерешенности территориальных проблем у Вьетнама с Китаем напряженные отношения, но экономические связи устойчиво растут (товарооборот Вьетнама с Китаем вырос за последние 10 лет в 5 раз, а с США - только в 3 раза, хотя по абсолютной величине
экспорт вьетнамской продукции в США превышает экспорт в Китай, импорт
продукции из США меньше импорта из Китая) [6]. Вьетнам балансирует между США и Китаем, а иногда тяготеет к России.
В-третьих, раньше гегемон эксплуатировал периферию, теперь гегемоном
выступает страна, имеющая наивысшее соотношение между сгенерированными
ею самой инновациями и донорскими.
Если рост мощи китайской экономики продолжится, станет ли он гегемоном в мир-системе (по крайней мере, в Восточной Азии)? - Скорее всего, нет.
Можно назвать следующие причины:
1. По рыночным показателям Китай вполне может догнать и перегнать
США в ближайшее время, однако он не сможет догнать и перегнать весь западный мир (включая ЕС и Японию). Более того, замечено, что со снижением темпов экономического роста Китая снижаются и его экономические преимущеМонография | www.naukaip.ru
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ства (конкурентоспособность продукции и др.), нарастают проблемы (безработица, усиление неравенства, перенаселение и пр.).
2. Чтобы стать гегемоном, нужно стать привлекательным в области управления. Политический режим, установленный в стране коммунистической партией Китая, отторгается как правящими элитами, так и населением других
стран. Иначе говоря, китайская модель управления невоспроизводима. Правда,
это не исключает того, что Китай способен возглавить усилия немалого числа
стран, направленные на свержение мирового господства США (прежде всего
американского доллара в качестве мировой валюты).
3. Прогнозы экономической мощи Китая исходят из простой экстраполяции в будущее современной мир-экономики. Несомненно, Китай способен
масштабировать инновационные достижения, но умеет ли он лидировать в их
создании? Чтобы лидировать, надо быть страной, привлекательной для креативного человеческого капитала, способного встать в начале всей инновационной цепочки (идея, стратегия, выстраивание звеньев цепочки – доля первого
намного больше всех). Может быть, Китай и может быть привлекательным среди стран Восточной Азии, но в европейских странах, в США, среди россиян
вряд ли. Препятствием для коммуникации могут быть различия типов мышления – холистического у китайцев и людей Востока и логического у европейцев.
Когда мы говорим о креативном классе, подразумеваем не только качество человеческого капитала, но и количество креативных людей в обществе. В
Китае средний класс невелик: в 2000 г. он составлял в городах 4% (в деревне не
было среднего класса), в 2017 г. – 1/3 домашних хозяйств, к 2022 г. ожидается
76% [7]. Но нужно учесть, что доходы среднего класса в Китае существенно отличаются от доходов в Западной Европе или США. Следует учесть и то, что с
увеличением доли среднего класса экономика Китая может попасть в ловушку
среднего дохода – продукция перестанет быть конкурентоспособной на мировом рынке в результате роста цен - из-за увеличения расходов на заработную
плату).
4. Руководство Китая не собирается менять тип мышления своих граждан
и ищет объединяющую всех китайцев идею. Таковой стала политическая риторика комплексной программы «могущественного культурного государства»
(утверждена еще в 2011 г. на шестом пленуме ЦК КПК). Речь идет о расширении присутствия культурной продукции страны на мировом рынке и повышении влияния китайской культуры в мире. Это так называемая «мягкая сила»
Китая - орудие внутренней и внешней политики КПК. С его помощью Китай
намерен продвигать в мировое сообщество свое понимание жизненных ценностей, получая в результате экономическую выгоду. В то же время в риторике
Китая прослеживается и великодержавный смысл, закрепляющий власть компартии. Так, Китай создал систему информационной защиты – Firewall. На
столь противоречивом основании политики весьма сложно устоять.
В этом смысле Новый Шелковый путь – это попытка Китая справиться со
своими внутренними экономическими проблемами и избежать участи полупеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риферии. Благодаря росту своего влияния в Восточной Азии (возможность давать кредиты на дорогостоящие инфраструктурные объекты, поставлять высокие технологии, не вмешиваться во внутреннюю политику других стран и др.),
Китай вполне может разделить гегемонию в мир-системе с США.
Следует сказать, что «мягкая» сила Китая совсем не отрицает «жесткую».
Тому множество примеров в его внешнеэкономической политике. Так, Китай
превратил Африку в свою ресурсную колонию. Происходит это просто: Поднебесная налаживает тесные торговые связи с африканской страной и заключает с
ней контракт на миллиарды долларов. Вскоре власти этого государства осознают, что не в силах выполнить свою часть сделки и китайцы просто забирают
«прогоревшие» предприятия или сразу целые отрасли за долги. Если европейцы
в своих африканских колониях в XIX-XX-х веках строили школы, больницы и
дороги, то Китай просто выкачивает из Африки деньги и ресурсы.
Странами-колониями являются сегодня: Джибути, Нигер, Республика Конго, Замбия и еще два десятка государств с долгом от 15 до 50 миллиардов долларов. У Джибути долг составляет 90% ВВП страны, у Замбии – 60% ВВП. Выплатить эти деньги они уже не смогут. Правда, власти африканских государств
считают китайские кредиты счастьем и источником будущего богатства и процветания.
Фактически эти страны передали Китаю всю свою энергетическую и
транспортную инфраструктуру, а также перспективные добывающие отрасли
(добыча нефти, газа, золота и алмазов). На предприятиях, как правило, работают приезжие китайцы, так что у африканцев нет ни работы, ни средств к «выкупу».
В 2008 году власти Шри-Ланки взяли у Китая кредит на сумму 8 миллиардов долларов для строительства порта Хамбантота. Однако проект оказался
убыточным: торговые корабли проигнорировали новый порт, не оценив своих
новых возможностей. Китайцы простили 1 млрд долл., остальные 7 мдрд долл.
Шри-Ланке нужно будет выплатить.
Скорее всего, Китай однажды перезаключит договор со Шри-Ланкой на
новых условиях: порт перейдёт в полное распоряжение Китая, взамен китайцы
простят долг или дадут новый кредит.
В такой же ситуации оказалось островное государство в Тихом океане Вануату. Островитяне одолжили у Китая 270 миллионов долларов на строительство порта Эспириту-Санто. Выплатить кредит не смогли, потому в 2018 году отдали его Китаю. Китайцы перестраивают порт в свою военную базу.
В 2015 году правительство Пакистана задолжало Китаю 16 млрд долл. и
вынуждено было отдать в аренду на 46 лет порт Гвадар. По договору Китай будет получать 91% прибыли от доходов порта и еще 85% от окружающей его
«свободной зоны».
Пошел по африканскому пути и Таджикистан: взамен кредита на 330 млн
долл. он отдал Китаю свое золоторудное месторождение Верхний Кумарг. Не
могут заплатить свои долги Китаю Киргизия, Камбоджа, Лаос, Тонга, МальдиМонография | www.naukaip.ru
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вы. Венесуэла, Боливия и Эквадор. Не случайно международными организациями отмечается неэффективное (некачественное) государственное управление
во многих африканских и центральноазиатских странах, недавно ставших самостоятельными [8].
Китай инвестирует огромные деньги также в Западную Европу, латинскую
Америку и Ближний Восток. Во всех договорах сказано, что в случае неуплаты
долга, Китай заберет себе инфраструктурные и/или промышленные объекты.
Так что «мягкая сила» используется Китаем наряду с «жесткой» (пример особенностей китайского психотипа?).
Благоприятна ли для Восточной Азии конкуренция США и Китая за лидерство в этом регионе? Регион станет более децентрализованной и сложной системой: вырастет плюрализм региональных группировок и ассоциаций – уже
сегодня в этом регионе отмечается многослойность отношений взаимозависимости, но о западноевропейской модели объединения речи не идет. Если Восточная Азия – это четверть населения мира –за короткий исторический срок
совершит рывок из периферии на полупериферийную позицию, это будет беспрецедентным событием. Для капиталистической экономики это еще одна возможность продления своего бытия.
Можно сказать, что мировая система находится в фазовом переходе, отличительной чертой которого является снятие рыночной зависимости периферии
от центра и соответственно той формы гегемонии, которая была характерной
для мир-экономики прежде – экономическая и политическая власть, давление,
эксплуатация. В условиях ведущего значения человеческого капитала и его
универсальной международной мобильности государства вовлекаются в конкуренцию в качестве центров привлекательности за этот капитал. Поэтому может
появиться действительно многополярный мир: ни у какого государства, претендующего на роль гегемона просто не будет возможности непосредственно
влиять на принятие решений ведомых стран и регионов [5].
Привлекательными для креативных людей могут быть прежде всего культурные аспекты. Не случайно обучающимся в области управления макроэкономикой, контроля и управления финансовыми потоками, бизнесом и пр. предлагаются курсы для развития левого полушария: по музыке, живописи, литературе, актерскому мастерству, поэзии, риторике, философии и пр. Эти курсы (по
индивидуальному выбору обучающихся) включают в себя соответствующую
историю развития, теорию и самостоятельную практику.
На роль гегемона здесь могла бы претендовать Россия – уж очень россияне
не приемлют рыночные механизмы – ни для заработка, ни для распределения
по труду или вкладу в результат. Интереснее жить и работать за какую-то добрую идею, в русле своей миссии.
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ
НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В
РАМКАХ ЕАЭС: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
Ердос Чарипович Мурзагалиев
магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры международного права,
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Аннотация: На сегодняшний день, одной из актуальных проблем в сфере борьбы в
международном праве является налоговая преступность, которая приобретает
транснациональный характер. И только объединившись, мир противостоит этому явлению.
Поэтому возникла острая необходимость в теоретическом обосновании о необходимости
усиления взаимодействия всего мирового сообщества для борьбы с транснациональными
налоговыми преступлениями, в частности в рамках региональных организаций (ЕАЭС).
Ключевые слова: региональные организации, транснациональное ЕАЭС, сотрудничество,
уклонение от налога
Yerdos Charipovich Murzagaliyev
Abstract: Today, one of the most pressing problems in the field of struggle in international law is tax
crime, which is becoming transnational in nature. And only by uniting, the world resists this
phenomenon. Therefore, there is an urgent need for a theoretical justification of the need to
strengthen the interaction of the entire world community to combat transnational tax crimes, in
particular within the framework of regional organizations (EEU).
Keywords: regional organizations, transnational, EEU, cooperation, tax evasion

ВВЕДЕНИЕ
Применительно к теме нашего исследования можно говорить о том, что в
таких региональных интеграционных союзах как Европейский союз
подготовлена достаточно мощная правовая база для противодействия
транснациональным налоговым преступлениям. Тем самым обеспечена
нормативная база для обмена уголовно-правовой (значимой для расследования
транснациональных налоговых преступлений) информацией, закрывая тем
самым «уголовный компонент» интересующего нас вопроса. И данный опыт
следует постепенно распространять на другие региональные союзы.
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1. ПРАВОВАЯ БАЗА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС) ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В современных условиях активное развитие получили новые, динамично
развивающиеся интеграционные объединения, настроенные на взаимовыгодное
сотрудничество государств в различных сферах деятельности [1]. Это придало
актуальность противодействию транснациональным налоговым преступлениям,
которые совершаются в рамках интеграционных объединений, в частности,
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
10 октября 2014 года главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана в Минске подписали документы о ликвидации Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) в связи с началом функционирования
ЕАЭС с 1 января 2015 года [2]. Со 2 января 2015 года в ЕАЭС вступила
Республика Армения, а с 24 июля 2015 года – Кыргызская Республика.
«Евразийский экономический союз предоставляет весьма широкий набор
инструментов по обеспечению свободы движения товаров, услуг, капитала,
рабочей силы, по координации экономической и правовой деятельности.
Вместе с тем, государства-участники ЕАЭС столкнулись с рядом проблем в
сфере налогообложения, основанного на гармонизации налоговых процедур»
[3, C. 52-54].
«Имеющиеся проблемы приводят к созданию новых способов для
мошенничества в сфере налогообложения, новых форм уклонения от уплаты
налогов. Например, незаконный возврат НДС реализуется через включение
заниженной стоимости в сопроводительные документы (например, счетафактуры, договоры поставки и т.д.). Подобная ситуация оказывает негативное
влияние не только на бюджет, но и на осуществление рыночной конкуренции,
влечет банкротства отечественных предприятий.
На территории стран-участниц ЕАЭС действует единый Таможенный
кодекс. Однако правила администрирования налоговых и таможенных
платежей далеко не идентичны» [4, C. 55-58]..
Во всех государствах-членах ЕАЭС законодательно установлена уголовная
ответственность за налоговые преступления, распространяемая на физических
лиц и организации. Содержание и формулировки положений налогового
законодательства, а также составов правонарушений в этой сфере обладают
рядом существенных отличий (достаточно сравнить положения российского
УК, а именно ст. 198-199.1 УК РФ [5], и аналогичные нормы казахстанского
УК).
В Уголовном кодексе в ст. ст.245-246 УК, Республики Казахстан
криминализированы уклонение от уплаты налогов и противоправные действия
в отношении имущества, на которое наложено налоговое ограничение [6].
Система видов наказаний за совершение налоговых преступлений в целом
совпадает – это наказания, начиная от штрафа вплоть до лишения свободы,
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сопряженные с дополнительными наказаниями в виде ограничений на занятие
должностей или осуществление деятельности. Законодатель Белоруссии
наиболее строг и предусматривает возможность конфискации имущества [7].
Основным субъектом предупреждения налоговых преступлений в
Казахстане и других странах-участницах ЕАЭС является налоговая служба. К
примеру, налоговая служба Республики Казахстан, государственные налоговые
инспекции на местах и иные государственные органы по мотивированному
запросу органов финансовой полиции выделяют специалистов своих ведомств
для осуществления совместных проверок при реализации оперативных
материалов и проведении контрольных проверок правильности уплаты налогов,
сборов и других обязательных платежей юридическими и физическими лицами.
Принятие решения о выделении специалистов по мотивированному запросу
органов налоговой полиции осуществляется в течение пяти дней с момента
поступления запроса [8].
В качестве одного из постоянно действующих регулирующих органов в
ЕАЭС создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). В обязанности
этого органа входит создание условий для функционирования и развития
ЕАЭС, выработка предложений по направлениям интеграции стран в
указанных наднациональных объединениях, в том числе по регулированию
налогообложения.
ЕЭК в настоящее время осуществляет взаимодействие с многочисленными
профильными неправительственными международными организациями,
«например, с Международной налоговой ассоциацией (далее ИФА),
Европейской конфедерацией налоговых консультантов (далее ЕКНК) и т.д.»
[9].
«Основным
международным
актом,
на
основании
которого
осуществляется взаимодействие ЕЭК с международными организациями,
является Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым
делам от 25 января 1988 года» [10].
В настоящее время более 60 стран подписали Конвенцию - страны
«Группы двадцати», БРИКС, почти все страны ОЭСР. Среди стран ЕАЭС к
указанной Конвенции присоединились Казахстан и Россия (подписаны
соответствующие законы о ратификации) [11].
В сфере финансовой политики и экономики ЕЭК активно взаимодействует
с ОЭСР. Стандартом ОЭСР по автоматическому обмену информацией о счетах
для налоговых целей (Стандарт) заложены направления для развития
международного сотрудничества [12]. Взаимодействие ЕЭК и ОЭСР
реализуется благодаря Стандарту и инициативам «Группы двадцати». ОЭСР
обеспечивают базу снижения рисков, которые возникают в процессе налогового
администрирования, и т.д.
В связи с этим взаимодействие ЕЭК и ОЭСР облегчит налоговым органам
стран-участниц осуществлять контроль, сбор и подготовку документов, в
случае нарушения законов в деятельности организаций, которые
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зарегистрированы в оффшорных зонах.
Национальные налоговые органы также помогают ЕЭК взаимодействовать
с Комитетом ОЭСР по налоговым вопросам (в т. ч. Рабочей группой № 6 по
налогообложению транснациональных компаний и по вопросам обмена
информацией и соблюдения налогового законодательства). Сотрудничество
ЕЭК и национальных органов позволяет применять новые механизмы
взаимодействия, например, в сфере сбора и обмена значимой для расследования
транснациональных налоговых преступлений, в том числе при помощи
автоматического обмена информацией.
«ЕЭК сотрудничает с организациями европейских стран» [9]. «В
Европейском союзе активно изучаются вопросы создания новых принципов и
механизмов, направленных на устранение двойного налогообложения,
оптимизацию налогового контроля за трансфертным ценообразованиям, а
также борьбу с уклонением от уплаты налогов» [13, C.234-287].
Улучшается взаимодействие ЕЭК с институтами развития, в частности, со
Всемирным банком в сфере налоговой политики. Например, проводятся
исследования аналитического характера по совершенствованию механизмов
косвенного налогообложения, международного налогообложения, сравнения
налоговых норм в праве стран ЕАЭС и международных стандартов в сфере
налогообложения [14].
Постоянное проведение совместных семинаров и подобных мероприятий
способствует повышению квалификации сотрудников финансовых и налоговых
органов стран ЕАЭС, обмену опытом в сфере налогового администрирования.
Такие форматы взаимодействия проводятся для защиты национальных и
региональных интересов. В этой связи, устойчивое развитие государств все
больше зависит от региональной экономической интеграции. Эффективность
экономической интеграции, в свою очередь, определяется в том числе
потенциалом структурных изменений национальных экономик, возможностями
повышения их конкурентоспособности [11].
Вместе с тем, Е.Е. Великова указывает на недостатки в интересующей нас
сфере [15, C. 50].
«Так, ряд проблем связан с обменом налоговой информацией (в рамках
соглашений об избегании двойного налогообложения), проведением налоговых
проверок, функционированием Интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ), действующей в государствах-членах
ЕАЭС. Эти проблемы можно обозначить как имеющие организационный
характер» [15].
Более того, мы полностью уверены в том, что преступные сообщества
попытаются использовать снятие экономических барьеров в рамках ЕАЭС для
реализации новых схем совершения трансграничных правонарушений, как это
имело место в Европейском союзе.
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2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ НДС ДЛЯ БОРЬБЫ С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В
РАМКАХ ЕАЭС
Например, в «зоне риска» оказывается НДС, в силу сложности своей правовой конструкции позволяющей осуществлять многочисленные манипуляции
с его начислением и возмещением. Кроме того, косвенные налоги оказываются
в зоне риска еще и потому, что они одни из наиболее актуальных и действенных инструментов построения единого экономического пространства. В Договоре о Евразийском экономическом союзе до настоящего времени не были закреплены особые правовые положения для регулирования НДС, которые распространялись бы на государства-члены ЕАЭС. Однако, как представляется,
наличие многочисленных противоречий между нормами национального права в
части обложения НДС с необходимостью требуют скорейшей реализации ряда
мероприятий [2].
В частности, обстоятельства настойчиво требуют четко зафиксировать те
вопросы, которые будут регулироваться в ЕАЭС на наднациональном уровне и
которые касаются НДС. Кроме того, необходимо сформировать программу постепенной гармонизации положений, касающихся НДС в национальных правопорядках, вплоть до установления единых норм, правил, подходов к обложению данным налогом. Наконец, все эти мероприятия не будут эффективны, если не будет создан единый орган, который координировал бы политику в этой
сфере. Возможно, следовало бы закрепить за уже существующим органом,
например ЕЭК, такие полномочия, либо создать единый орган по контролю за
регулированием и взиманием косвенных налогов, включив туда по квоте представителей от всех государств-членов ЕАЭС.
В целях снижения рисков совершения неправомерных действий в части
обложения НДС в рамках ЕАЭС здесь следует обратить внимание на возможности использования опыта Европейского союза по регулированию данной
сферы. Например, ЕС может служить хорошим примером для процессов налоговой конкуренции, в том числе негативных аспектов недобросовестной конкуренции в этой сфере.
Государства, присоединяющиеся к интеграционным процессам, проявляют
интерес к вопросам устранения или противодействия налоговой конкуренции (а
точнее, недобросовестным ее аспектам), хотя бы по той причине, что такая конкуренция скорее наносит им вред, чем обеспечивает рост экономики [16, 532p].
По этой причине Европейский союз принял в декабре 1997 г. специальный акт,
Кодекс поведения по налогообложению предпринимательской деятельности, в
форме резолюции Совета [17, P 20].
Данный акт включал в себя, кроме всего прочего, дефиниции для негативных налоговых мер. К подобным мерам Совет предлагал относить правовые
меры (в первую очередь, законодательные, но также и сформулированные на
практике соответствующими государственными органами), могущие повлиять
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на размещение бизнеса или соответствующих производств.
Хорошей иллюстрацией для важности этого вопроса могут служить недавние меры, принятые администрацией США, направленные на стимулирование
размещения производственных объектов на собственно американской территории. В этой связи можно полагать, что данные мероприятия есть общая тенденция, характерная для современных развитых государств.
Указанный документ носит скорее политический характер, является актом
«мягкого права», которое только предлагает государствам избирать методы
честной налоговой конкуренции.
Государства, присоединившиеся к этому кодексу, предполагают вводить
более низкие, а значит и более привлекательные налоговые ставки, применять
гибкие средства и методы исчисления налоговой базы и т.д.
Таким образом, на основании проведенного анализа представляется возможным определить следующие рекомендации по развитию форм и методов
борьбы с транснациональными налоговыми преступлениями в рамках ЕАЭС:
необходимо собрать и обобщить информацию по вопросам налогового
контроля в государствах-членах ЕАЭС, анализу методов уклонения от уплаты
налогов, наиболее распространенных на соответствующих территориях, мер регулирования налоговой ответственности или ответственности за налоговые
правонарушения и преступления;
уместной была бы интенсификация работы экспертного сообщества в
форме проведения конференций, форумов и т.д. по вопросам противодействия
транснациональным налоговым преступлениям;
необходимо скоординировать формы и методы противодействия транснациональным налоговым преступлениям путем унификации норм уголовного законодательства стран ЕАЭС на основе многостороннего межгосударственного
соглашения;
в связи с этим представляется целесообразным разработать межгосударственный акт, странам-участницам ЕАЭС эффективно проводить совместную
политику по борьбе с транснациональными налоговыми преступлениями.
5) на третьем этапе должна быть поставлена задача по контролю за эффективностью принятых мер и своевременному устранению выявленных недостатков. С учетом проведенного выше анализа, выполнение этой задачи представляется целесообразным возложить на Евразийскую экономическую комиссии
ЕАЭС, поручив ей осуществлять мониторинг исполнения мер, направленных на
борьбу с транснациональными налоговыми преступлениями в соответствии с
национальным законодательством стран-участниц ЕАЭС, а также оценивать
эффективность такой имплементации, выявлять проблемы и недостатки указанных мер.
6) по результатам мониторинга эффективности принятия указанных мер,
устранения выявленных недостатков приступить к завершающему этапу. Можно было бы ввести в действие единые наднациональные акты (в рамках ЕАЭС),
которыми регулировались бы отношения по уголовной и административной отМонография | www.naukaip.ru
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ветственности в сфере налогообложения деятельности, носящей транснациональный характер. Некоторые меры в этой сфере были оформлены решением
Межгосударственного совета от 5 июля 2010 г. № 50, Договором об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств – членов Таможенного
союза [18], Соглашением о правовой помощи и взаимодействии таможенных
органов государств – членов Таможенного союза по уголовным делам и делам
об административных правонарушениях [19].
Вместе с тем, указанные меры отнюдь не исчерпали всех возможностей
взаимодействия. Так, например, некоторые исследователи полагают, что следует принимать межотраслевые законодательные акты, унифицированные для
участников Евразийского экономического союза, в сфере предупреждения
транснациональных налоговых преступлений. По причине того, что необходимо поддерживать взаимодействие правоохранительных органов участников
ЕАЭС, предлагается принять Кодекс правоохранительной деятельности ЕАЭС
(КПД ЕАЭС).
На наш взгляд, регулировать данную сферу должна ЕЭК, что подтверждается существующей практикой. В частности, 19 декабря 2011 г. произошло
подписание Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза [20]. Законодатели государств-участников
ЕАЭС активно работают для имплементации положений о противодействии
отмывания в национальное законодательство, однако их работа еще далека от
завершения. Требуется также обеспечение такого вида деятельности. Например, необходимо осуществлять мониторинг исполнения соответствующих положений Договора. Такой мониторинг позволил бы своевременно устранять
пробелы и недоработки, позволяющие правонарушителям обходить нормативные положения в этой сфере. Кроме того, следует учитывать, что такие недостатки также могут стать поводом для критики со стороны экспертов ФАТФ,
что негативно скажется на репутации ЕЭС в соответствующей сфере [21].
Ряд сложностей в реализации данного договора связан с тем, что положения, касающиеся уголовной и административной ответственности за налоговые
правонарушения, до сих пор не приняты. Так, например, определенные сложности возникли при имплементации положений этого договора в Российской
Федерации. Аналогичные проблемы характерны и для других государствучастников Евразийского союза.
Государствам, в первую очередь государствам-членам ЕАЭС, кроме того,
необходимо установить в законодательстве единые дефиниции и критерии для
налоговых преступлений, совершаемых организациями и физическими лицами.
Это позволило бы устранить многочисленные лазейки, доступные потенциальным субъектам транснациональных налоговых преступлений, по уходу от наказания в силу несовершенства национальных законодательств тех или иных госМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ударств-участников ЕАЭС.
В связи с этим, для разработки новых методов и способов борьбы с подобного рода преступлениями предлагается создать специальные уполномоченные
межгосударственные органы по сотрудничеству правоохранительных органов
(представителей органов прокуратуры, органов национальной безопасности,
органов внутренних дел), налоговых органов и банковских учреждений (Национального банка и банков второго уровня), подобных Интерполу.
Как представляется, в государствах ЕАЭС можно сформировать специальные межведомственные комиссии, в которых присутствовали бы представители
заинтересованных государств. Одной из задач, которую должны будут выполнять подобные комиссии, следует считать аналитическое сопровождение и
обеспечение работы правоохранительных органов в сфере противодействия
транснациональным налоговых преступлениям (в частности, расследование соответствующих фактов).
Для эффективной работы такие комиссии необходимо будет обеспечить
электронными средствами и техническими ресурсами, которые помогали бы в
выявлении и расследовании транснациональных налоговых преступлений.
Например, в первую очередь, это был бы анализ больших данных, которые поступали бы ежедневно от финансовых организаций, аналогичных органов других государств ЕАЭС, правоохранительных органов, международных неправительственных организаций. Такие ресурсы оптимизировали бы поиск необходимой информации и заметно повысили бы скорость выявления и расследования транснациональных налоговых преступлений.
Как представляется, для улучшения работы подобных комиссий уместно
было бы привлекать научные кадры, специалистов из соответствующих органов, экспертов. Это позволило бы расширить перечень возможных методов для
проведения экспертиз, что также положительно сказалось бы на эффективности
расследования транснациональных налоговых преступлений.
Такому органу можно было бы передать контроль над трансфертными
операциями как национального, так и транснационального характера, выявление значимой для расследований информации, которую затем можно было бы
после соответствующего отбора передавать правоохранительным органам.
Кроме того, процесс по обработке больших данных посредством специализированного программного и технического обеспечения можно было бы сосредоточить в едином центре (причем возможны как национальный, а так и наднациональный вариант), где концентрировалась бы и анализировалась значимая
для расследования транснациональных налоговых преступлений информация.
Это могут быть сведения о финансовых сделках выше «непроверяемого минимума», данные от налоговых и иных правоохранительных органов.
При этом доступ к информации такого органа должны будут иметь только
строго определенные лица, в отношении которых в случае разглашения подобной информации грозила бы уголовная ответственность.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования мы пришли к следующим
выводам:
- потребность активного международного сотрудничества обусловлена тем
фактом, что преступность приобретает международный характер, а также тем,
что только в процессе международного сотрудничества можно вернуть объем
неуплаченных налогов на территории другого государства. Практика
показывает, что наличие национального законодательства, а также ряда
международно-правовых актов, существенно облегчает порядок обмена
информацией между органами, которые уполномочены расследовать факты
уклонения от уплаты налогов в разных странах.
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Аннотация: в данной статье представлены подходы к исследованию маркетинговых инноваций. Рассмотрены виды и содержание маркетинговых инноваций. Дано подробное описание мероприятий по стимулированию продаж объектов жилой недвижимости строительного
предприятия. Описано применение технологий виртуальной реальности, робототехники при
продаже недвижимости.
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PROMOTION OF SALES OF RESIDENTIAL REAL ESTATE OBJECTS OF A
CONSTRUCTION COMPANY
Lyamtseva Irina Nikolaevna,
Aleshina Irina Alekseevna,
Lyamtseva Alina Vladimirovna
Abstract: this article presents approaches to the study of marketing innovations. The types and content of marketing innovations are considered. A detailed description of measures to stimulate sales
of residential real estate objects of a construction company is given. The application of virtual reality technologies and robotics in real estate sales is described.
Keywords: real estate, sales promotion, marketing innovations, construction companies, virtual reality technologies, robotics, artificial intelligence.

В современной России рынок жилой недвижимости является важным звеном рыночной экономики страны. Поступления от операций с жилой недвижимостью, сборы от налогов на недвижимость и сделок с ней формируют часть
доходов бюджетов всех уровней. В ходе становления и развития создается
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большое количество рабочих мест, что способствует росту занятости. Инвестиционная составляющая рынка жилой недвижимости оказывает влияние на
функционирование финансового рынка.
Актуальность данной темы определяется тем, что именно разработка мероприятий по стимулированию продаж объектов жилой недвижимости строительного предприятия в современных условиях - это отличный способ повышения своей конкурентоспособности и поддержания высоких темпов развития организации. Маркетинговые мероприятия направлены на более полное удовлетворение нужд потребителей, открытие новых рынков сбыта с целью повышения объемов продаж, что является залогом успешного развития организации.
Чтобы успеть за быстроменяющимися потребностями рынка и максимально использовать открывающиеся во внешней среде возможности, предприятиям
требуется постоянная работа над новыми продуктами, технологиями, отношениями с окружающим миром. Изменения во внешней среде постоянно создают
почву для инноваций, поскольку появляются все новые возможности удовлетворения уже существующих нужд и потребностей.
Маркетинг инноваций – это маркетинговая деятельность по созданию и
продвижению товаров, услуг, проектов и т. п., которые обладают существенно
новыми свойствами (устойчивыми конкурентными преимуществами) [4].
Таким образом, маркетинговая инновация может использоваться для стимулирования продаж уже имеющегося товара или услуги, основываясь на инновационных технологиях маркетинга.
В публикациях Ж.Ж. Ламбена, Д. Дэя, Н.В. Рычковой, Б. Киселевой, И.В.
Дегтярева, В.Д. Секерина, Хотяшевой О.М., Голубкова Е.П., Васильева З.А.,
Демченко А., Тяна Е., Костецкого Я. и др. авторов, связанных с изучением особенностей маркетинговых инноваций, наблюдается двухсторонний комплексный подход к исследованию процессов функционирования и внедрения маркетинговых инноваций [2].
С одной стороны маркетинговая инновация разрабатывается для потребителя (либо с целью удовлетворения его нужд, либо с целью организации маркетингового сопровождения, например, для привлечения внимания к товару), с
другой стороны она выступает товаром или технологией инновационного маркетинга для предприятия, занимающегося вопросами поэтапного внедрения
маркетинговой инновации и оценкой эффективности от такого внедрения.
Таким образом можно сделать вывод, что анализ публикаций по теме исследования показал, что еще не получили достаточно полного научного осмысления новые теоретические подходы к маркетинговым инновациям как самостоятельному направлению маркетинга, что в современной отечественной инноватике отсутствует единый концептуальный подход к формированию видовой характеристики маркетинговых инноваций, а также нет целостной концепции по
отношению к категориям и видовой характеристике маркетинговых инноваций.
В таблице 1 представлены основные подходы к классификации маркетинговых инноваций различных исследователей.
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Таблица 1
Основные подходы к классификации маркетинговых инноваций
Автор класси- Признак классификации
Виды маркетинговых инноваций
фикации
Ж.-Ж. Ламбен Источник инициирования Инновации, инициированные поинновации
требителями; инициированные
научно-техническим прогрессом,
посредниками; инициированные
предприятием; инициированные
конкурентами
Д. Дэй
Стратегические направ- Инновации, основанные на подхоления, связанные с поде «Снизу-вверх»; основанные на
требителем и производиподходе «Сверху-вниз»
телем
Д. Робертсон
Характер влияния на поНепрерывные, динамическиведение социальной
непрерывные, прерывные
группы
Б. Киселев и
Направление маркетинФормы и методы продвижения
В. Дягтерева
говой деятельности
научно-технических инноваций и
формирование новых рынков и др.
А. Демченко
Основные субъекты мар- С позиции потребителя, с позиции
кетинговой деятельности
производителя
О. М. Хотяше- Инструменты маркетинИспользование новых методов
ва
говой деятельности
маркетинговых исследований,
применение новых стратегий сегментации рынка и др.
Приказ РосПо маркетинговым прие- Внедрение значительных изменестата от 06. 09.
мам
ний в упаковку, в дизайн, реализа2012 №481
ция новой маркетинговой стратегии, использование новых приемов
по продвижению, использование
новых каналов продаж, внедрение
новых концепций презентации и
др.
Д. Дэй выделяет следующие стратегические направления, тесно переплетающиеся с маркетинговыми инновациями:
1. Подход «снизу-вверх». Данный подход означает внедрение инноваций в
ответ на возникающие технологические открытия или в ответ на новые рыночные возможности. Товары новинки полностью соответствуют запросам потребителей.
2. Подход «сверху вниз». Данный подход осуществляет изменения с ориентацией на основных конкурентов, большое значение имеет мнение высшего
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руководства. В рамках данного подхода превалирует высокая степень контроля
над инновационными преобразованиями.
Обращаем внимание на то, что в данной классификации маркетинговая
инновация так же рассматривается в двух аспектах:
1. Как отдельный товар (при внедрении значительных изменений в упаковку, или изменений в дизайн);
2. Как инновационная маркетинговая технология, используемая при организации сопровождения инновации на рынке (реализация новой маркетинговой
стратегии, использование новых приемов по продвижению, использование новых каналов продаж, внедрение новых концепций презентации, использование
новых ценовых стратегий) [4].
На рисунке 1 представлено сочетание подходов, видов и содержания
маркетинговых инноваций.

Рис. 1 Подходы, виды и содержание маркетинговых инноваций
Таким образом, можно выделить 3 основных подхода к пониманию маркетинговых инноваций:
1. Маркетинговая инновация – это следствие (или параллельный процесс) внедрения других видов инноваций (технологических, продуктовых,
экологических и др. инноваций).
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2. Маркетинговая инновация – это отдельный товар (продукт), предлагаемый рынку.
3. Маркетинговая инновация – это технология (метод) инновационного
маркетинга [2].
В таблице 2 представлены показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности в соответствии с горизонтом управленческих действий.
Таблица 2
Показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности в соответствии с горизонтом управленческих действий
Направление дейПоказатели
ствий
Стратегические
Доля рынка, имидж бренда, пожизненная ценность клиента
Тактические
Объем продаж, эффективность маркетинговых коммуникаций, воронка продаж
Операционные
Выручка, прибыль, расходы на маркетинговые коммуникации
В настоящее время объемы жилищного строительства в России снижаются, что связано с падением доходов населения и ситуацией в экономике на фоне
пандемии коронавируса. Это негативно сказывается на отрасли в целом.
Комплекс наиболее перспективных мероприятий по стимулированию
продаж объектов жилой недвижимости строительного предприятия в настоящее
время представлен на рисунке 2.
Мероприятия по стимулированию продаж объектов жилой недвижимости строительного
предприятия

Применение технологий виртуальной реальности
при реализации квартир

Применение робототехники и искусственного
интеллекта

при продаже недвижимости

Создание шоу-рум
квартир в новостройках

Рис. 2 Мероприятия по стимулированию продаж
объектов жилой недвижимости строительного предприятия
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1. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ КВАРТИР
Виртуальная реальность — это рабочий инструмент продаж. Извлечь максимум пользы с его помощью возможно только при соблюдении правил эксплуатации этого инструмента и грамотном выстраивании плана работы [3].
Во-первых, VR усиливает эффект интернет-рекламы. Объемный контент
снимает «баннерную слепоту» и привлекает внимание.
Во-вторых, просмотр квартиры в очках виртуальной реальности невозможен без визита в офис (как минимум, первичного). Планировки квартир не дадут клиенту того понимания пространства, которое может дать виртуальная реальность, поэтому желающие правильно оценить квартиру не ограничиваются
сайтом и идут в офис.
Застройщики используют технологии виртуальной реальности, чтобы
снять большую часть сомнений своих клиентов. Пример проекта квартивы
представлен на рисунке 3.

Рис. 3 Пример проекта квартиры
Чтобы использовать виртуальную реальность в офисе продаж, застройщик
заказывает создание интерактивных планировок квартир в строящемся доме по
параметрам проекта. Менеджеры предлагают клиентам примерить VR-шлем и
прогуляться по той квартире, которая их заинтересовала.
Сегодня есть возможность делать крайне реалистичные 3D-модели квартир, обставлять их мебелью, чтобы у человека складывалось целостное впечатление о пространстве — насколько высоки потолки, просторны проходы.
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Часто застройщики просят сделать возможность показать и вид из окна.
Его тоже можно оценить: например, загрузить панорамы, снятые с квадрокоптера.
Виртуальные туры особенно эффективны в ситуации, когда человек уже
определился с несколькими вариантами квартир и выбирает, например, между
однокомнатной и студией. VR помогает взвесить все за и против той и другой
планировки.
Менеджер может повысить вовлеченность клиента, поэкспериментировав
с ним над пространством квартиры, просмотрев варианты размещения мебели в
режиме реального времени. Такая игра стимулирует клиента и дает ему визуальные ответы на его вопросы. Все виджеты Planoplan уже имеют такую возможность.
У строительных компаний есть возможность предлагать и мобильный VR.
Клиент может установить нужное приложение себе на телефон и в спокойной
обстановке без давления менеджеров по продажам рассмотреть квартиру дома
вместе с близкими. Для этого понадобятся картборды — простые картонные
очки виртуальной реальности. Часто застройщики преподносят их в качестве
дополнительного раздаточного материала, наряду с буклетами и т.п.
Застройщики, которые продают квартиры с отделкой, могут использовать
виртуальную реальность и для того, чтобы предложить клиенту выбрать вариант отделки.
Клиент управляет стоимостью своего ремонта: каталог отделочных материалов и сантехники с реальными ценами подключен к интерактивным планировкам. Так клиент может увидеть, что покупка квартиры с отделкой может
обойтись ему дешевле, чем последующий ремонт, и не беспокоится, что стандартная отделка ему не понравится.
Для элитных квартир, клиентам скорее будут интересны район, инфраструктура и необычная планировка жилья.
Виртуальная реальность — инструмент для массового рынка. Он нужен,
чтобы клиенты, которые покупают жилье с ограниченным бюджетом и количеством квадратных метров, перестали сомневаться, что они могут позволить себе потратить на эту квартиру накопленные деньги или взять ипотеку [3].
Для его внедрения надо сделать всего три шага:
1. Купить очки виртуальной реальности
2. Скачать приложение Google Cardboard или AAA VR Cinema. Для
Android и IOS — бесплатно.
3. Сделать 3D-выкладку квартиры. Панорамные снимки объекта можно
сделать самостоятельно через приложение или заказать у специалистов и затем
загрузить в приложение на своем смартфоне. Во втором случае снимки будут
более качественными, так как их сделают на профессиональные камеры. Стоимость таких туров — от 1000 рублей за одну комнату.
В таблице 3 представлены факторы влияющие на стоимость пакета.
Монография | www.naukaip.ru

50

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ
Таблица 3

Факторы влияющие на стоимость пакета
Факторы:
Минимальный паМаксимальный пакет:
кет:
- количество типов ренде- - стандартный ди- - профессиональная отрисовка
ров,
зайн квартир, без
дизайна интерьера каждого
- наличие/отсутствие
мебели
типа квартиры
необходимости в мобиль- - создание мини- создание полного набора вином приложении
мального набора
джетов: план, вид сверху, 3D- сложность дизайна (без
виджетов: план,
вид, 3D-360, виртуальный тур
мебели, стандартная ме2D вид сверху, 3D- и приложение с возможнобель и текстуры, индиви- вид
стью загрузки по QR-коду с
дуальная разработка ди- установка видже- сайта
зайна интерьера)
та на сайт, инте- установка виджета на сайт,
- количества планировок
грация с кодом и
интеграция с кодом и дизайквартир в заказе
дизайном
ном
Таким образом, применение технологий виртуальной реальности при реализации квартир позволит привлечь потенциальных покупателей, ускорить
принятие решения о покупке и получить дополнительные конкурентные преимущества.
2. ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Робототехника – электромеханические машины или виртуальные агенты,
автоматизирующие, дополняющие и поддерживающие действия человека
в автономном режиме или на основании ряда инструкций, как правило, посредством специального программного обеспечения. При наличии соответствующих инструкций роботы могут работать практически автономно [5].
«Искусственный интеллект» (Artificial intelligence или AI) – собирательное
понятие для технологий, которые умеют воспринимать окружающую среду,
самостоятельно учиться реагировать на сигналы или принимать решения. Это
компьютерные программы, способные к обучению, восприятию, планированию, мыслительному анализу и самокорректировке.
Использование искусственного интеллекта в секторе недвижимости позволит не только повысить эффективность выполнения операционных задач, но и
изменит процессы принятия решений.
Разработка виртуального менеджера займет 3-4 недели.
Виртуальный менеджер сможет:
–делать любую работу на телефоне;
– самостоятельно заполнять карточку лида в CRM;
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– двигать лиды по CRM системе в зависимости от результата звонка;
– самостоятельно отправлять КП и контролировать его получение;
– консультировать клиента.
Технические свойства:
– виртуальный менеджер будет неотличим от человека;
– может распознавать сленг и похожие по смыслу слова;
– будет работать 24/7/365;
– будет дешевле оператора в 2–3 раза;
– сможет делать сколько угодно звонков.
Рассмотрим основные преимущества виртуального менеджера на рисунке
4 [3].

Рис. 4 Основные преимущества виртуального менеджера
Таким образом, использование искусственного интеллекта в секторе недвижимости позволит не только повысить эффективность выполнения операционных задач, но и изменит процессы принятия решений. Переход от искусственного интеллекта к искусственному разуму означает качественно новый
этап в робототехнике, создание нового поколения роботов – роботов разумных,
в которых интеллект сочетается с креативностью.
3. СОЗДАНИЕ ШОУ-РУМА В НОВОСТРОЙКАХ ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
Шоу-рум квартир (на рынке недвижимости и строительства) - это полностью готовый для проживания демонстрационный вариант квартиры, которую
предлагает тот или иной жилой комплекс. Обычно размещается на первых этажах будущего жилого комплекса [6].
На много легче принять решение о покупке квартиры, практически находясь в ней. Можно посмотреть сантехнику, обои, посидеть на диванчике и поМонография | www.naukaip.ru
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любоваться чудесным видом из окна.
Застройщики уверяют, что если шоу-румы и не увеличивают продажи, но
точно их ускоряют – причём аж на 15-20%, а только двое из десяти людей, побывавших в шоу-руме жилого комплекса, потом не покупают там квартиру.
Шоу-румы организуют прямо в новостройках. Это очень удобно, особенно
если строительство жилого комплекса ведётся в несколько очередей – значит,
шоу-рум прослужит ещё долго (рисунок 5).

Рис. 5. Пример шоу-рум дизайна квартир
Большинство застройщиков размещает “демонстрационные комнаты” на
первых этажах. Отделку в них можно начинать, пока наверху ещё идёт строительство. Шоу-румы, размещённые на первом этаже, а также в квартирах с необычной планировкой (как ни странно, но и к евро-планировке у нас пока не
все привыкли) или другими особенностями, позволяют продать такие квартиры
быстрее, чем они продаются обычно.
Демонстрационные квартиры тоже находятся в продаже и на них можно
будет сделать скидку.
С помощью шоу-рума нужно не подчёркивать достоинства, а скрывать недостатки, их чаще делают в жилье эконом- и комфорт-класса, чем в бизнесе и
премиуме.
Особенно популярны шоу-румы в студиях и однушках – вместо визуально
уменьшающих пространство серых стен можно увидеть яркую квартиру с грамотным зонированием.
Демонстрационные квартиры оказывают на потенциальных покупателей
психологическое влияние. Идеальный по мнению застройщика шоу-рум вызывает у посетителя ощущение домашнего уюта – для его создания в холодильник кладут продукты, на столах оставляют журналы, в гостиной вешают рамки
с фотографиями, а в ванной - полотенца. При этом, нужно сделать так, чтобы
любому человеку здесь было комфортно.
С производителем мебели легко можно договориться о бесплатном предоставлении экземпляров его работ для демонстрации. С подрядчиками, выполМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няющими отделку, можно договориться– для них это шанс показать покупателю свою работу.
Шоу-румы действительно можно считать одной из самых удачных маркетинговых находок в сфере продаж жилья. Не зря говорят, что лучше один раз
увидеть, чем много раз представлять себе, как будет выглядеть ваше будущее
жилье. Даже если представленный дизайн квартиры не понравится потенциальному покупателю на 100%, увидев его в деталях, он сразу представит себе,
как сможет улучить интерьер квартиры под себя. Покупая квартиру в новостройке, это качество очень важно, ведь приобретение жилья – серьезная
трата, поэтому можно только порадоваться, что рынок продавца все чаще идет
на тесное взаимодействие с рынком покупателя, а покупка квартиры в новостройке превращается в интересное и наглядное мероприятие.
Таким образом, современные, маркетинговые и инновационные технологии позволяют удовлетворять потребности клиентов, зарабатывать и поддерживать их доверие и лояльность, тем самым создавать новые источники дохода на
рынке недвижимости. Организация качественной коммуникации на с клиентами на всех этапах взаимодействия при продаже объекта недвижимости —
насущная необходимость [1]. Предложенные мероприятия по стимулированию
продаж позволят более качественно удовлетворять потребности потребителей и
заказчиков, поддерживать их доверие и лояльность и тем самым создавать новые источники дохода на рынке недвижимости, а на строительном предприятии
позволит увеличить выручку от продаж объектов недвижимости в среднем на
20 %, повысить эффективность маркетинговой деятельности и уровень его конкурентоспособности.
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ГАЛВА 5. КАЗУСЫ ОСОЗНАНИЯ
ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
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доцент кафедры философии и теологии
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: в статье исследуются казусы осознания времени и пространства. Определена
традиционно трактуемая матеральная основа пространства и времени. В связи с нею представлены положения теории Эйнштейна. Восстановлена заочная полемика между ним и
Ньютоном. Показано, что критика Эйнштейном положений Ньютона не точна. Рассмотрены
альтернативные способы понимания пространства и времени.
Ключевые слова: время, пространтво, мадтериальность, традиция, Эйнштейн, Ньютон, альтернативный способ познания.
CASES OF THE CONSCIOUSNESS OF TIME AND SPACE
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the article examines the incidents of awareness of time and space. The traditionally
interpreted material basis of space and time has been determined. In connection with it, the
provisions of Einstein's theory are presented. The correspondence polemic between him and
Newton was restored. It is shown that Einstein's criticism of Newton's positions is not accurate.
Alternative ways of understanding space and time are considered.
Key words: time, space, madteriality, tradition, Einstein, Newton, an alternative way of knowing.

Тема пространства и времени, казалось бы, изучена вдоль и поперёк. Обращаются к ней периодически и философы, и геометры, и физики, и математики. И может сложиться впечатление, что ничего нового в данной теме открыть
невозможно. При всём обилии работ, написанных на данную тему, в интерпретации сущности пространства и времени постоянно возникают малоосознаваемые или не осознаваемые вообще казусы. Суть их сводится к вопросу – объективно ли и материально ли пространство и время, или у данных объектов исследования иные параметры? Именно данный вопрос предлагается подвергнуть
анализу в настоящей статье. Метод исследования, применяемый в статье, не
чисто физический, а философско-аналитический.
А. Мостепаненко, философ советской поры середины XX века, обращаясь
к наиболее фундаментальным, топологическим свойствам пространства и времени не с количественной, а с качественной стороны, характеризовал эти свойства, как во многом загадочные. При этом в качественные характеристики он по
непонятной причине включал факторы их структурности и упорядоченности,
которые больше характеризуют формальные состояния пространства и времеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ни. Пи помощи этих же критериев он оценил теорию относительности А. Эйнштейна, как отображающую в основном метрические свойства пространства и
времени, связанные с их количественным аспектом, с протяженностью и длительностью [см. 6, с. 24]. Он критично отнёсся к данной теории в связи с тем,
что трёхмерное свойство пространства и одномерность времени, их непрерывность, необратимость времени и др. теорией относительности лишь постулируются, но не обосновываются. Ему кажется пока не освящённым вопрос, почему пространство и время имеют именно данные свойства, но не иные. Сам он
выступил в защиту идеи неисчерпаемого многообразия пространственновременных форм и отношений, относящихся к материальным явлениям, типам
взаимосвязей и закономерностей. При этом вновь подчеркнул фактор обусловленности любой из пространственно-временной формы какими-то своими фундаментальными видами материи [см. 6, с. 27]. В конце своей книги Мостепаненко утвердил тезис вероятностном многообразии пространственновременных форм и отношений, обладающих различными метрическими и топологическими свойствами. Само данное многообразие он поставил в зависимость качественной и количественной неисчерпаемости материи. Соответственно, все виды пространства и времени он приписал к формам существования материи [см. 6, с. 237].
Заявленная мной тема казусов при интерпретации свойств пространства и
времени в работе Мостепаненко проявилась в полной мере. Конкретно: с одной
стороны, он совершенно точно указывает на метрические свойства пространства и времени – их структуру, их упорядоченность, подчёркивая их формальную природу. С другой стороны, те же свойства он в одном отношении приписывает свойствам самой материи, в другом говорит об обусловленности форм
пространства и времени фундаментальными видами материи. Позиция специалиста приобрела, таким образом, вид тройственной интерпретации, где пространство и время – формально-структурные признаки материального мира, где
они растворены в самом материальном мире, где они обусловлены им. Появившаяся в результате его анализа данной проблемы некая определённость вновь
вернула себе характеристику проблемы. Один из современных специалистов
отстаивает, вроде бы, единственную точку зрения, согласно которой к понятию
«пространство» он относит факторы структурности, протяжённости, всеобщей
формы бытия материи, связывая их непосредственно с существованием и взаимодействием самой материи, которая познаётся и определяется в философии
[см. 14, с. 40]. Но если сознание специалиста сумело выделить характеристики
формы, протяжения, структуры, значит, данные характеристики принадлежат
не только непосредственно материальному миру, но и познающему сознанию.
В этой связи, монолитная, на первый взгляд, позиция двоится, образуя два полюса – материальный мир со своими свойствами и познающее сознание, выделяющее из материального мира те или иные свойства. Есть принципиально
иной взгляд на природу пространства и времени, согласно которому ни то, ни
другое состояние, ни пространственно-временной континуум толкуются, как в
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принципе не воспринимаемые и не наблюдаемые [см. 8, с. 259]. И в данной
точке зрения есть своя доля правды, по крайней мере, для поверхностного понимания изучаемых состояний. Мы можем воспринять видимый горизонт (видимую часть моря, или поля, или тайги), либо след микрочастицы через мощный микроскоп. Но не воспринимаем само пространство. Мы наблюдаем результаты изменений, происходящих с телами и даже снами самими, глядя на
себя через время в зеркало. Но как протекает время внутри тел или внутри нас
самих, нам воспринять, вроде бы, невозможно. В данной точке зрения происходит отделение субстанциальных свойств времени и пространства, как бы полностью скрытых внутри материального мира, от их воспринимаемых свойств и
форм. Похоже, у данной точки зрения есть авторитетный предшественник.
Аристотель утверждал примерно то же самое, отказывая протяжению в самостоятельном существовании и полностью растворяя его в материальных телах
(1, с. 135). И всё-таки в последней точке зрения проглядывает определённая
крайность. Если научное познание в состоянии отличить круглый предмет от
квадратного и от точки, если оно фиксирует след микрочастицы, пусть, согласно теории В. Гейзенберга, либо в одном состоянии (скорость), либо в другом
(положение в магнитном поле), то пространственно-временные состояния и изменения тел всё же как-то воспринимаемы. Вопрос в том – как, с помощью каких свойств? А коли так, можно найти и способы объяснения природы пространства и времени.
Впрочем, пора перейти к основной коллизии в науке, заочно возникшей в
теории А. Эйнштейна в связи с проблемой пространства и времени, в качестве
оппонента которой столь же заочно выступил И. Ньютон. Эйнштейн, как и всё
научное познание с середины XlX века, сосредоточился на выявлении законов
природы самих по себе. Согласно окончательно сформулированной и описанной им теории относительности (у него было немало талантливых предшественников, подготовивших её появление), формулировка законов природы
должна происходить вне независимости «от какого-либо конкретного выбора
координат, так как системе координат ничто реально существующее не соответствует» [см. 13, с. 113]. В этом отношении Эйнштейн подхватил посыл Аристотеля, непосредственно связавшего пространство и время с окружающими
нас телами. При этом возник парадокс: возможно ли сформулировать закон
природы, не используя ни одну из систем координат? Ведь в этом случае данный закон выводится словно из ничего и познанию при его выведении не на что
опереться. Возникает и иное следствие из утверждения Эйнштейна: сама система координат, создаваемая научным сознанием на основе изучения различных состояний и свойств природы, существует как бы сама по себе, ни с какими
свойствами материального мира не соприкасаясь, что тоже странно.
Прейдём к коллизии, возникшей между А. Эйнштейном и И. Ньютоном.
Первый подверг резкой критике теорию абсолютного времени, предложенную
Ньютоном. Суть рассуждения Эйнштейна такова: дорелятивистскя физика
(имелась ввиду физика Ньютона) пространство и время изучала отдельно одно
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от другого. Более того, вводила абсолюты времени и пространства. Хотя в реально совершающихся процессах физического мира никаких мер отсчёта, независимых от данных конкретных процессов, не существует. Абсолютным можно
считать лишь независимое от всяких мер отсчёта соотношение пространства и
времени [см. 13, с. 25]. Именно в этой связи Эйнштейном было ведено понятие
неразделимого четырёхмерного пространственно-временного континуума реальных физических состояний вселенной [см. 13, с. 26]. В этой связи возникла,
как он решил, вполне конкретная геометрия, непосредственно связанная с реальными предметами, а её теоремы можно рассматривать, как «утверждения
относительно поведения этих предметов» [см. 13, с. 10]. Что до пространственно-временных координат, они в самой теории относительности лишены «всякой самостоятельной реальности» [см. 13, с. 110]. На первый взгляд, утверждения Эйнштейна безупречны: первостепенны для изучения сами законы природы и внутренние процессы, в ней происходящие. Абстрактные рассуждения о
пространстве и времени для подобного изучения не необходимы и вообще чужды. Ньютон, допустивший абсолютное математическое время и пространство,
был безусловно неточен, его учение устарело. Последователи в самой физике
безоговорочно приняли позицию Эйнштейна, расширяя и углубляя её содержание за счёт математического инструментария.4 И всё же к позиции Эйнштейна,
как и к другим мыслителям, признававшим пространство и время неотъемлемыми свойствами самой материи, есть аналогичные вопросы: если соотношение пространства и времени абсолютно и независимо от всяких мер отсчёта,
каким же образом может быть образован пространственно-временной континуум? Ведь при полном исчезновении самой возможности воспринять и измерить
(обсчитать) пространственно-временные параметры (протяжение, структуру,
положение, соотношение и т.п.) не должно быть и понятия пространственновременного континуума, как общей связи пространственно-временных параметров. Если же наличие данного континуума постулируется, значит, он воспринят и подвергнут анализу. А коли так, он обладает зафиксированными сознанием свойствами, благодаря которым он опознан, как физическая данность.
И свойства эти не просто присущи материи, но осознаются и классифицируются сознанием.
Что любопытно, философы уже времён схоластов по-своему преодолели
четырёхмерную модель Эйнштейна. Ими был предложен развёрнутый перечень
мерностей, характеризующих изменяющиеся процессы. К примеру, они различали: motus ad formam (движение к форме), motus ad calorem (движение к теплоте), motus adquantitatem (движение к количеству) и немало других названий.
Ясно, что каждый вид движения предполагает свою специфику мерности, свой
особенный вид измерения. Современные конкретно работающие физики также
4

Денисов В. И., Логунов А. А. Новая теория пространства-времени и гравитации, ТМФ, 1982, том 50, номер 1,
3–76.; Фок В. А. Теория пространства, времени и тяготения. Государственное издательство техникотеоретической литературы. М, 1956. – 504 с.; Хокинг, Стивен. Природа пространства и времени / С. Хокинг;
пер. с англ. О. С. Сажиной. — Москва : АСТ, 2018. — 192 с.
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приходят к идее, что многообразный мир во всех его сложных состояниях точнее воспринимать, как имеющий большое число мерностей, для которых необходимы сложные физико-математические расчёты [см. 12, с. 407]. Таким образом, принятая Эйнштейном аксиома о четырёхмерном пространственновременном континууме ныне словно распакована и переведена в статус самых
разных состояний мира с соответствующими видами измерений.
Последователи Эйнштейна созданного им парадокса не осознали, что позволило им выдвигать не менее странные положения. Дж. Уитроу, отталкиваясь
от положений квантовой механики, заявляет, что в абсолютном смысле прошлое состояние некой индивидуальной физической системы не определяет её
будущего состояния. Это будущее состояние мыслится, лишь как некая возможность [см. 11, с. 377]. Действительно, если воспринимать мир на уровне
микрочастиц, возникающих из энергетических полей и исчезающих в них
опять, судить о будущем микрочастицы можно лишь в вероятностном плане.
Но данное суждение возникает, прежде всего, из-за несовершенства инструментария, которым обладает современная микрофизика, а вовсе не из-за свойств,
протекающих внутри энергетического поля. Кроме того, микрочастица – ничтожная доля поля, а свойства полей изучаются с гораздо большей определённостью. То есть, микрофизика полей намного более предсказуема, нежели микрофизика микрочастиц. Кроме того, теоретически точней исходить из целого –
состояния поля, а не из доли – микрочастицы, заявляя о соотношении текущих
и будущих свойств системы. Соответственно, к энергетическим полям вполне
могут быть применены соответствующие им параметры, характеризующие их
текущее и будущее состояния. Если же окинуть мысленным взглядом всё множество взаимодействий между энергетическими полями разной мощности во
вселенной, первостепенное обращение к свойствам полей и их взаимодействий
станет ещё более очевидным. Кстати сказать, сама идея Эйнштейна об изучении пространственно-временных континуумов обусловлена именно целью исследовать специфику энергетически-полевых взаимодействий в каждой точке
вселенной.
Но вернёмся к критике Эйнштейном учения Ньютона, согласно которой
были отвергнуты все абсолюты последнего. Мне думается, Ньютон имел существенные основания для введения в теоретическое обращение понятия абсолютного математического времени и абсолютно пространства [см. 7, с. 30]. Дело в том, что все специалисты, последовавшие за учением Эйнштейна, как и он
сам, в своих объяснениях свойств материального пространства и времени, попадали в противоречие. Оно было вызвано неосознаваемым допущением различных мер сознания, с помощью которых выражались объективные свойства
материи. Но если возникали некий перечень мыслительных инструментов,
естественно напрашивалась необходимость целостного взгляда на их совокупность. Понятия, замечу, не абстрактных, а именно математических, то есть, исчисляемых абсолютных как времени, так пространства становились образцом
такого целостного охвата всех имеющихся у учёных метрических свойств изМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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меняющихся предметов и полевых взаимодействий. Кто-кто, но только не Ньютон никак не мог быть теоретиком пустых абстракций, что он продемонстрировал в своей книге, предвосхитив саму идею изучения частных пространственновременных состояний. Он отмечал: при сопоставлении той части Земли, где она
движется к востоку со скоростью 10 010 частей, с кораблём, который движется
к западу со скоростью 10 частей, можно заключить, что корабль по отношении
к солнцу движется со скоростью 10 000 частей. Если же по кораблю идёт моряк
по направлению к востоку (с носа на корму) со скоростью одной части, то его
движение по отношению к солнцу будет равно 10 001 части [см. 7, с. 31]. Чем
ни частное применение теории относительности к конкретному случаю? Кроме
того, в позиции Ньютона есть точка отсчёта, приближенная к земной жизни.
Тогда как в теории Эйнштейна осью ориентации может служить любое событие
во вселенной, позволяющее отделять один пространственно-временной континуум от другого, так как сама процедура отделения обусловлена произвольным
выбором. Но пока пристанищем человечества является планета Земля, пока само человечество в существе своём антропоморфно, ему объективно приходится
опираться на собственное бытие и ориентиры, обусловленные его существованием. Не случайно даже в современной науке всё активнее заявляет о себе антропный принцип познания вселенной.
В отличие от последователей Эйнштейна И. Кант был гораздо более внимателен к идее Ньютона об абсолютных математических времени и пространства, уточнив то, чего не сделал Ньютон. Во-первых, он объяснил, что абсолютное пространство, не существуя в реальности, является предметом предположения, существуя в разуме в виде некой идеи [см. 5, с. 168]. Кант точно обозначил предназначение данной идеи пространства (а мы вправе по аналогии
иметь в виду и время) – она является необходимым средством сопоставления
многих относительных пространств, будучи сама не обусловлена никаким опытом [см. 5, с. 169]. Тогда у учёного появляется возможность каждое из появляющихся и изученных частных пространств соотносит не только с другими такими же частными пространствами, но и со всей их мыслимой целостностью
[см. 5, с. 170]. В этом отношении, во-первых, сознание не вязнет в отдельных
частных состояниях пространства и времени, когда они могут быть соотнесены
только одно в отношении к другому (таков недостаток понятия «пространственно-временного континуума). Нет, сознание может видеть некоторый объём открытых частных состояний, воспринимаемых с помощью пространственно-временных характеристик, но и сам данный объём соотносить с ещё не открытой до конца целостностью. Она, таким образом, всегда свидетельствует о
незавершённом состоянии познания; с другой стороны, оказывается своеобразным компасом, позволяющим искать и находить новые частные (локальные)
виды взаимодействий во вселенной. Эта же идея абсолютных пространства и
времени даёт толчок сознанию для расширения пространства вселенной до неизвестных пока масштабов и неизведанной сущности мегавселенной.
Как не было до конца осознано открытие Ньютона, в связи с понятиями
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пространства и времени, так в этом же отношении не было понято уточнение
Канта. Мостепаненко, стоявший на позиции материальности пространства и
времени, приписал Канту позицию, согласно которой он, якобы, считал время и
пространство формами нашей чувственности, за что он даже похвалил Канта.
Одновременно он приписал учению Канта факт отрицания существования реального пространства и времени. Данное отрицание он связал с Кантовым понятием «вещей в себе» [см. 6, с. 31-32]. Однако Кант произвёл чёткое деление
между чувствами, воспринимающими ближайший круг предметов; рассудком,
с помощью которого осуществляется естественно-научное познание мира;
наконец, разумом, содержащим в себе широчайшую систему обобщений методологий отраслевых наук, методологии науки в целом в связи с методологиями
права, экономики, искусства, религии. Понятие пространства и времени он изложил, как предельную идею разума, но не чувственности и даже не рассудка.
Потребность в данной идее разума возникает в связи с необходимостью изучать
всю известную совокупность частных состояний мира и духа с помощью данной очень широкой идеи, позволяющей любой объект изучать, как относительный, альтернативный многим другим, но не как мыслимое движение и протяжение, схватываемые с помощью категориальных свойств пространства и времени [см. 5, с. 169]. Соответственно, постулаты теории относительности, на
фоне представления об абсолютно мыслимых пространстве и времени, превращаются не в общую, а в частную теорию физических состояний материального
мира.
Однако пора перейти к главному вопросу – что собою представляют пространство и время? Если суммировать основные признаки пространства в времени, они сводятся к следующим: длина, ширина, высота, структура, упорядоченность, симметрия, асимметрия, топология, количество, метрические свойства, общая протяжённость – данные и иные характеристики позволяют учитывать и математически рассчитывать параметры пространства; направление,
смещение, скорость, необратимость и т.п. – становятся признаками, позволяющими учитывать временные параметры того или иного явления. В отношении к
процессам, происходящим с энергетическими полями, актуальным является
единый пространственно-временной континуум, введённый в теоретическое
обращение Эйнштейном. Судя по приведённым характеристикам, все они относятся к процедурам измерения перемещающихся и изменяющихся процессов.
В этом отношении данные процедуры были и остаются измерительными действиями мыслящих субъектов с теми или иными объектами и процессами материального и духовного миров. У кого-то может сложиться впечатление, что понятия пространства и времени являются исключительно мыслимыми понятиями, вроде бы, не имеющими отношения к свойствам объективного (материального или духовного) мира. Такая позиция была бы чистым субъективизмом.
Фактически любой вид измерения рождался в истории науки и духа в связи с
возникающей необходимостью определить параметры того или иного объекта
или процесса. Тем самым, каждый из видов измерения объектов или процессов
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с необходимостью обусловлен физическими или духовными состояниями объективно изменяющегося бытия. Лишь в данном контексте с помощью математики, физики, биологии, психологии, социологии, права, экономики представляется возможным измерять (определять порции, отрезки, величины) пропорции изменений и протяжённости физико-химических, биологических, социальных, психологических реально происходящих процессов. Объективными были
и остаются сами эти процессы; тогда как способы их восприятия и измерения
связаны со способностями нашего сознания и имеющимися формами исчислений. Именно в этой связи понятия пространства и времени относятся к сфере
оценок и исчислений реально происходящих изменений и протяжённостей,
вплоть до мыслимых идей всеобщности и необходимости данных процессов
(названные Ньютоном абсолютными). Сами они не существуют объективно,
как считалось ранее, но практически всегда обусловлены свойствами объективно происходящих процессов. Соответственно, и сущность пространства и времени объектно-субъектная, а не объектная сама по себе и не субъектная в том
же плане.
Попробуем представить сущность пространства и времени с помощью
примеров. С одной стороны, существует фактическое деление микрочастиц и
микрополей микромира до допустимо предельных состояний (пока ими являются тёмная материя и тёмная энергия). С другой стороны, с помощью приборов и вычислений сознание обнаруживает величину ядра атома, равную 10-13
см, и его внутреннюю часть, равную 10-16 см., то есть их пространственные
микропараметры. В аналогичном контексте есть наша вселенная с её физически
данными параметрами. Но есть и сознание учёных, которое с помощью вычислений расшифровывает пространственную величину радиуса вселенной, равную 20 · 109 световых лет [см. 9, с. 179-180]. Также соотносятся между собой
реально изменяющиеся состояния мира, а также сознание учёных, использующих понятие «время» для исчисления соответствующих изменений вселенной.
То же относится ко времени, которое выражает собой процесс фактических изменений материальных состояний Вселенной. Подобные состояния,
происходящие с любым предметом на планете Земля или во вселенной, фактически происходят и изменяются сами по себе, безотносительно к сознанию человека. Данные свойства существуют только как внутренние изменения, безотносительно к способам их определения посредством понятия времени. Когда
же их начинает изучать человек, специфику, скорость, качество каждого изменения он способен характеризовать с точки зрения совершающейся длительности, её порций, её структуры, её целостного вида в рамках общего понятия времени. Например, учёные имеют возможность высчитать время нахождения
горных пород Земли, определив таким образом её общее время существования,
равное 4,5 млрд. лет. В том же плане анализ метеоритов, упавших на Землю,
даёт иные временные параметры, равные 17,5 млрд. лет, что сопоставимо с
возможным временем существования материальной вселенной [см. 9, с. 386].
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Аналогично положение дел с изучением духовных состояний и возможности применения к ним параметров пространства и времени. Шведский мистик
Сведенборг напрямую занимался изучением духовных состояний нашей психики. Сам он обладал уникальной способностью духовного видения событий,
происходящих в других городах Швеции, что подтверждено многими свидетельствами. Кант был чрезвычайно внимателен во всем сообщениям об открытиях Сведенборга, раздумывая над теми же проблемами [см. 4, с. 343-344]. Так,
Кант поддержал мнение датского мистика о духах, как проекциях человеческих
душ, находящихся в состоянии инобытия. Там духи пребывают в духовном
пространстве, которое лишено каких бы то возможностей измерения. Тем самым, духи могут легко перемещаться в любую мыслимую точку незримого бестелесного пространства. Кроме того, там они пребывают в безвременье, а значит параметры времени для них не применимы.
Как уже отмечено, специалисты физики безоговорочно восприняли постулаты теории относительности, в частности, идею объективности пространствавремени. По этой причине предпринимается попытка приписать времени фактор самостоятельного взаимодействия с веществом звёзд, превратив время в
субстанциальное свойством быть даже источником энергий [см. Н. Козырев: 12,
с. 12]. Фактически же специалист приписывает времени не существующее
свойство, реально относящееся к трансформациям тёмной энергии самой по себе. Хотя даже этот вид энергии источником самой энергии быть не может,
представляя собой отрицательный полюс общего противостояния полюсов субстанции Вселенной. Также неточно соединение времени с пространством в некое единое движение, происходящее, вроде бы, одновременно во всей Вселенной. На основе этого предположения А. Козыревым высказана идея о возможности совершать мгновенную связь с далёкими объектами Космоса. Но данная
возможность, скорей всего, применима только к духовным состояниям инобытия. В науке ныне бытует убеждение, что, согласно закону неотвратимых преобразований, связываемых со временем, никакое тело не в состоянии не может
оказаться в своём прошлом бытии или неожиданно переместиться в будущее. В
духовном бытии происходят прямо противоположные процессы. Научно доказанные доктором Я. Стивенсоном, работавшим сорок лет с детьми до пятилетнего возраста опыты реинкарнации [см. 10, с. 247-248], а также достаточно
внятно подтверждённые явления deja vu позволяют в духовном состоянии перемещаться в собственное прошлое в другой жизни и сообщать о нём вполне
достоверные факты. В той же мере духовным прозрениям доступны достаточно
внятные предсказания о будущем, что подтвердили Нострадамус, Сведенборг,
Ванга и другие тонко настроенные души. По этой причине есть основания
утверждать, что в духовном бытии не существует фактора необратимости, а
также есть возможность мгновенного перемещения духовной инстанции в любую точку на земном шаре. Данного мнения придерживался, например, Сведенборг, утверждающий, что душа человека в Европе и душа человека в Индии
могут без труда взаимодействовать одна с другой [см. 4, с. 143]. То же состояМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние ощущают чуткие матери, когда их ребёнок, даже ставший взрослым, попадает в беду, и мать словно получает удар в сердце. Скорей всего, душа родного
человека, оказавшегося в несчастье, своё состояние мгновенно переносит в душу другого родного человека и той душе становится так же худо, как и попавшей в происшествие.
Свойства духовного бытия позволяют по-иному трактовать ряд загадок,
плохо объяснимых с позиции физических координат. В прессе сообщено о случае, когда парашютисту в ходе приземления оставался всего метр до высоковольтной линии. Дальше его ждала неминуемая смерть. Но неожиданно спуск
приостановился, а парашютист словно завис в воздухе. Это застывшее мгновение позволило ему сориентироваться и отлететь от проводов в сторону [см. 12,
с. 220]. Или подобный по сути эпизод. В Будапеште 1989 г. человек наблюдал
за событиями из окна гостиницы. Вдруг он заметил, как трассирующая пуля
несётся в его сторону. Смерть или ранение также были неминуемы. Но сознание смотрящего неожиданно отметило, что пуля стала лететь как-то медленно.
Это мгновение также позволило ему принять мгновенное решение, и он упал на
пол. Пуля прошла мимо [см. 3, с. 223]. Специалист науки, комментируя данные
события, свёл их к тайнам неведомых измерений физического времени, в позволивших людям избежать несчастий [см. 3, с. 466]. Хотя с позиции изучения
состояний духовного бытия, объяснение может быть совсем иным. Людям известно, что в минуты крайней опасности они видят себя словно со стороны. Таким может быть отделившаяся на мгновения от тела душа человека. В духовном бытии, что отмечено, все процессы протекают мгновенно. Скорей всего
именно это произошло и с парашютистом, и с человеком, попавшим под обстрел, когда их души, на мгновение покинув тело, также мгновенно оценили
ситуации и приняли верное решение. В этой связи, известные многим пространственно-временные параметры часто имеют такие свойства, которые требуют ещё долгих изысканий.
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Аннотация: Теоретико-методологическое обоснование применения педагогических условий, принципов, используемых для развития координационных способностей детей младшего школьного возраста, занимающихся спортивными бальными танцами использованы в создании методики развития координационных способностей детей младшего школьного возраста. Занятия спортивными танцами создают благоприятные условия для всестороннего
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PSYCHO-PEDAGOGICAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS DEFINING
THE TERMS OF A METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF COORDINATION
ABILITIES
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Skrepleva Elena Viktorovna
Abstract: The theoretical and methodological substantiation of the application of pedagogical conditions, principles used for the development of coordination abilities of primary school children engaged in sports ballroom dancing are used in the creation of a methodology for the development of
coordination abilities of primary school children. Sports dance classes create favorable conditions
for the comprehensive development of children of primary school age.
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культурная, оздоровительная, рекреационная и спортивная деятельность подрастающего поколения ориентирована на увеличение массовости детского и
юношеского спорта. В результате физкультурно-спортивной деятельности осуществляется воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни,
гармоничное физическое развитие и физическая подготовленность, а также
воспитание спортивного резерва нации.
Анализ научной, методической, учебной литературы показал, что сформировавшаяся в последнее время практика работы направленная на воспитание
координационных способностей детей в процессе занятий танцами является, по
мнению многих специалистов, недостаточно эффективной.
Исходя из постулата, что движущей силой физической культуры и спорта
являются интересы и потребности каждого человека и общества, необходимо
серьезное внимание уделить воспитанию здорового, физически развитого, духовно богатого подрастающего поколения. Исходя из сказанного, совершенно
очевидно, что прогресс в физической культуре неотъемлем от культуры общества и личности. Об этом свидетельствует общеметодологическое понимание
значимости социокультурных факторов и условий осуществления биологической программы развития человека (Л.И. Лубышева) [1]. Проблема двигательной активности младшего школьника, в процессе которой закладывается фундамент здоровья и здорового образа жизни, остается в современных условиях
не разрешенной. Это обусловлено тем, что современный ребенок младшего
школьного возраста глубоко погружен в виртуальный мир. В зоне его интересов преобладает электронная техника, увлекающая ребенка разнообразием программ, как игровых, познавательных и развлекающих, так и образовательных.
Для современного общества и для самого ребенка, это обернулось множеством
отрицательных последствий:
- ухудшением здоровья, физической активности и подготовленности подрастающего поколения;
- развитие детского асоциального поведения происходит на фоне неготовности государственных систем развивать и использовать современные актуальные формы и виды физкультурной, оздоровительной, спортивной деятельности,
получающие все более широкое распространение в обществе;
- снижение заинтересованности к традиционным формам и системам физического воспитания;
- недостаточная образованность учащихся в сфере физической культуры;
- ограниченное использование средств физкультурно-оздоровительной,
спортивно-массовой деятельности в организации культурно-ориентированного
досуга;
- недостаточная разработанность содержания, форм занятий физической
культурой, спортивными бальными танцами, их ориентированность на заданные
образцы и нормативы сочетаются с трансформацией тренировочных занятий,
проходящей на фоне снижения образовательной и технико-двигательной подготовки учащихся, ухудшением их культуры движений (Е.В. Скриплева) [2].
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Условия начальной подготовки становятся определяющим фактором
успешности в адаптации ребенка к дальнейшей регулярной спортивной деятельности. Спортивные бальные танцы являются тем оазисом, в котором формируется гармонично развития личность. В связи с этим увеличилось внимание
к проблемам научного осмысления условий, средств, методов, принципов организации как учебного, так и тренировочного процесса (Т.В. Скобликова, Е.В.
Скриплева и др.) [2, 3]. Одной из важнейших задач физического воспитания в
младшем школьном возрасте является формирование у занимающегося устойчивой привычки к систематической двигательной активности, которая в дальнейшем будет реализовываться в занятиях избранным видом спорта. Однако, на
практике, наиболее распространенными причинами прекращения спортивных
занятий на этапе начальной подготовки являются: невозможность быстро и
прочно усваивать новые движения; низкий уровень знаний и понимания ценностного значения физической культуры и двигательной активности как системы реализации естественной потребности человека в движении; недостаточный
объем индивидуального двигательного опыта, а также отсутствие интереса к
систематической двигательной активности [3].
Младший школьный возраст – это время быстрого роста и активного видоизменения форм организма и его функций, а также приходит время проявления сенситивных периодов развития физических способностей, основное внимание в этом возрасте отводится координационным способностям. Вопросом
формирования координационных способностей у нас в стране занимались
В.К. Бальсевич, В.И. Лях [4, 5]. В своих трудах они отмечали, что это самый
удачный период для развития координационных способностей.
Несмотря на имеющиеся разработки в области развития координационных
способностей в младшем школьном возрасте эта проблема остается малоизученной. Содержание занятий по физической культуре по мнению
Д.М. Воронина [6], чаще всего строится на однообразном выполнении упражнений, что чаще всего ведет к отсутствию интереса у ребенка к физкультурным
занятиям, а это в свою очередь приводит к отсутствию интереса к развитию физических способностей. Большим минусом таких физкультурных занятий является отсутствие координационных способностей.
В настоящее время еще не получили должного внимания методики по использованию элементов спортивных бальных танцев на занятиях, хотя именно
они обладают огромным потенциалом в развитии координационных способностей и являются средством обогащения двигательного опыта школьников,
овладения техникой танцев, воспитания культуры движений, создания эстетического вкуса.
Все вышесказанное позволяет считать, что возникающие противоречия
между возможностями спортивных бальных танцев в процессе развития координационных способностей, и недостаточность их использования в процессе
физического воспитания детей младшего школьного возраста является актуальным.
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Цель исследования – разработка и экспериментальное обоснование методики развития координационных способностей у детей младшего школьного
возраста средствами спортивных бальных танцев.
С целью оптимизации условий развития координационных способностей
детей младшего школьного возраста в процессе занятий спортивными бальными танцами рассмотрим основные научно-методические основы, психологопедагогические и методические положения, определяющие условия разработки
методики развития координационных способностей детей.
Согласно концепции, созданной Е.В. Скриплевой, разработана уникальная
комплексная система педагогических условий, позволяющих эффективному
формированию основ физической культуры личности обучающихся младшего
школьного возраста. Автором выявлено, что совокупность трех важных педагогических
условий:
организационно-педагогических,
психологопедагогических и личностно-деятельностных обеспечивает успешность данного
процесса [2, с. 78].

Рис. 1. Принципы физической культуры (по Т.П. Завьяловой)
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Рис. 1. Принципы физической культуры и спорта (по В.М. Гелецкому)
Данное положение является ключевым в основе нашей модели, которая
характеризует разрабатываемую методику развития координационных способностей детей младшего школьного возраста в процессе занятий спортивными
бальными танцами.
Следующим важным аспектом разрабатываемой методики являются принМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ципы, которые положены в основу развития координационных способностей
детей младшего школьного возраста в процессе занятий спортивными бальными танцами.
Рассмотрим принципы спортивной подготовки спортсменов.
Завьялова Т.П. в своем пособии «Теория и методика физической культуры» считает, что «принцип – это определяющее требование, которое регулирует деятельность человека, или руководство к действию («делай так»)» [7, с.13] и
выделяет следующие принципы, представленные на рисунке 1.
По мнению В.М. Гелецкого, принципом в физической культуре называют
«наиболее общие теоретические положения, объективно отражающие сущность
и фундаментальные закономерности обучения, воспитания и всестороннего
развития личности» [8, с. 82]. В своей работе он выделяет следующие принципы физической культуры и спорта, представленные нами на рисунке 2.
В современном спорте, все данные принципы должны использоваться как
единая целая система, ведь несоблюдение одного может разрушить процесс
обучения.
В своей работе Б.А. Ашмарин рассматривает следующие принципы физической культуры (рис. 3) [9]:

Рис. 3. Принципы физической культуры (по Б.А. Ашмарину)
Монография | www.naukaip.ru

72

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

По мнению А.А. Василькова «принцип – первоначало, основа, правило,
которое обязательно распространяется на все явления и процессы в данной области знаний» [10, с. 46]. Принципы разделены автором на 5 групп (рис. 4):

Рис. 4. Принципы физической культуры (по А.А. Василькову)
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

73

В книге «Теория и методика физического воспитания и спорта»
Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова [11] выделяют два виде принципов: общеметодические и специфические, представленные нами на рисунке 5.

Рис. 5. Два вида принципов по Ж.К. Холодову и В.С. Кузнецову
Таким образом, проведя анализ необходимой литературы, можно выделить
принципы, которые наблюдались в ходе проведенного исследования:
1. Принцип наглядности;
2. Принцип доступности;
3. Принцип целеустремленности;
4. Принцип индивидуальности;
5. Принцип непрерывности;
6. Принцип постепенности;
7. Принцип открытости;
8. Принцип упорядоченности;
9. Принцип чередования нагрузок и отдыха.
Таким образом, научно-методические основы методики развития координационных способностей детей опираются на систему педагогических условий
(организационно-педагогических,
психолого-педагогических,
личностнодеятельностных) и систему принципов, обеспечивающих эффективное развитие
координационных способностей детей младшего школьного возраста в процессе занятий спортивными бальными танцами. Рассмотрим систему подготовки в
Монография | www.naukaip.ru
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спортивных танцах, которая определяет условия разработки методики развития
координационных способностей детей младшего школьного возраста в процессе занятий этим видом спорта.
Проведенный анализ позволяет заключить, что в современных условиях
развития вида спорта спортивные бальные танцы тренировочный процесс юных
спортсменов представляет собой структурированный педагогический процесс.
Основополагающие теоретико-методические положения этого процесса опираются на общие положения теории физического воспитания, общей теории спорта. Для оптимального построения тренировочного процесса важно учитывать
возрастные особенности занимающихся, сенситивные (чувствительные) периоды наиболее выраженного прироста развития физических качеств, проводить
своевременную оценку и коррекцию состояния юного спортсмена-танцора интегрировано используя средства педагогического, медико-биологического и
врачебного контроля.
На основе анализа литературных источников выявлены концептуальные
подходы к изучению координационных способностей, критерии и формы их
проявления в физическом воспитании и спорте, определена сущность понятия
«координационные способности», исходя из основных положений системного,
личностно ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов.
Ряд авторов считают, что природной основой координации движений являются свойства анализаторов, особенности нервно-мышечного аппарата, свойства нервной системы (В.И. Лях, В.К. Бальсевич и др.) и дают определение координации движений как свойства организма к согласованию отдельных элементов движения в единое целое для решения конкретной двигательной задачи.
Теоретико-методическое обоснование применения педагогических условий, принципов, используемых для развития координационных способностей
детей младшего школьного возраста, занимающихся спортивными бальными
танцами использованы в создании методики развития координационных способностей детей младшего школьного возраста.
Система подготовки спортсменов-танцоров достаточно многокомпонентна, о чем свидетельствует представленный выше анализ научных исследований.
Вместе с тем, такой важный аспект, как разработка методики развития координационных способностей детей младшего школьного возраста, занимающихся
спортивными бальными танцами, изучена недостаточно. Важной составляющей
развития координационных способностей является преобразование условий
выполнения упражнений, за счет чего повышается их координационная сложность. Координационные способности ведут к большей плотности и вариативности процессов управления движениями спортсменов-танцоров. Выявлено,
что точно дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения
мышечное усилие и оптимальное использование соответствующих фаз расслабления ведут к рациональному расходованию физических сил.
Младший школьный возраст определяется многими авторами как особенно
поддающийся целенаправленной спортивной тренировке. Этот возрастной пеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риод является сенситивным для развития координационных способностей. Выявлено, что упущенные возможности для развития координационных способностей в юном возрасте сложно развивать в более старшем возрасте.
Научно-методические основы методики развития координационных способностей детей опираются на систему педагогических условий (организационно-педагогических, психолого-педагогических, личностно-деятельностных) и
систему принципов, обеспечивающих эффективное развитие координационных
способностей детей младшего школьного возраста в процессе занятий спортивными бальными танцами.
Проанализировав результаты работы, мы выбрали на наш взгляд наиболее
существенные виды координационных способностей, представленные на рисунке 6.
способность к согласованию
способность к равновесию

способность к ритму

Рис. 6. Виды координационных способностей
Основные результаты исследований.
1. На основе данных научно-методической литературы и собственных результатов исследования была разработана методика развития координационных
способностей спортсменов младшего школьного возраста, занимающихся спортивными бальными танцами. Разработанная методика ориентирована на то,
чтобы ее применение согласовывалось с общим содержанием и направленностью построения тренировочного процесса в спортивных танцах; отвечало выявленным принципам; соответствовало возрастным и индивидуальным особенностям детей младшего школьного возраста.
2. В исследовании выявлено, что на начальном этапе подготовки развитие
координационных способностей является ведущим фактором техникотактического мастерства спортсменов-танцоров и определяет взаимосвязь показателей «техника-координация». Для эффективных танцевальных действий
техничное выполнение движения с постоянным сохранением равновесия, имеет
определяющее значение на начальном этапе подготовки. Следующим важным
компонентом является правильная осанка танцоров-спортсменов. Богатый арсенал двигательных навыков также является составляющим техникотактического мастерства на начальном этапе подготовки. А также умение поддерживать комфортную дистанцию – чувство дистанции и эффективность перемещения. Данные положения легли в основу разработанной методики развиМонография | www.naukaip.ru
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тия координационных способностей у детей младшего школьного возраста, занимающихся спортивными бальными танцами.
3. Структура формирования координационных способностей представляется в виде понимания и выполнения определенной двигательной задачи посредством создания конкретного плана и определения способа выполнения
двигательного действия, владения образами собственного движения отдельных
частей тела в их взаимодействия в пространственно-временных восприятиях.
4. При оценке составляющих технико-тактического мастерства спортсменов, занимающихся спортивными бальными танцами, выделены три наиболее
значимых обобщенных показателя, которые по ранговой значимости распределились следующим образом: техничность и точность выполнения танцевальных
движений (47%), вариативность двигательных действий (36%) чувство дистанции и эффективность перемещения (17%).На развитие координационных способностейвлияют показатели психомоторных качеств – способность к коррекции своих действий, способность к произвольной мобилизации и моторная координация во время выполнения пространственно-временных движений танцованного движения.
5. На основе данных научно-методической литературы и собственных результатов исследования была разработана методика развития координационных
способностей спортсменов младшего школьного возраста, занимающихся спортивными бальными танцами. Разработанная методика ориентирована на то,
чтобы ее применение согласовывалось с общим содержанием и направленностью построения тренировочного процесса в спортивных танцах; отвечало выявленным принципам; соответствовало возрастным и индивидуальным особенностям детей младшего школьного возраста. Разработанная методика развития
координационных способностей у детей младшего школьного возраста, занимающихся спортивными бальными танцами, представляет собой комплекс специально подобранных и структурированных положений, принципов, педагогических условий, методов и систем упражнений, которые позволяют эффективно
развивать, оценить и скорректировать подготовку и выступление спортсменовтанцоров на начальном этапе подготовки.
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Аннотация: История т.н. школьных болезней насчитывает не одно десятилетие, однако до
сих пор эта проблема не теряет своей актуальности. Болезни, обусловленные факторами
внутришкольной среды, вносят весомую лепту в состояние здоровья школьников. Велика
ответственность педагогики, но необходимо иметь в виду и другие главные зоны ответственности: зона ответственности медицины и родителей.
Ключевые слова: гигиеническая диагностика, дети и подростки, здоровье, профилактика,
факторы риска,
«школьные» болезни
HYGIENIC DIAGNOSTICS OF "SCHOOL" DISEASES
Semyonova Vera Nikolaevna,
Stepanova Alyona Elschanovna,
Galuzo Natalia Anatolyevna
Abstract: The history of so-called school diseases goes back more than a decade, but so far this
problem has not lost its relevance. Diseases caused by factors of the intra-school environment make
a significant contribution to the health of schoolchildren. The responsibility of pedagogy is great,
but it is necessary to keep in mind other main areas of responsibility: the area of responsibility of
medicine and parents.
Keywords: hygienic diagnostics, children and adolescents, health, prevention, risk factors,"school"
diseases

1. ПОНЯТИЯ, ИСТОРИЯ, АКТУАЛЬНОСТЬ
Комплекс стратегических задач государства в качестве одной из важнейших включает охрану здоровья подрастающего поколения, так как перспективы
социально-экономического, культурного, интеллектуального и т.п. развития
страны являются итогом достигнутого здоровья детьми в настоящее время. Состояние здоровья детей и подростков России, начиная с прошлого века и по сеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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годняшний день, находится в поле зрения государства и отдельных социальных
институтов. Несмотря на предпринимаемые меры, отмечается тенденция к
ухудшению показателей здоровья детей школьного возраста [1]. Так, институт
возрастной физиологии Российской академии образования провел исследования в 540 школах 29 регионов России для выявления наиболее характерных заболеваний и динамики их развития.
Было выявлено следующее:
 От первого к одиннадцатому классу в 2 раза возрастает число детей с
заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительных систем, органов зрения и слуха, в 5 раз – эндокринной системы.
 Рейтинговая оценка хронических заболеваний показала, что на первое
место в первом классе выдвигается кариес, а в одиннадцатом – нарушение
опорно- двигательного аппарата.
Работы Баранова А.А. с соавт. [2] свидетельствуют о явном неблагополучии здоровья подрастающего поколения.
Термин «школьные болезни» появился достаточно давно - определение дал
в 1870 г. Р. Вирхов в работе «О некоторых вредных для здоровья влияниях
школы». К числу таких болезней были отнесены: близорукость, нарушения
осанки, «школьный сколиоз». Позднее этот список пополнили заболевания
нервной и пищеварительной систем. В последние годы наблюдается значительный рост количества больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
часто приводящими к инвалидизации пациентов. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, более 4% населения планеты страдает различными
заболеваниями суставов и позвоночника, в 2010 году у 2 млрд человек по всему
миру зарегистрирована миопия. В НСО за последние пять лет отмечается некоторое увеличение общей заболеваемости костно-мышечной системы: от
114,6/1000 в 2013 году до 141, 6/1000 в 2018 году [3].
«Близорукость – наиболее частый дефект зрения, который встречается у
каждого 3-4 взрослого жителя России. Частота близорукости в развитых странах мира составляет 19- 42%, достигая в некоторых странах Востока 70%. У
школьников младших классов частота близорукости составляет 6-8%, у старших школьников увеличивается до 25-30%. В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 50%. Наряду с частотой миопии увеличивается и ее степень, достигая 6,0дптр и более у 10-12% близоруких. По итогам Всероссийской диспансеризации заболеваемость детей и подростков миопией за последние 10 лет выросла в 1,5 раза. В США и Европе за последние 2-3 десятилетия частота близорукости увеличилась в 1,5 раза, в Китае, Гонконге, Тайване - в 2 раза и более.
Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в последние годы в профилактике и лечении этого заболевания, оно нередко приводит к развитию необратимых изменений глазного дна и к существенному снижению зрения в молодом
трудоспособном возрасте» [4, стр. 7].
В 1871 году вышла в свет первая работа известного гигиениста
Ф.Ф.Эрисмана по проблемам школьной гигиены «О влиянии школы на происМонография | www.naukaip.ru
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хождение близорукости». Обследовав 4368 учеников петербургских школ, Эрисман блестяще доказал, что развитие близорукости школьников является следствием систематического напряжения органа зрения при недостаточной освещенности. Впоследствии Эрисман возглавил многочисленные обследования
школьников и школьных помещений, проводившиеся земскими врачами. В ходе этих обследований было установлено наличие особой категории заболеваний, получившей название «школьные болезни». Их возникновение и распространение объяснялось многими обстоятельствами, в частности неправильным
оборудованием многих школ, учебной перегрузкой, балльной системой оценки
знаний, отсутствием у школьных учителей элементарных представлений о физиологических особенностях и психическом мире учащихся разных возрастов.
Как известно, медицина с глубокой древности развивается по двум
направлениям – лечебное и профилактическое. Причем, чем дальше существует
человечество, тем большее предпочтение отдается профилактике (кстати, не
только в медицине). Основной профилактической дисциплиной является гигиена, главная цель которой - сохранение и укрепление здоровья человека (в контексте гигиены детей и подростков – плюс формирование здоровья). Предмет
исследования в гигиене – здоровье человека и закономерности влияния на него
факторов окружающей среды. Методология гигиены - гигиеническая диагностика, т.е. система мышления и действий по исследованию здоровья человека
(коллектива, популяции) и окружающей среды, установление причинноследственных связей между ними и прогнозирование их изменения.
В данной работе представлены результаты различных исследований, объединенных общей целью - изучить распространенность школьнообусловленной
патологии (зрения и опорно-двигательного аппарата, ОДА) среди детей и подростков, выявить факторы риска их развития. Информация о распространенности «школьных» болезней получена из анализа медицинских индивидуальных
карт с результатами профилактических осмотров. Для выяснения факторов
риска использован комплекс методов: описание, наблюдение, анкетирование,
гигиеническая оценка учебной нагрузки. Помимо этого, использовались обычные методы общелогического анализа и синтеза.
2. ШКОЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ – ХАРАКТЕРИСТИКА, ФАКТОРЫ РИСКА
Каково же положение дел в настоящее время со старыми школьными болезнями, какова динамика их распространенности? Наибольший рост заболеваемости отмечается по классам так называемых «школьных» болезней наиболее
зависимых от образа жизни: нарушения и заболевания опорно-двигательного
аппарата (в основном – различные виды нарушения осанки), нарушения зрения,
болезни органов пищеварения [5]. «Анализ первичной заболеваемости школьников в динамике 25 лет наблюдения показал ее увеличение на 70,8% с
1100,9‰ в 1991 году до 1881,4‰ в 2015году. При этом отмечена динамика роста распространённости заболеваемости по всем нозологическим формам, в том
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числе и …….болезням костно-мышечной системы в 4,1 раза;……. заболеваниям зрительного анализатора в 1,4 раза…. Установлено, что в период обучения в
общеобразовательных учреждениях среди учащихся в 2,2 раза возрастает распространенность школьнообусловленной патологии с 112,3±13,82 случаев на
1000 детского населения перед поступлением в школу до 235,7±18,41 случаев
на 1000 детского населения перед окончанием школы. В структуре школьнообусловленных заболеваний во все периоды обучения первое место занимала
патология, связанная с понижением остроты зрения, которая составляла от всех
школьно-обусловленных заболеваний 38,8% при поступлении в школу, 48,7% к
концу первого года обучения, 57,6% - при переходе к предметному обучению,
53,7% у учащихся в 15 лет и 55,2% перед окончанием школы. Второе место в
структуре школьно-обусловленных заболеваний, за исключением периода поступления в школу (второе место – наличие дефекта речи – 38,6%), занимали
нарушения осанки, доля которых составила 23,8% в конце первого года обучения; 22,6% - при переходе к предметному обучению; 24,2% - в возрасте 15 лет и
22,2% - перед окончанием школы. Третье место также во все периоды обучения, кроме поступления в школу, занимал сколиоз позвоночника. При этом, от
1-го к 11-ому году обучения среди учащихся увеличивается распространенность сколиоза в 9,4 раза; понижение остроты зрения в 2,9 раза; нарушения
осанки в 2,8 раза и остроты слуха в 1,8 раза [цит. по 6, стр.138-140].
Таблица 1
А. Удельный вес, %, нарушений здоровья, выявленных при профилактических осмотрах детей и подростков-школьников НСО (0-17 лет)
Выявлено
с понижением
со
с нарушением
остроты зрения
сколиозом
осанки
2012
2017
2012 2017 2012
2017
год
год
год
год
год
год
Всего детей до 17 лет
5.2
2,56
1.56 0,71 6.76
3,04
включительно:
перед поступлением в детское
2.23
0,77
0.12 0,03 2.28
0,53
дошкольное учреждение
перед поступлением в школу
4.95
2,53
0.87 0,92 8.19
4,31
в конце 1-го года обучения
6.05
1,56
1.62 0,35 1.35
3,87
при переходе к предметному
9.12
6,54
2.52 1,22 11,79
5,27
обучению (4-5 классы)
в возрасте 15 лет включи10.46
6,97
4.51 3,46 9.54
7,90
тельно
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Б. Заболевания, выявленные при профилактических медицинских осмотрах в 2018 г. у детей (0–17 лет) [3, стр. 63]
Контингент
Выявлено при осмотрах (чел.)
с понижением
со сколиозом
сколиозом с наруостроты зрения
шением осанки
абсолютное
%
абсолютное
%
абсолютное
%
значение
значение
значение
Всего детей
16353
100
4320
100
19577
100
до 17 лет
включительно
из них: детей
11723
72
2245
52
13903
71
до 14 лет
включительно
перед
по479
2.9
7
0.2
315
1.6
ступлением в
детское
дошкольное
учреждение
перед
по1877
11.5
655
15.2
3237
16.5
ступлением в
школу
в конце 1-го
638
3.9
112
2.6
1126
5.7
года обучения
при переходе
3414
20.9
766
17.7
3716
19.0
к предметному обучению
(4-5 кл)
в возрасте 15
2116
12.9
895
20.7
2484
12.7
лет включительно
Как следует из представленных в отчетных документах статистических
данных, патология опорно-двигательного аппарата занимает, к счастью, не первое, но и не последнее место в структуре заболеваемости детей и подростков [3,
7]. Это же касается и распространенности заболеваний глаз, среди которых значимая доля принадлежит близорукости. Причем, в процессе овладения знаниями доля детей с указанными заболеваниями возрастает, что свидетельствует о
негативном вкладе «школы» (табл. 1). В некоторых исследованиях [8] отмечено
16-кратное увеличение близорукости за период школьного обучения.
Необходимо акцентировать внимание на взаимосвязи между изучаемыми
«старыми» школьными заболеваниями, так как в том и другом случае значимо
«качество» соединительной ткани. Естественно, в обоих случаях причина кроется в анатомо-физиологических особенностях растущего организма, генетичеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской предрасположенности. Однако при этом нельзя забывать про факторы
риска, которые находят благодатную почву в виде «качества» соединительной
ткани. Основной предтечей заболеваний является неправильная поза человека,
ребенка. Этому способствует ряд факторов, среди которых прежде всего необходимо обратить внимание на оборудование школ, в частности, мебель, а также
качественные и количественные характеристики освещения.
Обеспечение школы ученической мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся, ее конструкция и расстановка являются
одним из значимых факторов, способствующих сохранению работоспособности
учащихся в течение учебного дня, правильному физическому развитию, а также
являются профилактикой нарушений осанки и зрения, прогрессирования
начальных форм сколиотических деформаций позвоночника у детей. При этом
необходимо иметь в виду мультифакторность и некоторую неповторимость
(индивидуальные, групповые отличия) воздействующего комплекса.
Анализ гигиенических исследований [3, 7] свидетельствует об улучшении
в динамике времени материально- технического обеспечения учебного процесса - неуклонно снижается доля несоответствия гигиеническим требованиям мебели и освещенности (табл. 2). Так, обследования детских и подростковых организаций НСО по обеспечению мебелью в 2018 году показали, что лишь в
3,6% случаев используемая мебель не соответствует антропометрическим параметрам детей, а несоответствие уровней искусственной освещённости выявлено в 4,0% организаций [3, стр.39]. В некоторые учебные заведения вернулись
конторки, появилась т.н. растущая мебель. Несмотря на положительную динамику материально – технического оснащения общеобразовательных учреждений, выявляются нарушения в эксплуатации санитарно-технического оборудования, тем самым создавая предпосылки к нарушению параметров воздушно –
теплового режима, световой среды [9, стр.3-4].
Таблица 2
Доля, %, нарушений гигиенических требований, НСО
показатель
годы
2008
2009
2010
2011
2012
2016
2017
мебель
9.5
7.5
6
освещенность 13.4
11
9.3
6.5
8.5
4.2

2018
3.6
4.0

Доля, %, нарушений гигиенических требований, РФ
показатель
годы
2008
2009
2013
2014
2015
2016
2017
мебель
10.8
11
8.9
9.1
8.4
освещенность
9.3
8.9
8.0
7.8
8.0

2018
9.5
7.2

Не соответствуют росто-возрастным особенностям детей отдельные
рабочие места в более 20 % образовательных организаций в 11 субъектах
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Российской Федерации; зарегистрированы замеры освещенности, не
соответствующие нормативным требованиям, в более 20 % образовательных
организаций в 10 субъектах Федерации. [7, стр.86].
Вышесказанное не могло не отразиться на распространенности изучаемых
отклонений в здоровье школьников. Так, в НСО в 2018 году произошло
снижение заболеваемости у детей по 13 классам болезней, включая «болезни
костно-мышечной системы» и «болезни глаза и его придаточного аппарата».
Тенденция к снижению регистрируется на протяжении нескольких лет (табл. 3).
Таблица 3
Удельный вес, %, нарушений здоровья детей и подростков НСО (по
результатам профилактических осмотров)
Патология
год
2009
2010
2011
Снижение остро5.64
5.38
5.2
ты зрения
Нарушения осан7.83
6.8
6.76
ки
При этом нельзя не отметить роль жесткого контроля
специалистов
службы Роспотребнадзора. Хотя надо признать недостаточный объем
исследований, обусловленный, в том числе и законодательно (кратность
плановых проверок). Однако, как нам кажется, «ликвидация» этих факторов
риска, на государственном уровне (т.е. в образовательных учреждениях) могла
быть уже завершена, причем не одно десятилетие назад.
Гигиенистами давно разработаны требования к различным школьным
атрибутам [10, 11, 12, 13], однако до сих пор регистрируется их несоблюдение.
С одной стороны, радует почти поголовное использование ранцев и рюкзаков,
но с другой стороны, несмотря на явную тенденцию к замене бумажных
носителей знаний на электронные, основания для тревоги имеются. Так, в
недавних собственных исследованиях выявлено превышение допустимой (3.5
кг) массы комплекта учебников и школьных принадлежностей (колебания
фактических величин от 4.08 до 4.86 кг) у восьмиклассников и у большинства
учащихся 2 (более 1,5 кг у всех) и 5 (более 2.5 кг у каждого третьего) классов.
Кроме того, выявлено несоответствие требованиям таких параметров
ранца/рюкзака как длина плечевых лямок, длина спинки рюкзака (у 58%) и
неправильная (мягкая) форма спинки (у 29%).
Вполне понятно, что ребенок/подросток – объект, предмет внимания, не
только наблюдательного, но и действенного, различных специалистов. Можно
выделить три главные зоны ответственности: зона ответственности медицины
(М), педагогики (П) и родителей (Р). Если попытаться изобразить это
графически в виде круга, то не получится три равных или четко ограниченных
сегмента – достаточно много «точек соприкосновения». Что касается зоны М,
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то выше о некоторых проблемах профилактической линии говорилось, но
нельзя оставить без внимания и лечебно-диагностическую ветвь. Сравнение
вступившего в силу с 1 января 2018 года приказа МЗ РФ № 514 от 10 августа
2017 года «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» с ранее действующими [14,15] показывает уменьшение
как возрастных периодов контроля за здоровьем, так и перечня специалистов.
Кроме того, необходимо изменить систему медицинского обеспечения
непосредственно образовательных учреждений. В настоящее время
сохраняются противоречия в законодательном и нормативно-правовом
обеспечении оказания медицинской помощи [16, стр. 43]. Хотя в 2016 году
было разработано «Руководство по гигиене детей и подростков, медицинскому
обеспечению обучающихся в образовательных организациях: модель
организации, федеральные рекомендации оказания медицинской помощи
обучающимся [17].
На наш взгляд, целесообразно вернуться к технической оснащенности
проведения профилактических осмотров, в частности, врача травматологаортопеда. Среди разнообразных методик изучения ОДА надо отметить
компъютерную
оптическую
топографию
(КОМЕТ),
разработанную
новосибирскими учеными еще в 1994году. На данный момент в нашем городе
функционирует не более десятка подобных установок, в то время как на
государственном санитарном надзоре находится 3 315 детских и подростковых
учреждений, проживает полмиллиона детей и подростков [18]. По данным
компании-производителя [19] к началу 2019 года поставлено 305 топографов в
267 учреждений 92 городов России и СНГ.
В настоящее время более значимыми факторами риска становятся факторы
с педагогической окраской (зона ответственности П), такие как:
 несоответствие программ и технологий обучения функциональным и
возрастным особенностям учащихся;
 несоблюдение элементарных гигиенических требований к организации
учебного процесса;
 чрезмерная интенсификация учебного процесса (увеличение темпа и
объема учебной нагрузки);
 техническая «насыщенность» учебного процесса;
 неоправданно раннее начало дошкольного систематического обучения;
Возможна и недостаточная осведомленность педагогов в вопросах развития охраны здоровья ребенка. Точнее, неполная возможность реализации собственных знаний в силу «перевеса» педагогических задач, амбиций, обусловленных, в том числе, и «вызовами времени». С другой стороны, педагогическое сообщество принимало активное участие в разработке и реализации здоровьесберегающих технологий, «здоровой школы». Кроме того, в современном
образовательном стандарте указано - «направлен на обеспечение создания
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условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; обеспечивает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся».
В качестве одного из подтверждающих примеров приведем результаты исследования, целью которого было изучение последствий обучения в школе нового типа. Изменение статуса общеобразовательного учреждения, с одной стороны, привело в соответствие с гигиеническими требованиями [10, 11] величины недельной учебной нагрузки, а с другой стороны, за счет удлинения продолжительности выполнения домашних заданий, обусловило и удлинение общего времени, проведенного за столом, за компьютером (статическая нагрузка).
Указанное вполне понятно сопровождалось увеличением доли детей с нарушениями осанки.
3. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПИТАНИЕ – ВАЖНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА
В основе всех физиологических функций организма, обеспечивающих его
взаимодействие с внешней средой, включая и механизм гомеостаза, лежит движение. Двигательная активность рассматривается специалистами как один из
основных факторов, вызывающих и определяющих рост и развитие человека,
обеспечивающих возрастание адаптационных резервов и экономизацию функционирования всего организм. Двигательный режим, являясь одним из компонентов образа жизни и важным фактором здоровья, также вносит существенную лепту в формирование школьных болезней. Во-первых, мышечный корсет
невозможен без физических упражнений. Бич современности, гипокинезия,
естественно, «причастна» к формированию нарушений ОДА. Например, большинство старшеклассников с патологией ОДА было выявлено в группе «гипокинезия» (а таких, к сожалению, в изучаемой выборке оказалось три четверти).
Из всех составляющих двигательной активности самой проблемной является активность в свободное время, так как то, что «положено» в школе
(например, три урока физической культуры) более – менее выполняется. Однако и в этом отношении имеется ряд погрешностей: не совсем рациональное
распределение уроков как по дням недели, так и в течение дня, нерегулярное
введение в структуру уроков физкультминуток, ограниченность двигательного
компонента на переменах. Немаловажно и отношение к урокам (формирование
мотивации, профессионализм и личностные качества учителя физкультуры). В
частности, в одном из исследований нами выявлены половые отличия как по
распространенности патологии опорно-двигательного аппарата (у девочек в три
раза больше), так и в отношении детей к такой форме двигательной активности.
Так, лишь треть девочек занимается на уроках физкультуры с полной отдачей, а
остальные - «с неохотой» или «лишь бы не ругали», при этом подавляющее
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число девочек (80-70%) не делает утреннюю гимнастику. Большинство же
(80%) мальчиков работают на уроках физкультуры с полной отдачей; отсутствие утренней гимнастики в режиме дня у 60% представителей сильного пола
компенсируется их длительными занятиями в спортивных секциях.
Знание вклада каждого компонента в формирование двигательного режима
позволяет наметить реальные пути «борьбы» с гипокинезией. Так как речь
идет прежде всего о деятельности в свободное время (см. выше), то это время
должно быть обеспечено (зоны ответственности как педагогов, так и родителей). Несмотря на то, что государство предпринимает ряд мер по доступности
мест и условий для занятий физкультурой и спортом (например, за период
2013-2019 гг в РФ на 16.3% увеличилось количество функционирующих бассейнов в учреждениях дошкольного типа [7, стр. 54], их общее число в 2019 году составило 3 809 против 3 300 в 2013 году), эффективность реализации этого
направления произойдет не скоро. Необходимо в каждом образовательном
учреждении любого типа, направленности и т.п. предусмотреть бассейн, спортивные и тренажерные залы с современным оборудованием и персоналом,
обеспечить материальную возможность их использования.
Сбор информации о характеристиках образа жизни в целом и различных
его компонентах на сегодня не представляет особой сложности, а оценка полученного материала, на наш взгляд, заслуживает особого разговора. Что касается
нормативов, то в этом направлении накоплен обширный материал. Определение оптимального режима двигательной активности для различного возрастного контингента и внедрение его в быт людей уже давно относятся к ряду ближайших, особо актуальных проблем теории и методики физического воспитания и приковывают внимание как отдельных исследователей, так и авторских
коллективов. Определение рационального двигательного режима различных
возрастных контингентов уже давно привлекают внимание ученых и педагогов.
Интерес к различным аспектам этой проблемы обусловлен взаимосвязью двигательной активности и здоровья человека, что особенно ярко обнаруживается
в период развития организма.
Изучением двигательной активности занимался наш соотечественник, Сухарев Александр Григорьевич. С 1964 он успешно осуществил серию научных
исследований по гигиеническому обоснованию организации физического воспитания, впервые обосновал теоретическую концепцию о параболической зависимости между величиной суточной двигательной активности и состоянием
здоровья населения. Массовые обследования здоровых детей с нормальным
морфофункциональным развитием, находящихся в благоприятных условиях
окружающей среды и имеющих рациональное физическое воспитание и режим
дня, позволили А.Г. Сухареву обосновать гигиенические нормативы трех видов
равнозначных показателей (продолжительность двигательной активности, число суточных локомоций, энергозатраты) для детей и подростков разного возраста
и
пола,
с
учетом периодов
повышенной
чувствительности\восприимчивости (сенситивные периоды) к воздействию тех или иных фиМонография | www.naukaip.ru
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зических упражнений. Широко известны также его исследования, связанные с
проблемой школьной гипокинезии и спортивной гиперкинезии.
В настоящее время существуют также научно обоснованные рекомендации
ВОЗ по уровням двигательной активности [20]. В соответствии с указанными
рекомендациями дети и молодые люди в возрасте 5-17 лет должны заниматься
ежедневно физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в
общей сложности, не менее 60 минут. Физическая активность продолжительностью более 60 минут в день принесет дополнительную пользу для их здоровья. Большая часть ежедневной физической активности должна приходиться на
аэробику. Физическая активность высокой интенсивности, включая упражнения
по развитию скелетно-мышечных тканей, должна проводиться, как минимум,
три раза в неделю.
Вышесказанное не только не отрицает необходимости продолжения исследований по обоснованию различных нормативных/рекомендуемых величин с
учетом возрастно-половой принадлежности, физического и психического здоровья, но и свидетельствует о необходимости интенсификации данного направления.
Разработанные, предлагаемые нормы, по сути, характеристика внешней
стороны активности, в внутренняя, физиологическая стоимость различных проявлений, которая отличается особым разнообразием, индивидуальными особенностями, не всегда принимается во внимание, тем более эта сторона, на наш
взгляд, более всего и нуждается в »доработке». Распространенный вариант
оценки результатов разнообразных социологических исследований (анкетирование и т.п.) - через затраты энергии. При этом используются таблицы расхода
энергии при различных видах деятельности, разработанные давно, явно требующие пересмотра, с учетом современных особенностей. И далее даются рекомендации по питанию, а, как известно, один из основных принципов рационального питания, - соответствие энергетической ценности рациона затратам
энергии.
Нельзя не акцентировать внимание и на питании, от которого зависит упомянутое выше качество соединительной ткани. И не только! Расширение списка т.н. школьных болезней произошло за счет распространенности патологии
желудочно-кишечного тракта. Заболевания органов пищеварения у детей в РФ
занимают значительное место в патологии внутренних органов и имеют последние десятилетия тенденцию к росту. За последнее десятилетие частота
хронической патологии среди детей всех возрастных групп увеличилась на
22%. Это связано с уязвимостью и зависимостью детей от условий и факторов
внешнего мира. В структуре хронических болезней у школьников одно из ведущих мест занимают болезни органов пищеварения. По оценкам специалистов
последние три года в структуре общей заболеваемости детей в возрасте 0‒14
лет болезни органов пищеварения занимают пятое место, а в возрасте 15‒17 лет
‒ шестое место [21].
В 2017 году [21] наибольший показатель первичной заболеваемости подМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ростков регистрировался, в том числе и по классу «болезни органов пищеварения» (табл. 4), при этом демонстрируя рост - темп прироста составил 20,3%; в
2018 году негативная тенденция продолжилась – рост на 11.9%, с 54,1 до 60.6.
Изложенное обуславливает и тенденцию к росту данной патологии у взрослого
населения. Так, в 2017 году в данной группе темп прироста составил 19.48%
[7]. Более чем у половины взрослых пациентов развитие язвенной болезни происходит ещѐ в детском возрасте.
Как отмечает Баранов А.А. [2, стр. 701], «ведущие причины детской заболеваемости — болезни органов дыхания, пищеварения, глаза и его придаточного аппарата, костно-мышечной системы, травмы и отравления».
Таблица 4
год
величина

Болезни органов пищеварения (на 1000)
2014
2015
2016
38.9
36.9
52.1

2017
54.1

Из вышеизложенного вытекает необходимость организации и контроля за
питанием детей в школе. Надо отметить достаточно длинный путь данного
направления в нашей стране. Своё начало система школьного питания берёт в
1918 году, когда Совет Народных Комиссаров принял декрет за подписью В.И.
Ленина «Об усилении детского питания». Работа по созданию системы детского (школьного) питания была начата практически с нуля, в крайне тяжёлых
условиях послевоенной разрухи, экономического кризиса, социальной и политической нестабильности, при отсутствии опыта, средств и кадров. Имеющиеся
в настоящее время сведения (например, [3, стр. 60; 7, стр. 76] свидетельствуют
о почти 100% охвате школьников горячим питанием, но биологическая ценность этого питания, к сожалению, не всегда обеспечивает растущий организм
важными макро- и микронутриентами. Так, например, анализ горячих обедов в
одной из общеобразовательных школ за 12 дней в 50-75% выявил нарушение
требований - однообразие предлагаемого варианта питания, низкие величины
энергетической ценности, уменьшение объема блюд, ниже рекомендуемых количества основных продуктов питания (мясо, молоко, овощи), нарушение сбалансированности рациона. Исследования, проведенные нами осенью 2020 года,
также выявили нарушение принципов рационального питания детей как дошкольного, так и школьного возраста, несоответствие рекомендуемым требованиям [22, 23].
Роль, значимость питания для всех социально-демографических групп
населения, особенно для растущего организма понимается не только представителями медицины, но и на государственном уровне. Неслучайно элементом
последних социальных программах государства является организация бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.
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4. О ДРУГИХ ФАКТОРАХ РИСКА

Вполне понятно, что часть факторов риска имеет «домашнее» происхождение, это уже зона ответственности родителей, зона Р. В этом контексте значим уровень жизни населения и степень его гигиенической грамотности, повышать который необходимо для всех групп.
В литературе имеется большое количество работ, доказывающих взаимосвязь социальных условий, материального положения семьи и здоровья детей.
Например, «Стратегические направления борьбы за качество детей, и, следовательно, будущих поколений российского общества, лежат, прежде всего, в области улучшения жизненного уровня населения, преодоления бедности, выхода
их из состояния борьбы за выживание. Без этого практически не решить ни одной проблемы» [18, с.11]. В одном из последних обзоров указывается, что «Исследования, проведенные в области охраны здоровья детей, убедительно показали определяющее влияние социального неблагополучия на увеличение риска
возникновения острых и хронических заболеваний низкого уровня физического, соматического, нервно-психического развития и нравственного здоровья,
как закономерный результат развития у ребенка состояния хронического стресса на фоне функциональной и соматической незрелости организма.» [24, с. 236240].
Заслуживает внимания изучение взаимосвязи между социальноэкономическим статусом семьи, то есть доходом, образованием родителей, престижностью их профессии и состоянием мозга ребенка. Было обнаружено, что у
детей из социально неблагополучных семей мозг отличается по размеру, форме,
особенностям функционирования, развитию когнитивных способностей
[25]. Исследователи также установили связь между развитием мозга и образованием родителей. У детей из семей, где родители имели хорошее образование,
больше размер гиппокампа – мозговой структуры, связанной с памятью и
удержанием внимания. Естественно, такие дети и родители будут более ответственно относиться к своему здоровью.
По мнению ВОЗ «Грамотность вообще и санитарная грамотность в частности – это фундаментальные составляющие всех усилий по достижению здоровья и благополучия в современном обществе. По мере того, как структура общества усложняется, а на людей обрушивается вал информации (и дезинформации) по вопросам здоровья и они соприкасаются со сложными системами
медико-санитарной помощи, становиться санитарно-грамотным человеком стало еще труднее. Существенный фактор: мы сегодня понимаем, что низкий уровень санитарной грамотности отрицательно сказывается на здоровье людей».
Реалии жизни таковы, что подавляющее большинство (93%) родителей осведомлены о факторах, способствующих развитию и прогрессированию патологии опорно-двигательного аппарата и зрения, однако только 2/3 применяют
свои знания на практике.
К сожалению, это касается и будущих носителей информации о здоровье,
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здоровом образе жизни. Так, большинство, 85.7%, будущих врачей знают правильную позу при пользовании, в частности, компьютером, но при этом 32.9 %
«постоянно» и 48.3% «часто» сидят неправильно. Это привело (естественно
нельзя отрицать вклад и других факторов риска) к изменениям осанки у 64.3%
и снижению остроты зрения за время обучения в университете у 54.3%. Результаты недавнего исследования и обрадовали нас, так как 58% респондентов работают, сидя за столом, и огорчили, потому что 37% работает в положении
«лежа», а каждый двадцатый в положении «полулежа на диване». Довольно
распространено явление чтения\ работы с гаджетами в транспорте. С одной
стороны, постоянно меняющееся расстояние от предмета до глаз тренирует цилиарную мышцу, а с другой стороны, приводит к утомлению всех глазодвигательных мышц. К сожалению, более половины респондентов, 63%, практикует
чтение и работу с гаджетами в транспорте, причем это делает и более половины
лиц с нормальным, пока, зрением. Нельзя оставить без внимания такой прискорбный факт - гимнастику для глаз проводит всего лишь каждый пятый, 21%,
причем в процессе обучения доля заботящихся о своем здоровье уменьшается.
5. РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ШКОЛЬНООБУСЛОВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ
Выше указывалось о необходимости комплексного подхода к
профилактике школьных болезней, о трех зонах ответственности за здоровье
ребенка\подростка. Работа педагогов в этом направлении заложена в
«Профессиональном стандарте педагога (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «8» октября 2013г. № 544н), в перечень
трудовых функций которого включено следующее:
 Участие в разработке и реализации программы развития
образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной
образовательной среды
 Развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни
Деятельность и компетентность педагога по сохранению здоровья обучающихся рассматривается как одна из важных составляющих профессиональной
компетентности. Выполняя возложенную на них миссию обеспечения здоровья
обучающихся, коллективы образовательных организаций, широко используя
медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительные способы и методы,
несколько недооценивают значение в сохранении здоровья ребенка самой педагогической деятельности, которая, на наш взгляд, должна носить характер не
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только сбережения здоровья воспитанников, но и его созидания. Мы солидарны с мнением [26] о том, что по отношению к профессиональной деятельности
педагога наиболее целесообразной является характеристика «здоровьеформирующий», «здоровьесозидающий», поскольку педагог совместно с ребенком и
его семьей является «конструктором», «проектировщиком» формирующейся
личности, помогает выявить оптимальные пути ее развития, найти индивидуальный маршрут становления здоровьеориентированной личностной позиции
индивида. В то же время здоровьеформирующая деятельность\компетентность
выступает и в качестве самостоятельной научной категории современной педагогики, отражающей новый этап развития системы российского образования.
Заслуживает внимания факт наибольшего снижения остроты зрения у детей, выявления наибольшего количества случаев с нарушением осанки и сколиозом при переходе к предметному обучению (4–5 классы) [см. например, 3,
стр.63]. Одной из вероятных причин является «распыление» внимания, так как
у «предметников» становится больше, по сравнению с учителями начальных
классов, объектов внимания.
Эффективность любой деятельности, в том числе и педагогов по здоровьесбережению школьников, определяется множеством факторов (собственное
здоровье и отношение к факторам риска, включая ЗОЖ; готовность и возможность выполнения, включающая уровень теоретических знаний, временные аспекты и т.п.).
Анализ публикаций и опыта работы высшей и общеобразовательной школы по исследуемому вопросу демонстрирует существующее противоречие
между современной практикой подготовки учителя-предметника к просветительской работе в области индивидуального здоровья ребенка и реальной потребностью школы в квалифицированных в данной области специалистах.
Наличие этого противоречия обусловлено тем, что до сих пор в вузе отсутствует обоснованная система формирования интегрированных знаний будущего педагога в области сохранения индивидуального здоровья школьника, не уточнены цели, содержание и методика подготовки студента к просветительской деятельности в области основ индивидуального здоровья детей и подростков [27].
Исследование Кобелевой Т. И. и Фесюк Г.И. [28] показало, что у 75 % педагогов отношение к здоровому образу жизни можно оценить как удовлетворительное, они не задумываются о своем образе жизни, не применяют в повседневной жизни никаких методов оздоровления. Но их отношение к ЗОЖ можно
изменить, для улучшения состояния здоровья они готовы к тому, чтобы вести
здоровый образ жизни, но у них отсутствуют знания о правильном ведении
ЗОЖ, сила воли и мотивация к здоровому образу жизни. У 20 % отношение к
ЗОЖ можно оценить как хорошее, они стремятся вести здоровый образ жизни,
но у них не всегда это получается, так как на их взгляд, отсутствуют благоприятные условия для ведения здорового образа жизни: нехватка времени, средств
и собственных сил организма. Аналогичные данные получены Л.Ф. Тихомировой [29]. Ее результаты свидетельствуют о невысоком уровне готовности педаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гогов к реализации функции сохранения и укреплении здоровья детей, нежелании заниматься вопросами полового воспитания, формирования навыков здорового образа жизни, низкой ценности здоровья. Для повышения квалификации
педагогов, повышения уровня их готовности к реализации функции сохранения, укрепления и формирования здоровья детей следует включить в программы повышения квалификации педагогов и программы подготовки педагогов в
вузе вопросы здоровьесберегающей педагогики, использования здоровьесберегающих технологий.
Сравнение результатов диагностики уровней готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьников в экспериментальной и контрольной
группах [30] на этапе констатирующего эксперимента статистически значимых
различий не выявило, а в ходе проведения формирующего эксперимента
наблюдались, статистически значимые, изменения уровней развития мотивационно-потребностного компонента готовности, уровней развития когнитивного,
аналитико-рефлексивного и организационно-деятельностного компонентов - в
экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, значительно чаще
наблюдались
высокие
значения
уровня
развития
мотивационнопотребностного, когнитивного, аналитико-рефлексивного и организационнодеятельностного компонентов, и, наоборот, значительно реже - низкие уровни
готовности будущих учителей [табл. 5]
Таблица 5
Уровень готовности будущих учителей к здоровьесбережению школьников
(доля, %)
Группы
2015 год
2017 год
высокий средний низкий высокий средний низкий
Экспериментальная*
20
32,73
47, 27
40
32, 73
27.27
Контрольная
22.41
32.76
44.83
22.44
36.21
41.38
*Примечание: введение элективного курса
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, несмотря на некоторые положительные «возрастные»
изменения «старых» школьных болезней, их профилактика продолжает
оставаться в ряду актуальных проблем. Решение этой проблемы возможно
усилиями всех заинтересованных сторон, на всех уровнях – от
государственного до семейного и индивидуального. Возможно, целесообразно
проведение т.н. пилотного проекта, целью которого была бы гигиеническая
диагностика, в полном объеме (все три этапа – распространенность, оценка
факторов, причинно-следственные связи), но на современном уровне
математико-статистической
обеспеченности,
с
учетом
современной
мультифакторности. Возможно выделение данного аспекта здоровья детей и
подростков из общей системы социально-гигиенического мониторинга.
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Справедливости ради необходимо отметить, что среди медицинских
работников, педагогов и представителей власти, медицинских вузов, научных
организаций и профессиональных ассоциаций неоднократно, еще с 2016 года,
поднимались вопросы вклада школьного образования в здоровье детей и
подростков, возвращения медицинских работников в школы, необходимости
изменений законодательства по вопросам школьной медицины, а при Комитете
Государственной Думы по охране здоровья была создана специальная группа.
В 2016 Минздравом России инициативно совместно с Министерством
просвещениям России был разработан и начал реализоваться пилотный проект
«Школьная медицина» в пяти регионах (Смоленская область, Тамбовская
область, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика
Саха (Якутия). Цель проекта: создание инновационной модели эффективного
медицинского обеспечения и профилактики заболеваний в условиях
общеобразовательных организаций. Задачи проекта:
 совершенствование нормативно-правовой базы оказания первичной
медикосанитарной
помощи
обучающимся
в
общеобразовательных
организациях;
 организация межведомственного взаимодействия в реализации
мероприятий по охране здоровья учащихся;
 реализация комплекса мероприятий, направленных на ранее выявление и
профилактику заболеваний, формирование устойчивых стереотипов здорового,
правильного поведения обучающихся, педагогов, родителей с использованием
современных технологий (выездных и дистанционных форм работы всех
заинтересованных структур на базе образовательных организаций);
 формирование новых профессиональных компетенций медицинских
работников. Обучение педагогов, учеников, а также их родителей оказанию
первой (доврачебной) медицинской помощи и навыкам определения симптомов
опасных заболеваний.
 участие ОО в региональной системе мониторинга (скрининга) здоровья
обучающихся;
 внедрение современных здоровьесберегающих технологий в
образовательные организации.
Сроки и этапы реализации проекта: 2016 – 2019 годы (первый,
организационный, этап –2016-2017 гг; второй, реализация проекта, этап –20172018 гг и подведение итогов, третий этап- 2019 год). Анализ результатов
проекта служит основой для разработки законодательства по «Школьной
медицине» (продолжается до сих пор). Одной из проблем является кадровая
обеспеченность. Мы поддерживаем решение о подготовке специалистов по
школьной гигиене, тем более Минздрав РФ разработал стандарт
профессионального образования по направлению «школьная медицина» [31].
Итак, здоровье детей является актуальнейшей проблемой и предметом
первоочередной важности, так как оно определяет
 будущее страны
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 генофонд нации
 научный и экономический потенциал страны
 наряду с другими демографическими показателями является
чувствительным
индикатором,
барометром
социально-экономического
развития страны, показателем эффективности деятельности здравоохранения и
социальных служб.
На каждом этапе роста и развития здоровье ребенка/подростка
формируется под влиянием комплекса факторов различной природы и степени
управляемости. Так называемые школьные болезни, которые в немалой степени
определяют структуру заболеваемости, структуру хронической патологии,
можно отнести к управляемым. Профилактика детских болезней – инвестиция в
будущее страны. Для этого необходимо претворение в полном объеме
национальной
стратегии
формирования
здорового
образа
жизни
подрастающего поколения; усиление приоритетности профилактического
направления в системе первичной медико-санитарной помощи детям; правовое
обеспечение охраны здоровья детей в Российской Федерации.
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Аннотация: В статье формирование управленческой культуры будущих учителей начальных
классов в процессе профессиональной подготовки рассматривается с позиции
педагогического менеджмента. В ходе проведения эксперимента и процесса анализа
полученных данных были выявлены несколько факторов, повлиявших на полученные
результаты. Содержание дисциплин общеобразовательного и базового циклов не содействуют
формированию мотивов и потребностей управленческо-педагогической деятельности;
осуществление межпредметных связей в педагогическом процессе не отвечает требованиям
профессионального образования; не применяются методики, направленные на развитие
профессионально значимых качеств и способностей обучающихся.
Ключевые слова: педагогика, начальные классы, менеджмент, эксперимент, образование,
методы, Казахстан.
THE FORMATION OF THE MANAGEMENT CULTURE OF PRIMARY SCHOOL
TEACHERS IN TRAINING
Adanov Kuanyshbek Bulanovich,
Duisebayev Bolat Tursynovich,
Abilmazhit Bakhtiyar Meiramuly,
Duvanbekov Ruslan Sabirovich
Abstract: in the article, the formation of the managerial culture of future primary school teachers in
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the process of professional training is considered from the perspective of pedagogical management.
During the experiment and the process of analyzing the data obtained, several factors were
identified that influenced the results obtained. The content of the disciplines of General education
and basic cycles does not contribute to the formation of motives and needs of managerial and
pedagogical activities; the implementation of intersubject relations in the pedagogical process does
not meet the requirements of professional education; methods aimed at the development of
professionally significant
qualities
and
abilities
of students
are
not
used.
Keywords: pedagogy, primary classes, management, experiment, education, methods, Kazakhstan.

В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство. В связи с этим
проводятся новые научные изыскания в педагогической теории и практике, корректируются государственные общеобязательные стандарты образования, учебные планы и программы с учетом мировых тенденций и направленностью на повышение конкурентоспособности учебных заведений и их выпускников [1].
В свою очередь качество управления как учебно-воспитательной деятельностью, так и коллективом в значительной степени определяется уровнем
управленческой культуры педагогов и руководителей сферы образования. В
тоже время, подавляющее их большинство, в том числе и учителя начальных
классов, не имеют специальной управленческой подготовки.
В этой связи предъявляются новые требования и к подготовке специалистов в области начального образования. Значимость формирования управленческой культуры у будущих учителей начальных классов определяется задачами социального развития современного казахстанского общества, которые отражены в ряде официальных документов в сфере образования и культуры: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Государственная программа развития образования и науки в Республике Казахстан на 2016-2019 годы [2, 3].
Необходимость формирования управленческой культуры обосновывается
потребностью формирования каждым учителем своего уникального подхода к
организации и проведению уроков и процессу достижения поставленных целей
и задач. Для продуктивного управления у будущего учителя начальных классов
должна быть сформирована управленческая культура. В этой связи формирование управленческой культуры у будущих учителей начальных классов на основе педагогического менеджмента требует специального исследования и является актуальной проблемой профессиональной подготовки специалистов. О взаимосвязи и влиянии педагогического менеджмента на качество образования говорят исследования многих ученых Казахстана [4-7].
Вместе с тем, проведенный анализ психолого-педагогической литературы,
анкетирование учителей начальных классов показали недостаточный уровень
управленческой культуры, что объясняется отсутствием управленческой направленности в содержании подготовки будущего учителя начальных классов, не
разработанностью вопросов формирования управленческой культуры будущих
учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

101

В этой связи возникла необходимость в разработке содержания и практическом обосновании реализации разработанной педагогической системы.
Для проведения эксперимента на базе педагогического факультета Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова
были сформированы одинаковые по уровню подготовки группы студентов:
экспериментальная – 87 человек и контрольная группа – 88 человек.
В подборе комплекса методов, позволяющих выявить уровень сформированности управленческой культуры, мы исходили из системно-деятельностного
подхода. Руководствуясь этим подходом, мы выбрали следующий комплекс методов: для выявления сформированности мотивационно-ценностного компонента управленческой культуры были предложены анкета «Диагностика заинтересованности в овладении профессиональными знаниями», ориентационная
анкета В. Басса, психологические тесты «Мотивация успеха и боязнь неудачи»,
«Шкала самопринятия», «Шкала личностной тревожности», опросник «САН
(Самочувствие. Активность. Настроение)»; для установления степени сформированности содержательного компонента управленческой культуры мы использовали результаты текущего, рубежного и итогового контролей, которые
проводились в различной форме: устно, письменно, тестирование; оценивание
сформированности технологического компонента управленческой культуры
проводилось через решение предложенных задач на практических занятиях,
выполнения практических заданий, анализа продуктов деятельности, наблюдение, беседы, выявляющие умения студентов по организации и управлению
учебно-воспитательным процессом в начальной школе и развитием личности
учащихся и др.; для определения уровня сформированности рефлексивного
компонента управленческой культуры будущих учителей начальных классов
использовались тесты «Самооценка способностей к самообразованию и саморазвитию личности», «Самооценка коммуникативных и организаторских способностей», «Лидер» [8-11].
В исследовании применялись следующие виды анализа: комплексный –
вычленение и отслеживание развития структурообразующих компонентов,
управленческой культуры будущих учителей начальных классов; уровневый –
выявление сформированности каждого уровня исследуемого феномена и динамики его формирования; сравнительный – выявление среднего уровня сформированности управленческой культуры в условиях экспериментальной и традиционной подготовки. Для анализа результатов эксперимента использовались
математические методы статистики.
Сформированность мотивационно-ценностного компонента мы начали с
определения профессиональной направленности и получения общих сведений
об испытуемых на основе анкеты: «Диагностика заинтересованности в овладении профессиональными знаниями».
Анализируя результаты ответов, касающиеся осознания социальной значимости профессии учителя, мы пришли к выводу, что социальную роль учителя и важность его назначения в обществе осознают меньше половины опроМонография | www.naukaip.ru
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шенных студентов и, как следствие, менее половины анкетируемых проявили
желание овладевать профессиональными знаниями. Для уточнения полученных
результатов мы обратились к методике диагностики направленности личности
Б. Басса – ориентационная анкета. Данная анкета позволила определить, что
большинство студентов направлены на себя (64,4% – экспериментальной группы, 65,9% – контрольной группы). Данные студентов заинтересованые собственным благосостоянием, превосходством. Они пафосны, концентрируются
только на себе, собственных переживаниях, не интересуются проблемами сокурсников, а будущей профессиональной деятельности – учеников. В первую
очередь для них значимо удовлетворение собственных требований независимо
от интересов окружающих. При благоприятном стечении факторов они могут
достичь конкретных позитивных результатов в будущей профессиональной деятельности. Негативная сторона у данной группы студентов обнаруживается
при конфликтной ситуации, при отсутствии или не желании окружающих отмечать и превозносить их положительные качества.
Вторую по численности группу (25,3% – экспериментальной группы,
23,8% – контрольной группы) составили студенты, ориентированные на общение, сохранение отличных взаимоотношений с сокурсниками, оказание им помощи, поддержки в достижении успеха или случившихся неудач, что естественным образом перенесется в профессиональную деятельности, что очень
важно при работе с детьми, особенно, в первые годы их обучения в школе.
В соответствии с результатами теста наиболее малочисленную группу
(10,3% – экспериментальной группы, 10,3% – контрольной группы) составили
студенты, ориентированные на дело, на результат своей деятельности сегодня и
в будущем – профессиональной. Они стараются организовать своих сокурсников, обучаются старательно и вдохновенно овладевают новейшими технологиями обучения и управления, достигают высоких результатов, умеют организовать и повести за собой коллектив, что является важным качеством в культуре
управленческого труда.
В рамках формирования управленческой культуры немаловажное значение
имеет мотивация успеха, которая является одной из важных ценностных установок. Для ее определения мы воспользовались тестом А. Реана «Мотивация
успеха и боязнь неудачи». Анализ полученных результатов показал, что у студентов экспериментальной и контрольной групп страх неудачи значительно
превышает мотивацию успеха, что говорит о необходимости формирования
управленческой культуры будущих учителей начальных классов, которые не
только должны быть уверены в себе, уметь организовать и управлять учебновоспитательным процессом, но и нацеливать ученический коллектив и каждого
учащегося на успех. Шкалы самопринятия позволила нам определить эмоциональное отношение студентов к управленческо-педагогической деятельности.
Результаты данного теста показли, что больше половины студентов имеют завышенную самооценку.
Для определения эмоционального состояния испытуемых мы воспользоваМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лись опросником «САН». Опросник «САН» включает 30 пар полярных характеристик, по которым испытуемый должен оценить свое состояние. Любая пара
представляет шкалу, на которой необходимо отметить уровень предложенной
характеристики в соответствии со своим состоянием. Полученные результаты
по каждой категории делятся на 10 показателей, но и их соотношение. Анализ
результатов показал, что среди опрошенных студентов преобладает неблагоприятное состояние 62,2% – экспериментальная группа; 64,8% – контрольная
группа) менее 10% студентов имеют благоприятное состояние.
Анализ результатов констатирующего эксперимента по сформированности
мотивационно-ценностного компонента управленческой культуры будущих
учителей начальных классов показал, что только 10,1% (экспериментальная
группа) и 10,5% (контрольная группа) студентов демонстрируют высокий уровень, который проявляется в стабильном интересе и удовлетворенностью во
всех отношениях предстоящей управленческо-педагогической деятельностью,
направленностью на успех, адекватной самооценкой, комфортным состоянием,
низким уровнем тревожности. Средний уровень у 25,2% и 24,3% студентов
экспериментальной и контрольной групп соответственно, содержание которого
заключается в существовании интереса, частичной удовлетворенности профессией учителя начальных классов, направленностью на успех или на неудачу,
неадекватной самооценке, нормальном состоянии САН, средним уровнем тревожности. Наибольшее количество испытуемых (64,7% и 65,2%) не проявляют
интерес и удовлетворенность будущей профессией, боятся совершить ошибку,
принимать самостоятельно ответственное решение, у них занижена самооценка
и достаточно тревожное состоянии САН.
Содержательный компонент управленческой культуры представлен в
структуре личности будущего учителя начальных классов совокупностью психолого-педагогических и управленческих знаний. Этот компонент отражен следующими показателями: знания специфики профессиональной деятельности с
точки зрения педагогического менеджмента; понимание сущности стратегий
управления в деятельности педагога; целенаправленность, устойчивость, осознанность управления; способность к самообразованию; творческая направленность в управленческой деятельности, а так же, опираясь на классификацию,
предложенную И.Я. Лернером, мы определили полноту, системность и осознанность психолого-педагогических и управленческих знаний, как показатели
критерия сформированности данного компонента.
Как было отмечено, с целью определения уровней сформированности содержательного компонента мы использовали результаты текущего, рубежного
и итогового контролей по 100-балльной шкале. Результаты анализа выполненных тестовых и других заданий, связанных со знанием теоретических основ педагогического менеджмента показали, что уровень теоретической подготовки
испытуемых недостаточен.
Технологический компонент управленческой культуры - характеризуется
наличием умений, среди которых мы выделили: умение ставить цель управленМонография | www.naukaip.ru
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ческо-педагогической деятельности; умение адекватного применения стратегий
управления в соответствии с деятельностью; умение прогнозировать и проектировать предстоящие взаимоотношения; умение оптимально сочетать стили
управления; умение планирования и организации межсубъектной деятельности.
В ходе экспериментальной работы для определения исходного состояния
сформированности технологического компонента управленческой культуры
были предложены анкеты с целью исследования представления студентов о
предстоящей управленческо-педагогической деятельности. С этой целью в анкету был включён полузакрытый вопрос: «Какими умениями должен обладать
будущий учитель?» Студентам предлагалось оценить уровень сформированности перечисленных умений у себя по трёхбалльной шкале. Как показал анализ
полученных данных, студенты осознают необходимость формирования у будущего учителя начальных классов умений ставить цель управленческопедагогической деятельности. О развитии умений адекватного применения
стратегий управления в организации педагогического процесса заявили только
– 1,4% опрошенных; необходимость умений прогнозировать и проектировать
предстоящие взаимоотношения осознают – 33,3% от общего количества опрошенных, здесь, на наш взгляд, отразились неадекватные представления респондентов об управленческой деятельности; необходимость умений оптимально
сочетать стили управления отметили только 3,4%; умение планирования и организации межсубъектной деятельности отметили 16,1% респондентов. При
этом, отвечая на другой вопрос «Какие знания необходимы учителю для
успешной управленческо-педагогической деятельности?» студенты выделяют
обязательность сформированности высокого уровня знаний и умений по психологии 67,9% и педагогике – 41,3%.
Сопоставляя характеристики осознания студентами потребности в специальных умениях и самооценку их сформированности, возможно понять и цели,
какие они устанавливают перед собой студенты, с какими сложностями они могут столкнуть на данном этапе. Так, осознавая необходимость сформированного стиля управления, управленческой культуры в будущей профессиональной
деятельности, студенты довольно высоко оценили их сформированность у себя:
отлично – 17,2%; хорошо – 55,1%; удовлетворительно – 27,7%. Сформированность своих умений в организации и управлении коллективом учащихся студенты оценили гораздо ниже – отлично – 15,9%; хорошо – 45,4%; удовлетворительно – 38,7%. Для выявления реального уровня сформированности технологического компонента мы предложили испытуемым ряд вопросов и заданий,
связанных с методами педагогического менеджмента. Так, испытуемым было
предложено перечислить известные им стили руководства, методы изучения
коллектива и указать те из них, которыми они владеют достаточно свободно. В
результате анализа ответов выяснилось, что комплекс методов, используемых
испытуемыми для выработки собственного стили руководства, изучения
школьников достаточно мал.
В процессе проведения пробных уроков наблюдалась повышенная тревожМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, неуверенность в собственных силах, отсутствие контакта с аудиторией,
неумение удерживать на себе внимание. Проблемные моменты у студентов
проявились при управлении как процессом обучения, так и самостоятельной
деятельностью учащихся. Самоанализ проведенных занятий выявил неадекватную самооценку собственной деятельности, и как следствие, недостатки в планировании работы по самообучению и самокоррекции своей деятельности. Эти
невысокие показатели не могли не отразиться на других умениях, например, на
анализе управленческих действий учителя, используемого им стиля руководства, применяемых методах управления классным коллективом и личностным
развитием учащихся, посещенных уроков и внеклассных мероприятий, анализа
поурочных планов студентов-однокурсников и учителей. Недостаточные знания теоретико-методологических основ педагогического менеджмента во многом обусловили низкие показатели умения использовать в процессе преподавания, организации и проведения занятий, внеклассных мероприятий управленческие знания, которые выявлялись с помощью ряда соответствующих заданий.
Таким образом, мы пришли к выводу, что недостаточный уровень управленческих знаний и умений, отрицательно влияет на процесс прохождения педагогической практики, что выразилось в неумении организовать свою управленческо-педагогическую деятельность и соответствующую деятельность учащихся в учебно-воспитательном процессе, в отсутствии умений прогнозировать
и проектировать взаимоотношения в коллективе, неумении руководствоваться
принципами педагогического менеджмента и др.
Это позволило нам констатировать, что состояние сформированности технологического компонента управленческой культуры у подавляющего большинства будущих учителей начальных классов (94,7% и 94,6% в экспериментальной и контрольной группах соответственно) соответствует низкому и среднему уровню и только у 5,3% студентов экспериментальной группы и 5,4%
студентов контрольной группы выявлен высокий уровень сформированности
технологического компонента управленческой культуры (табл. 1).
Анализ рефлексивного компонента управленческой культуры показывает,
что управленческо-педагогическая деятельность, необходимость формирования
управленческой культуры не всегда четко осознается студентами. Она часто реализуется как сознаваемое и неосознаваемое, спонтанно и сознательно реализуемые способы и формы педагогической деятельности.
Полученные экспериментальные данные свидетельствует о том, что осознают свои достоинства, недостатки и отношение со стороны других людей
лишь 32,5% студентов контрольной и 31,8% экспериментальной групп и, только 18,6% и 19,2% студентов контрольной и экспериментальной групп соответственно устраняют эти недостатки; умеют делать выводы из своего опыта и
опыта других людей – 27,3% (контрольной группы) и 28,6% (экспериментальной группы) студентов; анализируют результаты своей деятельности 32,4% и
33,5% студентов контрольной и экспериментальной групп соответственно;
умеют выделить причины возникновения сложных ситуаций – 12,5% студентов
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контрольной и 13,3% экспериментальной групп; при этом лишь небольшая
часть из них понимают свое участие в этих ситуациях и возможность способного влияния на данные ситуации.
Таблица 1
Уровень сформированности технологического компонента
управленческой культуры будущих учителей начальных классов
(констатирующий эксперимент)
Показатели
Умение ставить цель управленческопедагогической деятельности
Умение адекватного применения
стратегий управления в соответствии
с деятельностью
Умение прогнозировать и
проектировать предстоящие
взаимоотношения
Умение оптимально сочетать стили
управления
Умение планирования и организации
межсубъектной деятельности
Средний показатель

Высокий
уровень
ЭГ
КГ

Средний
уровень
ЭГ
КГ

Низкий
уровень
ЭГ
КГ

4,6

3,4

9,1

10,2

85,2

86,4

3,4

2,3

12,6

11,3

84,0

86,4

6,9

7,9

24,1

26,1

69,0

66,0

2,3

3,4

26,4

23,8

71,3

72.,8

9,1

10,2

31,1

31,8

59,8

58,0

5,3

5,4

20,7

20,6

74,0

74,0

Для эффективной осуществления управления в деятельности будущего
учителя начальных классов, немаловажно знать какие способности и качества
необходимо в себе сформировать, на что обратить внимание в процессе профессиональной подготовки. С этой целью мы использовали тест «Самооценка
способностей к самообразованию и саморазвитию личности», по результатам
которого разрабатывалась программа по самообразованию и саморазвитию
личности студентов (табл. 2).
Таблица 2
Результаты теста «Самооценка способностей к самообразованию и
саморазвитию личности» (в %)
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная группа
9,1
28,7
62,2

Контрольная
группа
7,9
27,3
64,8

Анализ полученных результатов показывает, что большинство студентов
(90,9% – экспериментальной группы и 92,% – контрольной группы) находятся
на среднем и низком уровне, т.е. не владеют методиками интенсивного самоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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обучения, регулярно и систематически не занимаются самообразованием.
Также нами были проведены тесты «Самооценка коммуникативных и организаторских
способностей»
по
методике
В.В.
Синявского
и
Б.А. Федоришина. В данном тесте предложены вопросы отдельно для определения коммуникативных или организаторских способностей, на которые возможно дать только положительный или отрицательный ответ, причем ответы
формируются испытуемыми на основе самоанализа. Полученные результаты
были сгруппированы по трем уровням – высокий, средний, низкий (табл. 3).
Таблица 3
Результаты теста «Самооценка коммуникативных и организаторских
способностей» (в %)
Способности
Коммуникативные
способности
Организаторские
способности

Высокий
уровень
ЭГ
КГ

Средний
уровень
ЭГ
КГ

14,9

14,7

18,4

10,3

9,1

17,2

Низкий уровень
ЭГ

КГ

19,3

66,7

66,0

15,9

72,5

75,0

Развитие лидерских качеств является неотъемлемым компонентом
управленческой культуры будущих учителей начальных классов, способствует
качественному управлению учебно-воспитательным процессов и процессом
личностного развития; модернизации методики успешного управления.
Для определения у студентов уровня развития лидерских способностей мы
применили диагностику «Лидер». Согласно исследований, проведенных
авторами данной диагностики, способность человека быть лидером находится в
зависимости от уровня развитости организаторских и коммуникативных
способностей. Поэтому предварительно мы провели тест «Самооценка
коммуникативных
и
организаторских
способностей»,
сопоставление
результатов которого позволило подтвердить выводы ученых (табл. 4).
Таблица 4
Результаты диагностики «Лидер» (в %)
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Экспериментальная
группа
10,3
18,4
71,3

Контрольная группа
9,1
19,3
71,6

Совокупный анализ результатов проведенных исследований показателей
рефлексивного компонента сформированности управленческой культуры
будущих учителей начальных классов представлен в таблице 5.
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Таблица 5
Уровень сформированности рефлексивного компонента
управленческой культуры будущих учителей начальных классов
(констатирующий эксперимент)
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
Способности
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Самооценка
способностей к
самообразованию и
9,1
7,9
28,7
27,3
62,2
64,8
саморазвитию
личности
Коммуникативные
14,9
14,7
18,4
19,3
66,7
66,0
способности
Организаторские
10,3
9,1
17,2
15,9
72,5
75,0
способности
Лидерские
10,3
9,1
18,4
19,3
71,3
71,6
способности
Средний показатель
11,1
10,2
20,7
20,5
68,2
69,3
Проведенный анализ структурных компонентов управленческой культуры,
позволяет утверждать, что управленческо-педагогическая деятельность осуществляется в значительной степени стихийно, неосознанно, интуитивно. Что
касается показателей контрольной группы, то они, в основном, совпадали с
данными экспериментальной группы, что говорит о репрезентативности выборки экспериментальной и контрольной групп.
Обобщенный анализ исходного состояния управленческой культуры будущих учителей начальных классов представлен в таблице 6 и на рисунке 1.
Из приведенных данных видно, что существенных различий между полученными данными экспериментальной и контрольной группой не имеется, процентное соотношение исходных уровней управленческой культуры у студентов
указанных групп довольно близкое.
В тоже время можно отметить, что знания и умения обследованных студентов приравнивается в основном к низкому и среднему уровню, что среди
них нет таких, которые обладали бы высоким уровнем исследуемого феномена.
Так высоким уровнем сформированности управленческой культуры будущих
учителей начальных классов в процессе профессиональной подготовки в вузе
обладают только 8,2% студентов экспериментальной и 8,3% студентов контрольной групп, большинство же обследованных студентов имеют средний и
низкий уровень – 91,8% экспериментальная группа, 91,7% – контрольная группа.
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Таблица 15
Исходное состояние сформированности управленческой культуры
будущих учителей начальных классов (констатирующий эксперимент)
Высокий
Низкий
Средний уровень
уровень
уровень
Компоненты
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Мотивационно10,1
10,5
25,2
24,2
64,7
65,3
ценностный
Содержательный
6,4
7,0
22,1
22,0
71,5
71,0
Технологический
5,3
5,4
20,7
20,6
74,0
74,0
Рефлексивный
11,1
10,2
20,7
20,5
68,2
69,3
Ср. показатель
8,2
8,3
22,2
21,8
69,6
69,9

Рис. 1 Исходное состояние сформированности управленческой
культуры будущих учителей начальных классов (констатирующий
эксперимент)
Таким образом, анализ результатов исходного состояния сформированности управленческой культуры будущих учителей начальных классов позволяет
констатировать, что: мотивы, интересы и потребности будущих учителей
начальных классов к управленческо-педагогической деятельности проявляются
слабо, наблюдается повышенный уровень тревожности, низкий уровень интереса к выбранной специальности, заниженная самооценка; знания у большей
половины участвующих в эксперименте студентов приравниваются к низкому и
среднему уровню сформированности управленческой культуры будущих учителей начальных классов; на этапе проведения констатирующего эксперимента
определен недостаточный уровень умений, позволяющий приемлемо использовать приобретенные знания на практике; у обследованных студентов выявлен
низкий уровень развития коммуникативных, организаторских, лидерских споМонография | www.naukaip.ru
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собностей, желания регулярно заниматься самообразованием и саморазвитием.
В процессе анализа экспериментальных данных по сформированности
управленческой культуры будущих учителей начальных классов на этапе констатирующего эксперимента мы выявили несколько факторов, повлиявших на
полученные результаты: содержание дисциплин общеобразовательного и базового циклов не содействуют формированию мотивов и потребностей управленческо-педагогической деятельности, которые непосредственно связаны с осознанием особенности и общественной значимости профессии учителя, развитии
интереса
к
педагогическому
менеджменту,
управлению
учебновоспитательным процессом и развитием учащихся; преподавание дисциплин
имеет обособленный характер, поэтому осуществление межпредметных связей
в педагогическом процессе не отвечает требованиям профессионального образования; в педагогическом процессе вуза не применяются методики, направленные на развитие профессионально значимых качеств и способностей обучающихся.
Предотвращение обнаруженных причин, вероятно, только в ходе целенаправленной деятельности в рамках теоретической, практической и психологической подготовки будущих учителей начальных классов. Устранение выявленных причин возможно только в процессе целенаправленной работы вуза в
данном направлении, которая, на наш взгляд, должна обеспечить как теоретическую, так и психологическую и практическую подготовку. Данную проблему
возможно разрешить через внедрение и апробацию разработанной педагогической системы формирования управленческой культуры будущих учителей
начальных классов на основе педагогического менеджмента в процесс их профессиональной подготовки.
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ГЛАВА 9. ТВОРЧЕСТВО И ИГРА:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ЕДИНСТВА КАТЕГОРИЙ
Полякова Татьяна Николаевна
д.пед.н., доцент, профессор кафедры театрального искусства
Российский государственный педагогической университет им. А.И. Герцена
Аннотация: Категории игра и творчество рассматриваются с междисциплинарных позиций,
что позволяет выявить их нерасторжимое онтологическое единство. Феномен игры выступает интегрирующим элементом междисциплинарных связей разных наук. Игра в педагогическом процессе обеспечивает не только социальную и культурную функцию воспитания личности, но и развитие творческого потенциала человека независимо от возраста.
Ключевые слова: творчество, игра, креативность, образование, способности, развитие.
CREATIVITY AND PLAY: INTERDISCIPLINARY UNDERSTANDING OF THE
ONTOLOGICAL UNITY OF CATEGORIES
Polyakova Tatyana Nikolaevna
Abstract: The categories of play and creativity are considered from an interdisciplinary perspective, which allows us to identify their indissoluble ontological unity. The phenomenon of the game
is an integrating element of interdisciplinary relations between different sciences. The game in the
pedagogical process provides not only the social and cultural function of educating the individual,
but also the development of the creative potential of a person, regardless of age.
Keywords: creativity, game, education, abilities, development.

1. ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА – РЕСУРС
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Исследования творчества и развития творческих способностей человека
являются стратегически важными для нашей страны, открытия в этих областях
принципиально значимы для педагогики как основания для разработки содержания образования и инновационных образовательных технологий.
В современной науке творчество рассматривается с метафизических, генетических,
антропо-социогенетических,
социально-культурных,
этнопсихологических и др. оснований (Л.А. Балановская, Н.И. Киященко, В.В.
Налимов В.М. Розин, М.Г. Селюч, Б.Ф. Сорокин и др.).
В античности творчество соотносят с воспроизведением уже имеющегося
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образца, с подражанием ему в сфере предметной деятельности; материалистическая философия исходит из понимания творчества как предметнопрактической деятельности, рождающей и совершенствующей мир. Учёными
РАН (Е.Я. Басин, Н.И. Киященко, Т.Б. Любимов и др.) творчество определяется
как «принцип антропогенеза, обеспечивающий плодотворную социокультурную жизнь человека, бесконечное совершенствование всего сотворённого, созданного, нацеленный также и на получение удовлетворения и наслаждения от
соответствующих своих деяний» [1, с. 242].
В западной философии XIX – начала XX вв. намечается устойчивая тенденция к определению творчества вне зависимости от интеллектуальных возможностей человека: в философии жизни творчество рассматривается не только по аналогии с природно-биологическими процессами, но и как творчество
культуры и истории (В. Дильтей, Х. Ортега-и-Гассет); для А. Бергсона творчество – это углубление в предмет и саморастворение в созерцании, его теория
творческой эволюции направлена против интеллектуалистического миропонимания и механистического объяснения организмов; для М. Хайдеггера – это
выход человека за собственные пределы, для Д. Дьюи – сообразительность ума,
высшее напряжение человеческого существа в решении определённой задачи
освобождения из опасной ситуации; Л. Клагес в ирреалистической теории противопоставляет
природно-душевное
(творческое)
начало
духовноинтеллектуальному (технологическому).
На развитие креативных возможностей человека указывают учёные разных
областей научного знания: философии, психологии, социологии, педагогики и
других и связывают с творческим развитием изменение личности, развитие
субъектности: «Творчество в широком смысле выступает как механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию» [2, с. 37].
Изменения на уровне развития творческих способностей и возможностей
относят к изменениям, которые связаны с целостными / системными изменением личности. По мысли В.М. Розина, творчество предполагает овладение и синергию личности и культуры, усилий человека реализовать свои ценности,
устремления и ответить на объективные запросы и вызовы времени [3]. Творчество освобождает человека для новых форм деятельности и является фактором
свободы; в первую очередь творческие устремления направлены на изменение
себя. Становление творческой личности А. Маслоу называет «новым типом
личности»: в ней происходит не «приращение» новых качеств, а созидание нового уровня личности в процессе самоактуализации [4].
А. Маслоу определяет творчество как способность к импровизации и вдохновению, а не получение завершённых произведений искусства; акцент должен
смещаться с творческих продуктов, технических новшеств и эстетических объектов как таковых на творческий процесс. Н.А. Бердяет пишет, что смысл творчества составляет «не создание культурных продуктов, а потрясение и подъём
всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому
бытию…» [5, с. 211].
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Творчество как процесс познания начинается с самопознания, в котором
греки видели начало философии. К. Роджер подчёркивает, что свободная личность та, которая способна слышать своё «Я» и быть самой собой. Для
А. Маслоу понятия самоактуализирующейся личности и творческой сходятся.
Самоактуализация – это актуализация наличия активного стремления к здоровью, импульса к росту, к осуществлению возможностей человека; в процессе
самоактуализации человек отдаётся своим переживаниям, в которых и раскрывает полностью свою человеческую сущность. Особую значимость умение понимать себя как шанс движения к росту человека обретает в ситуациях выбора,
когда принятие ответственности требует быть честным перед самим собой, не
бояться собственного внутреннего мира.
Психология творчества как наука складывается на рубеже XIX–XX вв.,
проблемы творчества изучают ведущие отечественные психологи:
Б.Г.Ананьев, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев,
К.К. Платонов, Я.А. Пономарёв, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов,
О.К.Тихомиров, Д.Н. Узнадзе, М.Г. Ярошевский; проблемам развития творческих способностей посвящают свои труды А.С. Арсеньев, Д.Б. Богоявленская,
Б.С. Братусь, А.А.Мелик-Пашаев, А.Б.Орлов, В.И. Слободчиков и др.
В объяснении природы творчества учёные расходятся: одни считают творчество биологически заложенным инстинктом, другие – целенаправленной и
целеустремленной активностью человека. В.В. Аршавский, П.Я. Гальперин,
В.С. Ротенберг, А.И. Савенков, П.В. Симонов, В.Д. Шадриков и др. соотносят
творческие и исследовательские способности и высказывают предположение о
связи возникновения психики с необходимостью решения уникальных задач;
такая возможность осуществляется субъектом тогда, когда реальное действие
предваряется апробированием, которое выполнимо в плане образов. Так,
П.В. Симонов характеризует творчество как разновидность поисковой активности, направленной на изменение ситуации или на изменение самого субъекта,
его отношения к ситуации при отсутствии определённого прогноза желательных результатов, т.е. при прагматической неопределённости. Н.А. Бернштейн
замечает, что любое живое движение не реакция, а акция, не ответ на внешнее
раздражение, а решение задачи.
В соотношении мышления и творчества В.М. Розин видит явное противоречие: мышление характеризуется как способ построения человеком одних
знаний на основе других, как новый опыт жизни, «конструирование новой реальности»; в творческом мышлении он различает «два основных процесса:
вхождение в реальное (проблематизацию, погружение в ситуацию и тому подобные состояния и действия, характерные для творческого процесса), движение в реальности, проживание её событий. Последний процесс предполагает, с
одной стороны, поиск, конструирование, выбор, изменение своих представлений и т.п., с другой – переживания, осознаваемые в культуре как катарсис, инсайт, изменение сознания и пр.» [3, с. 341], что имеет иное объяснение, чем
мышление.
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Я.А. Пономарёв отделяет творчество от целесообразности, считая, что
творческий человек отличается тем, что улавливает результаты в самом творении нового, а нетворческий видит прежде всего целесообразные результаты,
которые даёт достижение поставленной цели, и проходит мимо непосредственной новизны. Д.Б. Богоявленская называет интеллектуальной активностью интегрированное свойство личности, которое обеспечивает возможность выхода
за пределы заданной ситуации, за рамки целесообразной деятельности, эта активность снимает барьеры для продолжения мышления вне конкретного требования и ведёт к установлению новых закономерностей [6].
В понимании Я.А. Пономарёва, творчество выходит за рамки значения
«создание нового» и трактуется как «механизм движения», «развивающее взаимодействие» [7, с. 452]. Комплекс ЗУН, по мнению автора, не входит в состав
понятия психологического механизма творчества; тенденции развития психологии творчества: вытеснение принципа деятельности принципом взаимодействия; вытеснение деятельностного подхода системным; объединение когнитивного и личностного.
В зарубежной психологии с конца XIX в. отказываются от чисто логического подхода к решению научной проблемы творчества: З. Фрейд характеризует творчество как бессознательную деятельность; К. Юнг делает акцент на
бессознательной активации архетипного образа и оформлении этого образа в
завершённое произведение; Дж. Гилфорд, Дж. Келли, Р. Солсо и другие видят
в творчестве природную способность человека. В 1960-е гг. психология творчества получила неоспоримые данные об отсутствии непосредственной связи
между интеллектом и успешностью решения проблемных задач. Теории Г.
Гарднера, Р. Кеттелла, Р. Мейли, Дж. Равена,
Л. Терстоуна описывают интеллект как структуру различных способностей. Так, Дж. Гилфорд выделил 14
гипотетических интеллектуальных способностей, характеризующих творческий
тип интеллекта, среди них: беглость мысли (количество идей в единицу времени), способность переключаться, оригинальность (отличие от общепринятого),
любознательность, способность к разрешению гипотезы, ирреальность – логическая независимость реакций от стимула, фантастичность – оторванность ответа от логической связи, способность к анализу и синтезу в решении проблемы, способность усовершенствовать, добавить детали. Е.П. Торренс указывает
4 параметра, характеризующих творческий тип: лёгкость (быстрота), гибкость,
оригинальность, точность.
Творческое мышление – это конвергентное мышление, использующее логический инструментарий для обоснования новых результатов и неортодоксальные способы получения таких результатов; при этом интеллектуальность
мыслительных взаимосвязей является фундаментом для творческого скачка.
Идея о несовпадении интеллекта и творчества дала толчок новым технологиям
развития творческих способностей (брейн-шторминг, синектика и др.).
Из анализа концепций следует, что творчество – это прежде всего практическая деятельность человека, не связанная напрямую с целесообразностью и
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мыслимтельными способностями, универсальный механизм развития личности,
зависящий от её психологических характеристик.
Выделяют конвергентные и дивергентные способности как две стороны
креативности мышления: конвергентные (репродуктивные, комбинаторные,
процессуальные) способности лежат в основе выявления различных связей и
закономерностей, комбинирования различных компонентов, данных в опыте,
категоризации различных впечатлений; дивергентные способности (креативные) связаны с воображением, умением порождать новые идеи, активировать
познавательные модели.
Способность использовать данную в задачах информацию в быстром темпе назвали креативностью и стали изучать как мышление, независимое от интеллекта, связанное с созданием или открытием чего-либо нового (Дж. Гилфорд, Л. Кронбах, Е.П. Торренс, Ф. Хеддок). М.В. Куприна, обобщая сведения
в современной психологии, определяет содержание понятий: творчество – это
деятельность, результатом которой является создание новых материальных и
духовных ценностей; креативность – порождающее творчество начало, форма
выхода из себя, своих прежних возможностей; креативность проявляется в готовности продуцировать принципиально новые идеи.
А. Маслоу различает первичную и вторичную креативность: первичная
креативность соответствует фазе вдохновения, а вторичная – фазе разработки,
которая опирается на тяжёлую работу, дисциплину, освоение инструментов,
умений и пр. Наиболее важной автор считает первую стадию, но разрабатывать
в большей степени требуется вторую фазу; он отмечает, с одной стороны, тормозящую силу сознания, которое служит источником сомнений, конфликтов,
страхов и т. п., подавляет спонтанность и экспрессию, с другой – сознание
необходимо для «вторичной креативности» как вид самосознания для самонаблюдения, самокритики – самонаблюдающее, рефлектирующее «Я». Творческая установка требует мужества и силы характера, упорства, независимости,
силы воли и т.п., соображения популярности отходят на задний план.
В западной научной литературе с креативностью связывают технологический элемент творчества, способность человека воспринимать новое, чувствительность к противоречиям, нестандартным действиям по их разрешению; если
творческий процесс основывается на вдохновении, способностях, традициях, то
составляющей креативного процесса является прагматический элемент, понимание, зачем и для кого нужно что-то создавать. В отечественной науке и практике синонимом креативности выступает понятие «творческость»; само строение слова «творческость» по аналогии со словами сходного состава (смелость,
целеустремленность, ловкость и др.) связывает его значение в большей степени
с наличием природного свойства человека, чем прагматической составляющей.
Современные психологические исследования преодолевают ограниченность понимания способности к творчеству как аспекта интеллекта или перечисления отдельных личностных качеств и признают креативность многомерным явлением, включающим как интеллектуальные, так и неинтеллектуальные
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(личностные, социальные) факторы. Синтетический подход к пониманию креативности прослеживается в работах таких отечественных учёных, как Д.Б. Богоявленская, М.В. Куприна, Я.А. Пономарёв, Е.Л. Яковлева и др.
Творческость определяется Е.Л. Яковлевой не как тот или иной набор личностных черт, а как реализация человеком собственной индивидуальности. Характеристики творческости не предметны (в смысле наличия продукта – материального или идеального), а процессуальны – творческость представляет процесс выявления собственной индивидуальности. Реализация индивидуальности
– это и есть творческий акт – внесение в мир нового, ранее не существовавшего. Основные процессуальные характеристики творческости: развёртываемость
в процессе субъект-субъектного взаимодействия; адресованность другому человеку.
Понятия «творчество», «креативность» / «творческость» наполнены экзистенциальными смыслами: в первую очередь они подчёркивают способность к
созидательной деятельности, направленной на духовное становление личности,
самосовершенствование в бытийной, профессиональной, субъектной сферах.
Акцентируют внимание на аксиологический компонент в сфере творчества
В.И. Гинецинский, М.С. Каган, В.С. Розов и др. Общей психологической базой
творческого потенциала личности являются мотивационный, интеллектуальный
и психофизические резервы, богатство потребностей и интересов, уровень развития интеллектуальных способностей, высокая работоспособность, уровень
развития психофизиологических возможностей
Творческие способности изучают как отечественные, так и зарубежные
психологи: В.Г. Ананьев, А. Бим, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, К.К. Платонов, Т. Рибо, Ч. Спирмен,
В. Штерн и др. Способности человека характеризуют как психические образования, позволяющие осуществлять ту или иную деятельность и достигать в ней
значительных результатов. В теории Б.Г. Ананьева и учёных его школы творческие способности дичности объясняют зависимостью мобильности системы интеллекта от подвижности и динамичности межфункциональных связей; при
этом в интеллектуальном развитии существенную роль играет не только овладение знаниями, но и активизация связей между функциональным и мотивационным уровнями интеллекта, «при отсутствии активизирующих условий вместо
роста показателя развития обнаруживается инволяция…» [8, c. 234].
Н.А. Бернштейн считает, что в коре головного мозга заложена возможность неограниченного созидания новых качеств и категорий; качества нервного процесса, как и его возможностей, нет в готовом виде [9]. Таким образом, способности не сводятся к наличным знаниям и умениям, а определяются заложенными в человеке возможностями, которые могут быть развиты только при определённых условиях и мотивации.
Основные положения о способностях справедливы и в отношении творческих способностей: способности проявляются в деятельности; как общие, так и
специальные способности развиваются на основе задатков – врождённых
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структур мозга и его анализаторов – органов слуха, зрения, психомоторной координации, чувства ритма и т. п. Общие способности имеют не только интеллектуальные, но и эмоционально-волевые компоненты. Наиболее общей творческой способностью можно считать способность личности к саморегуляции,
т. е. чувствительность личности к изменениям во внешней среде. В трудах ведущих отечественных психологов (В.Г. Ананьева, В.П. Зинченко, С.Л. Рубинштейна, В.М. Теплова, В.Д. Шадрикова и др.) указано, что специальные способности обретают созидательные свойства благодаря тому, что в их структуре
проявляется и усиливается действие общих творческих способностей.
Научно признана возможность развития творческих способностей; способности, широта и уровень направленности, волевые качества могут развиться в
талант. В.П. Эфроимсон, исследователь феномена гениальности, пишет: «С некоторого порога значимость приобретает не уровень измеримых дарований, а
способность или готовность максимально мобилизовать имеющиеся, достаточная для продуктивного творчества самоустремлённость» [10, с. 39-40]. В.Д.
Шадриков считает, что мы оцениваем не сами способности, а их реализацию,
которая детерминирована внешним миром и искажается в зависимости от того,
свободен ли человек в саморазвитии так же, как свободен он в творчестве. Поэтому важный фактор для их развития – создание условий, к которым относится развитие психических функций: внимания, памяти, воображения, мышления,
на что указывал ещё К.Д. Ушинский, говоря об успешности обучения.
В.Д. Шадриков даёт определение способностей в трёх измерениях: индивида, субъекта деятельности, личности. Способности человека обеспечивают
социальное познание, они «определяются ценностями и смыслами, нравственностью личности» [11, с. 78]. Социальное познание как познание мира, строго
не детерминированного, сложнее познания физического мира. Социальные способности – духовные, они связаны с познанием творений культуры. Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и другие считают, что духовные способности есть интегральное проявление личности: творцом может быть только человек с высокой
духовностью.
В духовных способностях индивидуальность возвышается над общими
способностями. Духовное состояние характеризуется: 1) расширением сознания, активным включением в процесс постижения истины подсознания, установлением коммуникативных связей между сознанием и подсознанием, следствием чего является резкое расширение информационной базы понимания
проблемы, энергетической активизацией, переключением эмоций с режима
блокирования информации на режим энергетической подпитки; 2) гармонизацией личности, устранением противоречий, блокированием препятствий, сосредоточением на познаваемой проблеме, высокой концентрацией; 3) переходом к образной мысли: образность помогает осмыслить мир целостно, раскрыть
новые отношения, оценить прежние на новом уровне интеграции; 4) высокой
продуктивностью воображения, что расширяет информационную ёмкость
нашего сознания.
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Духовные способности включают эмоциональный компонент. Эмоциям,
по А. Бергсону, принадлежит роль порождения мыслей и порождения души.
Н.И. Киященко сводит воедино две основные концепции творчества: «мышечное сознание» и «чувствующее мышление» в «ритмочувствующее мышление»
и уточняет понятия интеллекта как эмоционализированного ума, а чувственности как интеллектуализированного чувства.
В подходах учёных к оценке творчества существуют противоречия, которые связаны с пониманием его природы. И.Я. Лернер считает необходимым
оценивать творческое мышление по продукту; В.Н. Дружинин видит основу
творчества в преобразовании знаний; Я.А. Пономарёв подчёркивает важность
интеллектуальной активности и чувственности (сензитивности) к побочным
продуктам; В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарёв, В.Н. Пушкин указывают на признак творческого мышления – рассогласованность замысла и результата, порождение побочного продукта. И.Я. Лернер, В.А. Крутецкий, изучая творческое
мышление в математике, называют следующие признаки творческого акта: бессознательность, неконтролируемость волей и разумом, спонтанность; Д.Б. Богоявленская считает важным ситуативность творчества, нестимулированый характер активности, который проявляется в стремлении выйти за пределы заданной проблемы; Ю.Н. Кулюткин пишет о факторе открытости, который, хотя и
носит относительный, а не абсолютный характер, выступает показателем творческости. Г.И. Иванов предлагает различать пять уровней творчества: объект
принципиально не меняется, вносятся мелкие изменения, максимальное развитие (модернизация), изменения полностью меняют принцип действия, создание
не существующего ранее.
Относительно общественной значимости творчества нет единого мнения:
так, Н.И. Киященко на первое место выдвигает критерий социальной значимости; А.И. Лук считает, что новизна может не иметь общественного значения; в
признаки творческого поведения взрослых Е.П. Торренс предлагает включить
количество общественно признанных достоинств, качеств, а также количество
проявлений творческого стиля жизни, не признанных официально.
Препятствиями к творческому развитию личности учёные называют
склонность к конформизму, боязнь показаться глупым, ожидание наказания,
завышенную самооценку, высокую тревожность, преобладание критического
мышления над творческим (Г. Линдсей, Р. Томпсон, К. Халл); достижение
успеха как социальный мотив (Д.Б. Богоявленская); конформизм, внешнюю и
внутреннюю цензуру, импульсивные мысли и стремление принимать необдуманные решения, эгоцентризм мысли (Ю.Н. Кулюткин).
Стимуляцией креативности выступают психологическая безопасность,
принятие, эмпатическое понимание и свобода от оценок, климат психологической свободы (Н. Роджерс), атмосфера дозволенности, открытости, игры и
спонтанности, а также педагогические ситуации, которые способствуют становлению ценностной ориентации на саморазвитие через преодоление трудностей, поиску резервов для самосторительства; развитию эмпатии, укреплению
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воли к жизни и самодисциплины; «ломке сложившегося динамического стереотипа в интеллектуальной системе» (Ю.Н. Кулюткин); осознанию своей индивидуальности и «обращению созидательных усилий на себя» (И.А. Колесникова);
включению собственной индивидуальности для выявления и проявления индивидуальности другого человека (Е.Л. Яковлева).
Итак, творческое развитие человека связывают с заложенными в нём креативными возможностями восприимчивости к новому, чувствительности к противоречиям и их разрешению во взаимодействии с другими и пр.; развитие
творческих способностей зависит от развития общих способностей и личности
в целом, что включает личностный, социальный, интеллектуальный, психофизиологический факторы. Гуманистическая направленность современного образования отражается в создании условий для творческого развития человека.
2. ИГРА КАК ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Рассмотрение генезиса понятий «игра» и «творчества» приводит к выводу
об их родстве и возможности рассматривать игру как творческую деятельность.
Исследованию игры посвящены многочисленные работы разных научных
областей: философии, культурологии, психологии, антропологии, социологии,
педагогики, этнографии, лингвистики, теории управления, математики. В природе игры учёные видят истоки познания человеком мира, культуры, природы
искусства, творчества. Представители научного знания изучают игру, исходя из
целей, задач и методов своей науки, чаще в специфическом, узком контексте.
Всё это порождает разнообразие подходов к определению понятия «игра», противоречивые суждения о её характеристиках; наиболее проблемным в теории
игры остаётся вопрос о её происхождении. Философская антропология и онтология выступают общей методологической основой интеграции в междисциплинарном подходе к изучению игры в педагогическом аспекте, что позволяет
раскрыть её «широкий проблемный горизонт» (Э. Финк), при этом не теряются
связи с эстетическим, культурологическим, психологическим и социологическим направлениями научного познания.
Интерес к игре в философии возникает ещё в античности, но систематическое научное изучение её начинается только с конца XIX в. Основы философского осмысления игры как способа жизни и взаимодействия человека с миром,
феномена культуры и творческой деятельности заложили выдающиеся мыслители Платон, Аристотель, Г.-Г. Гадамер, Ф. Гегель, Н.Н. Евреинов,
И. Кант,
Э. Финк, Й. Хейзинга, Ф. Шиллер и др. Несмотря на пристальный интерес к игре в науке, она остаётся наиболее загадочным явлением: о феномене «игра» Э.
Финк говорит словами Ф. Гегеля: «знакомое, но не познанное»; С.Л. Рубинштейн: «доступная для ребёнка и непостижимая для учёного»; Т.А. Апинян характеризует свой научный труд о сущности игры как «феноменология фантома».
Игра принадлежит к экзистенциальным категориям, с чем связаны
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трудности её дискурсивного познания. Философы античности наделяют игру
разными значениями, которые находят развитие в позднейших учениях. Платон
в «Законах» называет человека «какой-то выдуманной игрушкой Бога» и
советует проводить свою жизнь, «играя в прекраснейшие игры» [12, с. 255-256],
к которым он относит жертвоприношения, песни, пляски и битвы с врагами.
Так, выделяя человека среди других существ и ставя его в игре-празднике рядом
с богами, Платон придаёт игре космический характер.
Понятием «игра» Платон обозначает также всё то, что относится к искусствам украшения и живописи и что создаёт подражания, направленные к нашему удовольствию – это общее название для всего, что делается не всерьёз, но
ради забавы. В забаве заключена возможность оторваться от сугубо материального и осознать свою связь с божественным, космическим началом, возвыситься духовно. Аристотель разделяет досуг и игру; досуг предпочтительнее труда,
но игра не принадлежит досугу – её следует вводить «в качестве лекарств, ведь
движение во время игр представляет собой успокоение души и благодаря удовольствию отдохновение» [13, с. 630].
Таким образом, уже в античной философии понятие «игра» несёт несколько смыслов: она связана с самой жизнью в обыденном её выражении (праздник,
танец и т. п.), это искусство, категория языка, общения; игра имеет божественный характер, она дарована свыше, поэтому в её актах человек прозревает своё
божественное происхождение, в котором прозревается творчество как замысел
Творца. Театральность неотделима в античном толковании от игры: само мироздание – это театральная игра.
Немецкая классическая философия от Ф. Шиллера и И. Канта до
М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера, хотя и развивает последовательно теорию игры
в рамках эстетической традиции (игра – художественное творчество), постоянно раздвигает эти рамки и выводит понимание игры на подлинно философский
уровень как основы бытия. В философии Ф. Шиллера и И. Канта понятие игры
встречается на этапе выделения эстетики в самостоятельную дисциплину. Ф.
Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании», связывая чувства, разум,
свободу и красоту, находит их выражение в гармонии взаимозависимости морали и воображения. Человеческой природе изначально присуще эстетическое
начало, так как человек одновременно духовен и материален – провозглашение
разума в человеке соотносимо с провозглашением закона о существовании красоты.
Человек ищет такое состояние, в котором он одновременно и материя, и
дух, чтобы иметь совершенный образ своей человеческой природы; так в побуждении к игре происходит соединение двух побуждений: чувственного, выраженного в стремлении наполнить время содержанием, и формального,
надвременного, выраженного в стремлении соединиться с абсолютным бытием.
Побуждение к игре понуждает дух одновременно и физически, и морально,
предоставляя человеку свободу как в физическом, так и в моральном отношении, ибо уничтожает случайность и зависимость. Понятие «игра» у
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лера равно понятию прекрасного в искусстве: только искусство способно дать
понимание красоты как соединения чувства и разума в свободе замысла и формы. В игре-искусстве через согласие принуждения чувства и разума обретается
свобода.
Таким образом, игра – всё то, что не есть ни объективно, ни субъективно,
не заключает в себе ни внутреннего, ни внешнего принуждения – дарует свободу, из чего следует: «человек играет только тогда, когда он в полном значении
слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» [14, с.
246]. По Ф. Шиллеру, красота в искусстве – это игра, побуждение к которой и
есть человеческая природа, дающая свободу. Игра в отношении свободы первична, свобода выступает смысловым содержанием игры-искусства, соединяющего человека с абсолютом, – в этом положении его теория игры обретает
общефилософское значение.
В философии И. Канта утверждается безусловность красоты; в отличие от
Ф. Шиллера он связывает напрямую понятия «игра» и «вкус», без их посредника – «чувства»; эстетическая оценка выше удовольствия, доставляемого ощущением. Игра ощущений – один из видов изящных искусств – «искусство игры
ощущений» [15], которое существует наряду со словесным и изобразительным
видами, отражающими впечатление внешних чувств – игры музыки, игры красок. Таким образом, игра, по И. Канту, лежит в основе эстетического удовольствия; воображение, участвующее в игре познавательных сил, не репродуктивное, а продуктивное, следовательно, без того, чтобы научиться «играть» воображением, нельзя воспринимать эстетическое. И. Кант и Ф. Шиллер высказывают общие суждения о связи искусства с моральными ценностями и свободой,
что и придаёт искусству высшее назначение; для Ф. Шиллера игра больше проявляется в содержании, а для И. Канта – в форме искусства.
Критикуя эстетизм своих предшественников, Ф. Гегель выступает против
превращения жизни в форму художественной субъективности, в его представлении красота существует и возникает лишь в человеческом духе. Рефлектирующий дух – это только человеческий самосознающий дух, проецирующий
себя в природу и усматривающий в ней себя самого. В природе самой по себе
вне человека в таком случае красоты нет и быть не может [16]. Диалектическое
единство суждений И. Канта и Ф. Гегеля отразилось в герменевтике Г.-Г. Гадамера, который выводит положение: игровое содержание художественного произведения заключает в себе знание, освобождённое от субъективной оценки.
Хотя развитие психологической и социологической наук оказывает на
философскую концепцию игры существенное влияние, Й. Хейзинга изучает
игру в рамках культурологического подхода – без
«острого скальпеля
психологического или социального анализа» [17, с. 39]. Утверждение, что игра
старше культуры, не подлежит для него сомнению, учёный решает вопрос о
том, насколько современной ему культуре присущ игровой характер, чтобы она
сохранила свои функции, т. е. оставалась культурой. Автор считает, что
объяснить игру как «излишество» с позиции детерминированного мира
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(сплошного взаимодействия сил) можно только вмешательством духа: тогда
наличие игры подтверждает «суперлогический характер нашего положения во
Вселенной» [Там же, с. 13] и позволяет дать определение человеку как более
чем разумному существу.
Й. Хейзинга отгораживает своё понимание игры как от «риторического
сравнения» мира с театром, в котором со времён возникновения мировой сцены
в начале XVII в. присутствует чисто нравоучительный характер размышлений о
бренности бытия, так и от бытового – маски, надеваемой специально для представления; он считает своим долгом открыть подлинное значение игры как
фактора культуры в целом.
Стремление к игре – это и есть стремление к творчеству: в игре проявляются действия с определёнными образами, пре-ображение действительности.
Й. Хейзинга указывает на нечто, что гораздо старше человечества, и на механизм его понимания человеком – «пред-ставление», «во-ображение», «преображение». Таким образом, отделившись от культа, игра осталась трансформирующим действительность фактором жизни человека, а также и неосознанным проявлением коллективного бессознательного / архетипа человека, на что
указывает К. Юнг.
Исследование Й. Хейзинга доказывает, что игра предшествует культуре,
сопровождает и пронизывает её от рождения до настоящего времени; культура
не эволюционирует из игры, а возникает в форме игры. Современное автору состояние культуры подводит к выводу, что обществу ХХ в. недостаёт существенных признаков подлинной игры: «современная культура едва ли “играется”; там же, где кажется, что она играет, игра эта фальшива...» [Там же, с. 233].
Й. Хейзинга продолжает своих предшественников в изучении игры и идёт
дальше них; он определяет игру как смысл нашей жизни и сущность культуры
и доказывает, что игнорирование игровой функции приводит к измельчанию и
вырождению культуры. Педагогически значимый вывод из этой теории – необходимость поддерживать игровое начало в человеке как культурную функцию.
Во многом спорит со своими предшественниками немецкий учёный
Э. Финк, он считает неправомерным распространение феномена игры на мир
животных и неживую природу: игры света и тени – это только лирическое описание нашего видения окружающего мира; животные не знают игры фантазии,
не подчиняют себя воображаемой видимости – значит, они не играют. Игра характеризует только бытие человека, даже во внеигровых ситуациях: «Человек
как человек играет – и лишь он один, один среди всех существ» [18, с. 370]. Игра, по Э. Финку, «есть онтологическая структура человека и путь человеческой
онтологии» [Там же, с. 374].
Э. Финк отделяет будничное понимание игры от бытийного: будничное
рассматривает как попытку вытеснить игру из сущностного центра человеческого бытия, лишить её сути, понять её как «пограничный феномен» нашей
жизни, забрать у неё весомость и подлинное значение. Даже признавая власть
игры над людьми, часто её неверно толкуют как некую паузу, как наполнение
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свободного времени, что умаляет её значение, особенно в жизни взрослых.
Также он не согласен с тем, что исчерпывает в игре для своего применения педагогика – понимание её в биологическом смысле как тренировки и отработки
будущих серьёзных дел. Испытание удовольствия от «окрылённости» в состоянии игры для человека больше, чем радость от свершённого, потому что в первом проявляется радость от наслаждения своей свободой, своим «деятельным
бытием». Дать определение игры, по мнению философа, невозможно: игра – не
средство, не орудие, не повод для выражения смысла, а сама собственный
смысл.
Игра соединяет с воображаемым царством возможностей, «с первоисточником», в чём проявляется её освобождающая сила; в отличие от труда, не изменяет мир и реальные вещи, но «преобразует их в атмосфере продуцированного смысла» [Там же, с. 369].
В онтологической трактовке игры Э. Финка прочитываются важные смыслы для человека: игра как «практика общения с воображаемым» отражает наше
бытие, в ней мы предстаём / показываем себя тем, «чем и как мы являемся».
Свобода времени, когда мы играем, означает не «пустоту», а творческое исполнение жизни – оно наполняет смысловым представлением бытие, которое освобождает нас от свершившихся ситуаций нашей жизни. Раскрывая праздничный
характер как общий строй игры, Э. Финк связывает происхождение искусства с
игрой, а не с мастерством ремесленника: в искусстве как оригинальной форме
игры «есть высочайшая возможность посредством “видимости” явить сущность» [Там же, с. 402].
Субъект игры у Г.-Г. Гадамера в отличие от Э. Финка – это не игрок, а сама
игра. Г.-Г. Гадамер восходит в понимании игры к философии античности, Ф.
Шиллеру и И. Канту, но трактует её шире своих предшественников: игра – «не
поведение и даже не свободное состояние творящего или наслаждающегося и
вообще не свобода субъективности, но способ бытия самого произведения
искусства» [19, с. 147]. Сущностной чертой игры является то, что есть у
произведения искусства «от “как будто”» [20, с. 165]. Если для Й. Хейзинга игра
– прежде всего культура, для Э.Финка – бытие человека, то для Г.-Г Гадамера –
произведение искусства в восприятии зрителя. Поскольку игра – это прежде
всего репрезентация, то только в зрителе игра обретает своё значение.
Аргументацией служит игровое сценическое действие; играющие на сцене роли
представляют их для зрителя, но в состоянии игры находится прежде всего сам
зритель. Его преимущество в том, что содержание игры для него наглядно, оно
отделено от поведения играющих, поэтому любая постановка спектакля не
только отделима от него самого, она субъективна и преходяща как эстетическое
переживание.
«Преобразованием в структуру» и «тотальным опосредованием»
Г.-Г. Гадамер называет преображение, в ходе которого человеческая игра достигает своего завершения и становится искусством» («герменевтический
круг»). Она отделяется от изобразительной деятельности играющих, предстаёт
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в чистом виде того, что играют. Преобразование в структуру подразумевает изменение сразу и целиком; игра играется в другом, замкнутом в себе мире, она
не соизмеряется ни с чем из того, что вне её. Так действие спектакля не может
сравниваться с действительностью по скрытым критериям сходства с изображаемым. Г.-Г. Гадамер приводит в пример Платона, который был радикальным
критиком бытийного ранга искусства и говорил о комедии и трагедии, не делая
различия между сценой и жизнью. Различия снимаются, если сам человек умеет
воспринимать смысл разыгрывающегося перед ним действия – это позволяет и
в драматических коллизиях жизни «избегать влияния цели» той игры, которая с
нами играется.
Преобразование следует понимать как преобразование в истинное, так как
игра – само бытие, а её представление выявляет истину реальности. Если действительность – это непреображённое, то искусство – действительность в её истине. Искусство служит познанию сущности жизни, степень истинности в искусстве измеряется тем, насколько в нём можно познать и узнать нечто и себя
самого через узнавание.
Итак, Г.-Г. Гадамер увидел всю действительность как замкнутый смысловой круг. Мир произведения искусства, в котором игра играется, на деле представляет целиком и полностью преображённый мир, по отношению к которому
всякий может узнать, каков мир «на самом деле». Преобразование в структуру
не означает перемещение в другой мир – это возвращение в истинное бытие. В
представлении игры выявляется истина, сущее, которое в других условиях теряется. Через художественное творчество гения природа проявляет себя, задача
человека – стать гением понимания бытия через понимание искусства.
Многие новаторские идеи в понимании игры и её генезиса принадлежат
русскому теоретику и практику театра Н.Н. Евреинову, во многом предвосхитившему открытия европейской мысли, о которых шла речь. Концепция Н.Н.
Евреинова о театрализации жизни и театральности выходит далеко за пределы
теории театра, она содержит онтологические основания – это философская теория, объясняющая человеческую природу, принципы мироустройства, пути
дальнейшей эволюции человечества, природу творчества.
В теории Н.Н. Евреинова не игра, а театральность является ключевым понятием, которое связано со способностью человека преображать действительность. Отталкиваясь в своих рассуждениях от анализа современного ему театра,
он убедительно доказывает, что законы театра не просто отражают законы жизни, а являются проекцией общего для человечества «инстинкта преображения»
/ «театрального инстинкта». Опираясь на теорию К. Грооса, который выводит
наличие драматического инстинкта у детей, Н.Н. Евреинов идёт значительно
дальше: он понимает драматическую игру не как проявление эстетического
чувства, а как проявление «эволюционирующего …инстинкта преображения»
[21, с. 71].
Понятие «театральность» у Н.Н. Евреинова выходит за рамки собственно
сценического искусства, обретает всеобщий характер, включает не только игру,
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ритуал, зрелище, но и саму жизнь, тем самым автор расширяет представления о
том, что такое театр, возвращает ему античное значение, отождествляющее с
жизнью. Автор характеризует театральность как всеобъемлющий принцип
бытия, который проявляется в сознательном «волении к созданию самостоятельной эстетической действительности» [Там же, с. 76]. Таким образом, театральность понимается Н.Н. Евреиновым как природная особенность человека,
творческое начало, идеальная форма, познав значимость которой, можно стать
совершенным существом – обрести себя.
Понятие «театральность» у Н.Н. Евреинова, всё более удаляясь от «театра
как искусства», окончательно утверждается в качестве «театра как жизненной
необходимости». Важнейший вывод теории – театр вырастает из театральности, а не театральность из театра – говорит о первооснове игрытеатральности по отношению к культуре и искусству, т.е. о первооснове творческого начала в человеке.
Теория театральности стоит в ряду философских концепций осмысления
игры и соединяет разорванные части её общих положений в единое целое. Театральность – ёмкое понятие: это потребность человека стать другим через преображение – отделение себя от ограниченности мира, оно отражает природную
потребность человека в творчестве. Эта мысль находит подтверждение у Н.А.
Бердяева, творческий акт он не соотносит с искусством, которое вторично и
охлаждает творческий огонь социальными наслоениями; сам творческий процесс первороден, в творчестве человек прорывается к первоисточнику. Б.В. Казанский в 1925 г. писал: «Для Евреинова творчество – уже не прерогатива благородного искусства, а существеннейшая, органическая функция личности,
жизненная эссенция, имманентная ей, поднимающаяся из неё самой и изнутри
её властвующая» [22, с. 44].
Таким образом, творчество, по мысли Н.Н. Евреинова, не имея в своей
первооснове эстетического начала – предстоит эстетическому, и в этом всеобщность закона театральности как врождённой человеческой сущности. Эта
мысль, воспринятая многими его современниками как провокация, признаётся
сегодня психологической наукой, исследующей креативные способности человека.
Теория Н.Н. Евреинова рождается, как и у его предшественников
Ф. Шиллера и И. Канта, в недрах эстетической мысли, раздвигает её рамки до
выявления общих закономерностей и возвращается к теории театра.
Н.Н. Евреинов упрекает науку в том, что она, заметив инстинкт как явление,
отнесла его к категории эстетической, чем способствовала направлению театра
по ложному пути. Институт театра должен был стать местом максимального
выражения этого инстинкта, вместо чего он стал вырождаться либо в слепое
подражание жизни, либо в полный уход от неё; исследуя историю театра, он с
горечью замечает, что меньше всего театральности в современном ему театре.
Теория театральности предлагает путь реализации человеческой индивидуальности на природной общечеловеческой основе, что должно перевернуть не
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только театральную педагогику, но и теорию образования в целом, особенно в
части обучения творчеству.
Теория Н.Н. Евреинова вырастает из глубин философской мысли предшественников: так, театральность как действенная эстетическая сила, преображающая мир под знаком красоты, близка эстетическим представлениям Ф. Шиллера и И. Канта, но особенно важно новаторство Н.Н. Евреинова, идеи, предвосхитившие будущие открытия в культурологии, психологии, социологии.
«Театр как таковой» и «монодраматический метод» перекликается с тем, что Г.Г. Гадамер называет «преображением», в ходе которого человеческая игра достигает своего завершения и становится искусством. Метод познания у Г.-Г.
Гадамера – это экзистенциальная интерпретация произведения искусства, метод
у Н.Н. Евреинова – собственное проживание (преображение) по законам воображения.
Н.Н. Евреинов раньше Й. Хейзинги находит взаимосвязь архаической
культуры и игры в истории раннего человеческого общества, высказывается о
том, что человеческая игра входит в природную определённость, а сам процесс
художественного творчества рассматривает как «удовлетворение влечения к игре». Он спорит с З. Фрейдом, видя в игровом начале человека не подсознательное сексуальное влечение, а подсознательную театральность.
Идея Н.Н. Евреинова о театральности как творческом начале человека
находит подтверждение в позднейших исследованиях, связанных с ответами на
вопросы о природе искусства и творчества. Так, учёный-физик Е.Я. Фейнберг
пишет, что наряду с такими инстинктами, как материнский, любви, страсти и
др., «существует, видимо, и своего рода “инстинкт” творчества – потребность
созидать» [23, с.22] – без созидательного начала человечество не могло бы выстоять в борьбе с природой. Э. Каттанах ссылается в своей книге на цитату британского психолога С. Дженнингса, который объясняет игровую терапию «потребностью человека в театральной игре» [24, с. 266].
Таким образом, историко-философский анализ понятий «игра», «театр» /
«театральность» вскрывает их нераздельность в характеристике бытия человека
и связывает их с творческим началом в человеке как врождённым.
Современная философия как система организации знаний о фундаментальных закономерностях и основах человеческого бытия стремится осмыслить
универсальный характер наработок исследований других наук, посвящённых
игре. Так, М.В. Розин размещает объект игры в психологии, социологии, культурологии и семиотике; И.Е. Берлянд выстраивает концепцию игры, используя
философский, эстетический и психологический подходы, разделяет игру с точки зрения психолога и не-психолога и проводит сравнение игры в психологическом и эстетическом планах, при этом подчёркивает, что именно «игра как деятельность в сфере искусств является «деятельностью по преимуществу»; Л.Т.
Ретюнских рассматривает игру в поле субъектности; Т.А. Апинян ищет определение игры через отношения; Р. Кайуа исследует игру как творческую деятельность: свободную, обособленную во времени и пространстве, с неопределёнМонография | www.naukaip.ru
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ным исходом, непроизводительную, регулярную, фиктивную, и подчёркивает,
что эти черты являются формальными для игры. «Человек возможный» не является ролью, в которую можно «войти» или которую можно навязать извне – в
игре человек высвобождается из-под гнёта разных форм принуждения (социального, идеологического и др.). Это и есть собственно игра – творчество собственного бытия и само-творчество.
Философская концепция обогащается исследованиями игры с позиций социологии, в которой феномен игры выступает сущностным элементом, связующим различные части общества, социальные процессы, проблемы организации общества, функционирования человека и пр. Изучение бытия человека и
общества как совокупности проявлений феномена игры даёт возможность объяснять многие общественно-политические явления, выработать универсальные
подходы к обоснованию социальных процессов и изменений. Социальнофилософские исследования с позиций игры и театральности (игру в структуре
социального взаимодействия, игру как способ социальной жизни и организующий принцип социальных отношений и др.) представляют в своих работах А.Н.
Алексеев, А. Баканурский, Ж. Бодрийяр, П. Бурдье, И. Гофман, Ги Э. Дебор,
И.С. Кон, Ю.А. Левада, Дж. Мид, В.В. Налимов и др.
Игра, с точки зрения социологии, – форма или функция, связанная с определённой социальной позицией, которая не зависит от личностных свойств индивида; в социальной психологии «роль» понимается как структура непосредственного межличностного взаимодействия. И.С. Кон пишет, что сам индивид
воспринимает ролевую деятельность, которую он «разыгрывает» для других,
отличной от подлинного «Я», без которого он не может себя представить. В
«драматургической» концепции, отражающей метафору «жизнь – театр», акцентируется внимание на переплетении социального (внешнего) и внутреннего
(личностного, подлинного «Я»); проблематичность личностного смысла обусловлена ситуациями межличностного взаимодействия; личность и характер
создаются в процессе поиска себя через исполнение ролей.
Исследование социальной реальности как спектакля представлено во многих работах психологической, социологической, культурологической направленности: И. Гофмана (концепция «социальной драматургии»), Ги Э. Дебора
(опосредованность общественных отношений образами), П. Бурдье (игра как
организующий принцип социальных отношений), В.С. Поликарпова (механизм
и значимость игры в современной геополитике), А.Н. Алексева (метод «драматической социологии»), А. Баканурского (игроцентризм бытия и культуры).
Наполненность современной действительности новыми игровыми символами и театральностью отмечают Е.М. Гашкова, В.В. Налимов,
Г.Г. Почепцов, Н.А. Хренов, Р. Шехнер, F.Vassen и др. В.В. Налимов утверждает: «Мы
стали понимать, что человек видит Мир через символы, порождаемые его воображением. И мы ищем символы для понимания Мира» [25, с. 273]. Н.А. Хренов
сравнивает театральные эпохи в России, называя современную ситуацию «третьей театральной эпохой», наряду с XVIII в. и рубежом XIX–XX вв. А.А. КоноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вич изучает игру как феномен досуга: в игре, в досуге проявляются все качества
натуры, так как в игре обнаруживает себя человек целиком, из чего следует педагогическая значимость театрализации.
Таким образом, социально-философские и социологические исследования
расширяют представления об игре как объективной реальности социума, социализирующем факторе личности. Театральная игра организует социальные отношения, коллективную деятельность, конструирует общество; «жизнь – театр»
выражает объективную реальность; в человеке внешнее (социальная роль) и
внутреннее «Я» (драматическая роль) нераздельны.
Сущностный смысл игры раскрывают в художественно-образной форме
Г. Гессе, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр и др. По Г. Гессе, игра – «воплощение духовности и артистизма», «утончённый культ», «магический театр».
Ф. Ницше и Ж.-П. Сартр соотносят игру и свободу. Для Ф. Ницше игра –
прежде всего творческое начало, источник силы, освобождающей от старых
ценностей для обретения новых. Метафора игры выражает веру в возможность
человека обрести своё сущее – стать свободным. Ф. Ницше пишет о трёх превращениях духа: дух-верблюд, навьючивающий на себя труд долженствования
и радующийся своей выносливости, дух-лев, способный бороться с драконом
«ты должен», и дух-ребёнок, «новое начинание, игра, самокатящееся колесо,
начальное движение, святое слово утверждения» [26, с. 27]. Метафорическое
обозначение творческой силы самосозидания выражено в образах ребёнка и игры. Свободная игра-созидание требует утверждения воли, чтобы было возможно обрести свой мир взамен потерянному. Игра – это возможность возвращения
к истокам жизни («начинаниям») – возвращение к самому себе. По Ж.-П.
Сартру, человек стоит перед выбором: быть ничем или играть; играть – это обретать свободу, которая предполагает независимость по отношению к прошлому; отрицание прошлого и разрыв с ним образует «дыру в бытии».
В культурологических концепциях Ю.М. Лотмана и М.М. Бахтина игра
отражает двойственность – одновременное существование условного и обыденного отношений к действительности. Игра и театрализация предстают в эстетике М.М. Бахтина как феномены бытия и искусства; эстетическую деятельность от игры отличает «вненаходимость». Истоки игры-карнавала (как совокупность всех разнообразных празднеств, обрядов и форм карнавального типа,
его сущности, глубоких корней) лежат в первобытном строе человека и имеют
развитие в культуре. Ю.М. Лотман представляет игру как аналог действительности, а искусство – как выражение истины о мире: игра организует эстетическую
деятельность, не обладая богатством содержания произведения искусства. Он
так же, как и Г.-Г. Гадамер, утверждает призвание искусства – показывать истину бытия в художественных формах игры.
Понятие игры в лингвистике выходит за рамки изучаемой области. Термин
«языковая игра» в понимании Л. Витгенштейна имеет широкое философское
толкование и составляет единство языка и поведения людей в играх как таковых
и в разных системах реального действия, в которые вплетён язык; учёный
Монография | www.naukaip.ru
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считает, что в языковых реалиях заключены многие проблемы человечества, на
основе языка он переосмысляет предназначение философии. Постижение сути
высказываний, значений слов требует не искусства проникать в их скрытую
логическую структуру, заключённый в них смысл, а умения ориентироваться в
функциях языка, его практическом использовании в самой жизни, поведении.
«Языковые игры – целостные законченные системы коммуникации, которые
подчиняются своим внутренним правилам и соглашениям, нарушение которых
означает выход за пределы конкретной игры» [27, с. С. 86].
Итак, рассмотрение игры с позиций разных наук подтверждают её
всеобъемлющий характер и дополняют картину феноменологического знания. В
разных сферах изучения выявляется её связь с театральностью как творческим
началом человека, подчеркивается важность культурной функции игры, её
экзистенциальная направленность.
Развитие психологии и изучение игры в жизни ребёнка оказало существенное влияние на философскую теорию игры. В ряде научных работ сделан
подробный анализ положений зарубежной и отечественной психологии, связанных с проблемой игры, поэтому остановимся только на тех из них, которые
связывают игру с творческой деятельностью человека.
С.Л. Рубинштейн разграничивает понятия «труд», «игра», «инстинкт», исследует игру в контексте деятельностного подхода как «совокупность осмысленных действий, объединённых единством мотива» [28, c. 485]; суть игры
«отображая, преображать действительность» [Там же, c. 496]. Мотивы игры заключаются не в вещном результате и не в самой деятельности безотносительно
результата, а в многообразных переживаниях сторон действительности. Учёный сравнивает прелесть игры с очарованием высших форм творчества. Вторая
особенность заключена в самих действиях: они не оперативные приёмы, а выразительные семантические акты, которые в большей степени выражают отношение к цели, чем её реализацию. Игра и взрослого человека, и ребёнка связана с деятельностью воображения так же, как и предпосылка игры, и её результат.
Психолог указывает на связь реальности и игры: игра отбрасывает всё несущественное для игрового действия и тем самым глубже проникает в действительность. Чувства в игре – это подлинные чувства, которые реально испытывает играющий. В сносках С.Л. Рубинштейн соотносит эти размышления с
мыслями К.С. Станиславского о переживании актёра на сцене и замечает: как
только актёр «”войдет в роль”, ему откроются не только чувства этой роли, которые станут его собственными чувствами, но и чувства всех его партнёров,
объединённых с ним единством действия и воздействия» [Там же, c. 490]. Поэтому играющий, принимая на себя ту или иную роль и входя в неё, расширяет,
обогащает, углубляет свою собственную личность.
Следовательно, игровое действие – это важнейшее условие развития человека независимо от возраста. Игра, переходящая на сцене в профессию, – это не
только труд, но и привилегия актёра среди других взрослых «принимать на себя
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всевозможные доступные воображению роли и воплощать в своей собственной
деятельности их многоликую жизнь…» [Там же, c. 424]. По мнению учёного,
игра для взрослого служит развитию определённых способностей или сторон
его личности, способность взрослого отдаваться игре остаётся проявлением и
доказательством его неувядающей молодости. Таким образом, С.Л. Рубинштейн утверждает всеобщую значимость игры как фактора развития человека,
содержанием игры обусловлено «приращение» нового в психофизиологическом
развитии человека.
На примере изучения детской игры исследователи изначально получали
основные данные об игровой деятельности вообще и возникновении ролевой
игры. Общим для исследований отечественной и зарубежной психологической
науки является связь игры с творческим началом человека.
Значимость игры в образовании человека многократно подчёркивалась в
педагогике; активно развиваются игровые технологии профессионального обучения, опыт игровой деятельности накоплен в сфере, связанной с формированием и повышением педагогического мастерства. Оставляя за границами нашего исследования анализ применения игры в образовательных целях, обратимся
только к наиболее существенным особенностям её использования в современной психолого-педагогической реальности образования взрослых.
Игровые технологии, начиная свою историю в России с конца XVIII в., на
рубеже XIX–XX вв. находят применение в процессе профессионального становления и совершенствования профессионального мастерства. Организационно-управленческая профессиональная деятельность с середины XX в. потребовала надпредметного и надпрофессионального мышления, а следовательно, новых средств и форм. Игра в профессиональном образовании проходит путь от
разработки первой деловой игры в России (автор М.М. Бирнштейн) в 1932 г. до
создания в 1975 г. первой школы деловых игр на базе ЦЭМИ АН СССР (руководители Ю.В. Геронимус и В.М. Ефимов) [29] и активизации с 90-х гг. деятельности по игровому моделированию.
Уже в 1940-х гг. разворачивается широкая полемика вокруг игры:
Б.Г. Ананьев отстаивает важность игры не только для детей, но и для взрослых,
он отмечает тонкость перехода от труда к игре и учению; П.А. Рудик дискутирует с Л.С. Выготским, полагая, что в играх главное результат, а не процесс.
Методология изучения игры направляется на исследование её как педагогической формы и метода, системы взаимоотношений, деятельности. Линии игры
развёртываются в зависимости от педагогической направленности её применения: на умственное развитие, воспитание моральных норм, принципов и др.
Ю.В. Геронимус рассматривает игры как своеобразные эксперименты с моделями, анализирует понятие «игровое имитационное моделирование» [30] .
В трудах Г.П. Щедровицкого игра представлена как новая форма организационного и методического развития коллективной мыследеятельности, автор
связал событийность игр с проблематизацией, что позволило на основании игровой деятельности получать новые знания и представления о социокультурМонография | www.naukaip.ru
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ной реальности. Но понятие «игра» нельзя усвоить, не пережив игру: Организационно-деятельностная игра (ОДИ) – одна из игровых форм, направленных на
проектирование и создание новых типов организации коллективной мыследеятельности. Основной принцип ОДИ, отличающий её от игры как таковой, – использовать игру для создания «деятельностного общества». В основе ОДИ лежит мыследеятельностный подход, его сущность – создать замысел, сценарий и
драматургию события, осуществление которого обеспечивало бы получение
принципиально нового опыта и позволяло бы человеку, группе людей занимать
новую позицию в общественной практике.
Итак, изучение таких категорий как игра и творчество с междисциплинарных позиций указывает на их нерасторжимое онтологическое единство. Интегрирующим элементом междисциплинарных связей для разных наук в раскрытии онтологических законов выступает феномен игры; наука выявляет и обосновывает театрально-игровую сущность бытия человека; театральность как
неотъемлемое качество игры выступает механизмом, обеспечивающим её социальные и культуротворческие функции, природную способность человека к
творчеству как преображению жизни. Важность игры в педагогическом аспекте
состоит в развитии творческого потенциала человека независимо от его возраста.
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Аннотация: в сложившихся к 2021 году во всём мире условиях резкого перехода в системах
образования от традиционных форм обучения к дистанционным формам потребовало принятия за собой дополнительных мер по упорядочению и повышению качества межагентного
информационного взаимодействия всех участников образовательных процессов. Параллельно с этим непрекращающийся рост уровня интенсификации информационного обмена в образовательных мультимедиа полях, придания всё большей динамики межагентному взаимодействию в интерактивных, Белл-Ланкастерских и дистанционных формах, ещё в большей
степени обострили задачу существенного упорядочения всех видов взаимодействий.
По мнению авторов настоящей статьи, успешное разрешение такого рода многогранной задачи может в числе других мер опираться на сведение всех компонент информационного образовательного контента к единым в пределах каждого проекта базовым онтологиям, то есть
к выполнению требований так называемых онтологических проектных соглашений, формируемых с использованием метода онтологий.
В настоящей статье представлен авторизированный подход к решению задач эффективного
поиска и обработки значимой информации в информационных полях образовательного контента, основанный на модифицированном авторами методе онтологий с целью его эффективного использования для обслуживания в образовательных технологиях мультимедиа контента в современных условиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: гармонизация контента, макромедиа, метод онтологий, нормирование
контента, паттерны онтологического проектирования.
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THE METHOD OF ONTOLOGIES IN HARMONIZING AND REGULATION OF
EDUCATIONAL MULTIMEDIA CONTENT IN THE CONDITIONS OF
IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE AND DISTANCE LEARNING USING
ONTOLOGICAL DESIGN PATTERNS
Mordvinov Vladimir Alexandrovich,
Matchin Vasiliy Timofeevich,
Romanchenko Alexey Evgenievich,
Tkachenko Dimitri Igorevich

Abstract: In the conditions of a sharp transition in education systems from traditional forms of education to remote forms that have developed by 2021 all over the world, it is necessary to take additional measures to streamline and improve the quality of inter-agent information interaction of all
participants in educational technologies. In parallel with this, the continuous growth of the level of
intensification of educational multimedia fields, imparting more and more dynamics to inter-agent
interaction in interactive, Bell-Lancaster and other forms of education, even more poses the problem of significant ordering of all types of interactions.
According to the authors of this article, the successful solution of this kind of multifaceted task can,
among other measures, rely on the reduction of all components of information educational content
to common basic ontologies within each project, that is, to fulfill the requirements of the so-called
ontological project agreements formed using the ontology method.
This paper presents an authorized approach to solving the problems of effective search and processing of meaningful information in the information fields of educational content, based on the ontology method modified by the authors with the aim of its effective use for serving multimedia content in educational technologies in modern conditions of interactive, distance learning.
Key words: content harmonization, macromedia, ontology method, content regulation, ontological
design patterns.

ВВЕДЕНИЕ
Цель работы: обозначить возможности и перспективы применения метода
онтологий для эффективного решения задач поиска и использования составляющих образовательного контента в средах интерактивного, БеллЛанкастерского и дистанционного обучения.
Задачи работы:
Во-первых, на основании аналитического обзора выделить, показать и рекомендовать к использованию методики и технологии, относящиеся к методу
онтологий для достижения поставленной цели
Во-вторых, предложить, описать и рекомендовать к применению предложенную авторами статьи модернизацию метода онтологий в частях конструирования многоуровневых архитектур онтологий с использованием для этого
паттернов онтологического проектирования.
В настоящей работе рассматриваются метод онтологий и возможности
его модернизации.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ВАРИАТИВНОСТЬ И МНОГОМОДУЛЬНОСТЬ ОНТОЛОГИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ
РАБОТЫ
В сложившихся начиная с 2020 года условиях ориентации образовательных технологий на их дистанционную удалённую реализацию методы и методики интерактивного, Белл-Ланкастерского и дистанционного обучения (ДО)
обретают исключительную актуальность. От их эффективности в существенной
мере зависит успешность самого обучения на всех уровнях образования: от аспирантского до школьного.
Названные методы широко применялись и ранее, но, преимущественно, в
сочетании с традиционными формами очного общения обучающих с обучающимися [1-3]. В обновлённом виде, по крайней мере, на достаточно продолжительный период, дистанционные и цифровые технологии обучения оказываются основными, и, может быть, единственными реально задействованными в
учебный процесс. Это требует в качестве первейшей меры на пути к достижению должной эффективности исследовать и улучшить образовательный цифровой контент и технологии работы с ним с позиций структуры и содержания
предметных областей и тематических вложений.
При этом платформа, объединяющая различные траектории и содержательные компоненты образовательных полей, должна быть унифицированной,
единой для каждой конкретно обозначенной области знаний. Таковую возможность предоставляет создание и грамотное использование в методиках и методах обучения базовой онтологии, единой для каждой предметной области и для
каждой траектории обучения. В создании и применении в образовании для этого эффективно использовать Метод онтологий [4].
Такой подход определенно рационален с методологической точки зрения,
реализующей парадигму «от смысла к форме». Указанная парадигма служит
основой для выстраивания семантико-функциональных информационных конструкций используемой семантики [5, 6]. Совместное рассмотрение и согласование семантической, прагматической и синтаксической сторон всего множества элементарных семантических единиц для информационных полей создаёт
благоприятные предпосылки для формирования когнитивных семантических
ядер и их информационных окружений. При этом реализуется комплексный
подход к построению выводимой семиотики, объединяющей смысловые, прагматические и синтаксические понятия.
Опираясь на личный опыт авторов можно констатировать, что наиболее
трудоёмким процессом работы с онтологиями является объединение конечного
числа онтологий в единую базовую онтологию, с сохранением всех присущих
её частям свойств.
Для упрощения вышеупомянутого процесса используются разные методы
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объединения и версии программного обеспечения, однако авторы настоящей
статьи считают, что для нужд поддержания образовательного процесса, (особенно в условиях дистанционного обучения) наиболее эффективно в плане
снижения трудоёмкости и расширения свобод варьирования прибегать к синтезу многомодульных вариативных конструкций.
Так, например, для онтологии лекционных материалов существеннее иметь
значительную степень связанности между семантическими единицами, чем возможность относительно легкого модифицирования. Напротив, для онтологии текущего научного направления важнее иметь значительную интероперабельность
между онтологиями и простоту модификаций модулей онтологий.
2. ПАТТЕРНЫ В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
В связи с выше обозначенным, авторы статьи видят наиболее эффективным метод использования паттернов онтологического проектирования (Ontology Design Patterns или ODP) [7].
Сущность онтологического проектирования здесь опирается на отображение в предметной области онтологий идеи паттернов проектирования, применяющихся для создания программного обеспечения. Авторами данной статьи
под понятием ODP принимается схожее с паттернами проектирования ПО понятие – когнитивное описание решения часто встречающихся задач разработки
и сопровождения информационных образовательных систем. Применение паттернов позволяет значительно упростить конкретные задачи проектирования
[8]. По аналогии с программированием, паттерны онтологического проектирования призваны ускорить решение мелких часто встречающихся задач во время
построения онтологий, попутно сокращая количество допускаемых инженером
ошибок.
Основной каталог паттернов онтологического проектирования представлен
на портале Ассоциации ODPA (Association for Ontology Design & Patterns) [9]. В
рамках этого проекта была предложена представленная ниже типология паттернов [10]. В зависимости от сферы применения, различают структурные паттерны (Structural ODPs), паттерны соответствия (Correspondence ODPs), паттерны содержания (Content ODPs), паттерны логического вывода (Reasoning
ODPs), паттерны представления (Presentation ODPs) и лексико-синтаксические
паттерны (Lexico-Syntactic ODPs) [11].
Структурные паттерны либо закрепляют способы решения проблем, либо
задают общую структуру и вид онтологий.
Паттерны первого типа называются логическими паттернами (Logical
ODP). К ним относится, например, паттерн многоместного отношения, решающий проблему отсутствия во многих языках описания онтологий отношений
такого вида.
Паттерны второго типа – архитектурные паттерны (Architectural ODP) –
содержат предложения по организации онтологии в целом, включая, например,
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такие структуры, как таксономия и модульная архитектура.
Паттерны логического вывода строятся на основе структурных логических
паттернов и предназначены для получения определенных результатов с помощью машины логического вывода. Такие паттерны обеспечивают не только вывод неявно заданных в онтологии знаний (паттерны классификации, категоризации, наследования и другие), но и проверку онтологии на непротиворечивость и полноту, выполнение запросов к онтологии, ее оценку и нормализацию
(устранение анонимности классов и экземпляров, явное представление
(reification) иерархии классов, нормализацию имен и т. п.) [12].
Паттерны содержания задают способы представления типовых фрагментов
онтологий, на основе которых могут строиться онтологии целого класса предметных областей.
Паттерны представления определяют рекомендации по именованию, аннотированию и графическому представлению элементов онтологии, применение
которых должно повысить восприятие онтологии, а также удобство и простоту
ее использования.
Паттерны соответствия требуются для выполнения реинжиниринга онтологий. Они применяются, когда необходимо построить новую онтологию (при
этом исходная модель не обязательно является онтологической).
3. АТРИБУТЫ ОНТОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
Метод онтологий предполагает эффективное решение задачи поиска учебных объектов и работы с ними на основе онтологического подхода, реализуемого онтологическим проектированием. В указанном методе онтологии предметной области представляют понятийный аппарат определённой предметной
области в иерархически упорядоченном виде. Помимо иерархии понятий любая
эргатическая система [13], основанная на онтологии, может включать в себя
совокупность объектов, отображающих понятия нижнего уровня онтологической иерархии в дроблении понятий до неделимого далее, но однозначно идентифицируемого уровня, то есть до уровня элементарных семантических единиц
(ЭСЕ) [6], и характеризуемых определёнными значениями атрибутов, которыми
обладают понятия онтологии (так называемые «концепты»). Такой объект не
только идентифицируется в качестве объекта – концепта онтологии, но он также входит в коллекции объектов. Эти коллекции обозначаются концептами,
расположенными выше обозначающего объект концепта в онтологической
иерархии. Иерархическое обустройство – основа и источник онтологического
проектирования. Как будет показано далее именно оно является главным побудителем конструирования многоуровневых онтологий развёрнутых предметных
областей.
В технологическом ракурсе онтологии электронных учебных объектов отдельные файлы или компоненты коллекций учебных объектов могут быть маркированы понятиями онтологии с указанием конкретных значений атрибутов
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концептов для этих объектов. В работе [14] предлагается также использовать и
выделять в качестве главенствующих составляющих онтологические аннотации
электронных учебных объектов. В такой постановке онтология предметной области может использоваться в качестве средства семантического аннотирования
информационных ресурсов, которыми могут являться, в частности, любые текстовые, графические, виртуализированные и мультимедийные файлы, документы и веб-ресурсы. Аннотированные ресурсы включаются в онтологическую систему в качестве объектов (экземпляров) онтологии. Навигация по коллекции
доступных пользователям ресурсов может осуществляться посредством перемещения по уровням иерархического меню, пункты которого соответствуют
концептам предметной области разного уровня обобщения [15].
Это позволяет организовать поиск и выбор доступных объектов на основе
гибкой системы критериев, обеспечивающей возможность использования требуемых комбинаций технологических и семантических атрибутов объектов для
их поиска и выбора. Здесь рассматриваемая система как продукт проектирования онтологий работает с семантическими категориями, превращаясь в эффективный инструмент семантически ориентированной навигации по информационным образовательным ресурсам независимо от того, к какого рода обучения
отнесено их использование: интерактивного или дистанционного.
4. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ОНТОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Приведённые выше рассуждения наводят на мысль о конструировании
многоуровневых онтологий с выделенным центральным ядром, частью которого вполне могут быть онтологические аннотации.
Межагентные взаимодействия в образовательных полях мультимедиа заключаются в обнаружении, выделении и дальнейшем использовании в контентном массиве таких медиафайлов, которые содержат информацию, удовлетворяющую информационную потребность пользователей, причем, с максимально возможным качеством воспроизведения в пределах допустимой загруженности информационных систем [16].
Под качеством, как многопараметрическим понятием, здесь декларируется в первую очередь гармонически увязанная совокупность таких признаков
функционала по поиску, обнаружению и выделению (далее: идентификации) из
контентных полей искомых понятий и фрагментов, как технологическая релевантность, когнитивная пертинентность и сбалансированная мажоритарность, причём всё это при условии невыхода из допустимых границ нагруженности и устойчивости функционирования обслуживающей информационной
системы на всём её полном жизненном цикле (ЖЦ) [17].
Таким образом, предметом обозначенного здесь исследования и усовершенствования является онтологическое соглашение проектов образовательных
информационных технологий, а выдвигаемая гипотеза заключается в том, что,
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зовательных полей, можно существенно повысить качество и эффективность
информационного межагентного взаимодействия в образовании. Последнее достигается конструированием многоуровневых онтологий, содержащих как стабильные мало меняющиеся на всём жизненном цикле (ЖЦ) проекта ядра, так и
их вариативные динамичные многомодульные окружения.
Согласно авторской парадигме методика построения такого рода онтологического ядра в широком универсальном виде опирается на обозначение и использование следующих ключевых понятий:
Образовательный контент – это структурированное предметное содержание, используемое в образовательном процессе, а в условиях применения
ДО, отвечающее возможности эффективного применения с позиций требований, предъявляемых к контенту в аспектах технической релевантности. [18]
Гармонизация образовательного контента в интенсивных мультимедиа
средах – комплекс мер улучшающего воздействия на информационные поля
образовательного контента с приведением всех его составляющих к позициям
улучшенных, по возможности, когнитивной пертинентности, реализации общедидактических, психологических, этических, эргономических и эстетических
принципов подготовки составляющих контента на восприятие обучающимися
[19].
Нормирование образовательного контента в интенсивной мультимедиа среде – приведение всех идентифицируемых в поиске составляющих образовательного контента (файловых наименований и их инфоописаний) к единству и неделимости в сочетании двух важнейших признаков: однозначность
идентификации по файловому наименованию, акронимам, не противоречащему понятийности и описаниям базовой онтологии образовательного контента и
совокупности всех технологических особенностей каждой идентифицируемой в
поиске составляющей таким образом, чтобы файлы достаточно легко, качественно и однозначно адресно наверняка открывались в мультиплатформенных
реализациях, не нагружая систему за предусмотренными её континуальностью
параметрами. Следовательно, когнитивная пертинентная гармонизация и технологическое нормирование крепко друг с другом связаны и едва ли могут
успешно осуществляться в образовательных технологиях одна без другой. Это
тем более важно и тем более сложно в интенсивных дистанционного обучения
сферах мультимедиа [20].
Когнитивная пертинентность составляющих интенсивного мультимедиа
образовательного контента - предельно точное, однозначное представление
компонент наукознания в информационных образовательных полях, адресованных в образовательные траектории при обязательном выполнении двух взаимосвязанных условий:
Эти и иные базовые определения, образующие аннотации ядра онтологий,
во-первых, точно, ясно, понятно, достаточно лаконично и убедительно раскрывают смысл вложенных в них понятий, не выходя из русла категоризации (согласно методу категорий) в переделах заданных предметных областей отдельно
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взятых проектов.
Во-вторых, указанные понятия столь же однозначно декларированы в базовых онтологиях информационных образовательных полей или, что тоже самое, в онтологических соглашениях, соответствующих информационных и
образовательных проектов [21].
5. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ
МЕТОДИКИ
Онтологическая категоризация, как метод категоризации предпочтений – построение базовой онтологии для регулирования нормализации и гармонизации образовательного контента с использованием метода онтологий,
модернизированного постановкой и реализацией Концепции естественной
предметной системы классификации (ЕПСК). Последняя основана на экспликациях знаний общей онтологии в интенсионалы классов, обеспечивающих
единую систему базовых понятий и отношений между понятиями информационно-образовательной модели. В фабуле ДО, интерактивного и БеллЛанкастерского обучения, кроме того, с отслеживанием сохранения устойчивости и качества юзабилити интерфейсной поддержки и работоспособности акронимов.
Совместная гармонизация и нормирование образовательного контента к
синтезированию и сопровождению базовых онтологий, к оценкам и регулированию эмиссии и ремиссии их собственного контента, позволяют выстраивать и
применять достаточно универсальные методики, обслуживающие различного
вида онтологические конструкции [22]. К их числу можно отнести:

Метаонтологии - содержат общие понятия и отношения, не зависящие от характеристик предметной области («объект», «свойство», «значение» и
т.п.). Предметные онтологии - содержат понятия, описывающие конкретную
предметную область и отношения, семантически значимые для конкретной
предметной области.

Концептуальные онтологии - описывают концепты, зависящие как
от состава и состояния предметной области, так и от задач обслуживания контента и самих онтологий на всём жизненном цикле (ЖЦ) того или иного проекта, разумеется, одинакового, как для базовой онтологии проекта, так и для самого проекта в целом.

Сетевые онтологии - используются для описания конечных результатов действий, выполняемых объектами предметной области или результатов
и последствий решения задач, отображаемых онтологиями. [23]

Прикладные онтологии, в том числе описывающие языковую среду
и приложения программных и алгоритмических продуктов, технологий.

Онтологии целей, методов и задач - в качестве понятий представлены, соответственно, типы, разновидности и описания поставленных целей, исМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользуемых или создаваемых методов, и формулировки и описания решаемых
задач и т.д. [24].
В отношении последних, чрезвычайно интересных с позиций постановки и
реализации различных целевых программ, НИР, ОКР, НИОКР, диссертаций,
курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР) и проектов обучающихся, закладываемые в инфологии самих онтологий отношения специфицируют декомпозицию задач на подзадачи. Как показали исследования авторов
[4], при этом возможно и чаще всего эффективно конструирование архитектур
базовых онтологий как двухуровневых и N-уровневых, многомодульных, вариативных. В такого рода конструкциях обязательно присутствует стабильное
единое для всей онтологической конструкции ядро онтологии, как правило,
неизменное на протяжении всего жизненного цикла проекта и самой онтологии.
В информационном окружении ядра позиционируются вариативные модули –
добавочные развивающие изменяемые по заданным законам частные онтологии, морфологически связанные с ядром в пределах, диктуемых требованиями
мажоритарности, причём с соблюдением ещё одного важного требования – хиральной чистоты семиотического взаимодействия ядра и информационного
окружения базовой онтологии [25]. Последнее означает, что любые изменения,
происходящие в любом из модулей вариативного окружения онтологии, никоим образом не могут поколебать устойчивость и контентный состав ядра онтологии на всём ЖЦ, но при всём этом несут в себе всю совокупность признаков,
присущих ядру, не противореча его морфологии (свойство мажоритарности).
Во-всяком случае, эта манифестация подтверждена практическим опытом
создания и применения информационных образовательных систем и их множественного зеркального репликатирования для разнообразных (с точки зрения
цифровых технологий) пользователей.
Из приведённых выше посылов выводится и другой, обновляющий теорию
и практику онтологического строительства принцип: многоуровневая онтология конструкции «базовое стабильное ядро – информационное вариативное Nмерное окружение», само по себе, является информационной подсистемой в
обслуживаемой ею информационной системе, например, образовательной с
развёрнутым образовательным контентным наполнением и обширным спектром интенсивных мультимедиа составляющих. В такой интерпретации указанный синклид входит важнейшей составляющей в так называемое универсальное трёхзвенное проектное соглашение: языковое/платформенное (кроссплатформенное) проектное соглашение; управленческое проектное соглашение и
онтологическое проектное соглашение [26], пожалуй, важнейшее для проектов
информационных систем образовательного назначения.
Соответственно, прикладная онтология (онтология приложения) описывает концепты, зависящие как от предметной области, так и от решаемых с её
применением задач. Здесь сетевая онтология используется для описания конечных результатов действий, выполняемых объектами предметной области.
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6. МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИЙ В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ
КОНСТРУИРОВАНИИ

В основе указанного выше процесса применяется известный метод декомпозиций, в сфере ИТ, впрочем, имеющий ряд специфических деталей, особенно
в решениях, связанных с декомпозициями информационных процессов и явлений по признакам онтологий задач [27]. Применение метода связано со следующими обстоятельствами и особенностями:
1. Скорее всего, релизы больших и мелких задач в информационных
технологиях (ИТ) различны, но основные понятия их вписываются в ядро базовой онтологии и обретают стабильность на всём жизненном цикле проекта.
2. Совокупное рассмотрение и разбиение больших и мелких задач ИТ в
итерациях разбиения (расслоения) задач образует тягу меры системности к синтропийным оценкам и регулированию, возможно в расслоениях задач на подзадачи в онтологиях проектов ИТ, приводящих к множеству достаточно случайных исходов, в результате чего можно ожидать развития, отвечающего модельному описанию, как показано в работе [28] энтропии Шеннона-МакМилланаБреймана. Исходя из указанного предлагается в процедуры и описания расслоения задач в онтологиях ИТ-проектов ввести и использовать понятие синтропии по Шеннону-МакМиллану-Брейману в качестве индикатора и регулятора
эффективности и допустимости расслоения задач с сохранением целостности,
мажоритарности и хиральной чистоты ядра базовой онтологии ИТ. Это же понятие отображает конфлюэнтность онтологии и её инфологического / морфологического конструирования и сопровождения. Здесь конфлюэнтность понимается как переписывание, возможность разделения на составляющие с охранением основных свойств и идентификационных признаков, возможность на этой
же основе адаптирований, трансформаций, клонирований и т.п. видоизменений,
подразумевающих широкий спектр техник, методов и теоретических результатов, связанных с процедурами последовательной замены частей формального
построения заданной схемы [29]. Так, например, среди аналитиков ИТ всё более повышается интерес к продукту такого подхода в онтологическом конструировании «Вики-система Confluence» [30]. Введение в классический метод онтологий [14] указанной новации, пожалуй, является интересной инновационной
составляющей настоящей работы.
3. Декомпозицию задач в онтологическом конструировании целесообразно осуществлять прежде всего с опорой на осуществление сопутствующих
оценочных и регулирующих процессов совместной гармонизации и нормирования составляющих онтологического построения. Это второй, не менее важный, инновационный постулат настоящей работы.
4. Указанную декомпозицию задач можно проводить как в начале очередного спринта при его планировании, так и во время спринта, выполняя разбивку требований для последующих итераций. Второй вариант предпочтительнее.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

145

5. Приведённая выше концептуализация не противоречит традиционно
применяемым двум базовым подходам к декомпозиции крупных задач, а именно, так называемым, горизонтальному и вертикальному разбиениям [27].
6. Распространённые техники декомпозиций задач в ИТ-проектах вполне
адекватно вписываются в предложенную выше парадигматику. В частности,
проверены на приемлемость (в Agile v. 04):

Метод разбиения по этапам и фазам.

Метод разбиения по сценариям (с учётом угроз возникновения негативных сценариев).

Метод разбиения по правилам и условиям процессов (процессный метод).

Метод разбиения по видам операций.

Метод декомпозиций по видам и типам платформ, в частности, ядра
базовой онтологии по отношению к частным онтологиям – окружениям ядра.

Метод разделения по типам данных и параметров.

Метод разбиения по ролям (ролевой метод, например, с использованием математического описания Ролевого управления [27]).

Метод разбиения по правам доступа и ограничений в нём.

Метод разбиения по сценариям и результатам тестирования и экспертиз и т.п.
Наиболее вероятными и, наверное, самыми рациональными, являются проектные решения, когда все частности, формируемые в результате разбиений
всех системообразующих компонент проекта, конфигурируются в составе частных онтологий, то есть в информационных окружениях ядра онтологий [31].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание действующих онтологий и их модификация, в том числе и реинжинириг уже существующих, с использованием паттернов проектирования онтологий, как и упоминалось выше позволяет существенно сократить трудоёмкость процесса. Однако, самое важное в применении этого метода – значительное сокращение интеллектуального труда инженера этой самой онтологии, что
в свою очередь особенно востребовано в условиях дистанционного обучения.
Дополнительная польза в использовании паттернов проектирования онтологий
состоит не столько в сокращение промежутка времени между онтологией в момент задумки и окончательным вводом в эксплуатация, сколько в возможности
разгрузки старшего преподавательского состава и переложении части его
функций на младший преподавательский состав и, в частности, на тьюторов,
обеспечивающих, например, модерацию технической базы кафедры и документоведение.
Предлагаемые в помощь преподавателям и тьюторам многоуровневые онтологии содержат устойчивое, практически неизменное на всём жизненном
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цикле проекта ядро и его вариативное многомодульное окружение, отображающее как частные, временные включения понятий в информационные образовательные поля, так и продукты возможных расслоений основных базовых понятий ядра онтологии.
Обсуждаемые выше подходы, методы и методики успешно апробированы
авторами в преподавательской и тьюторской деятельности в условиях интенсификации удалённого дистанционного обучения периода 2020 года.
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ГЛАВА 11. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Васильев Александр Анатольевич,
к.т.н., доцент,

Яньшина Дарианна Александровна,
м.т.н.,

Храмова Алеся Александровна,
м.а.
УО «Белорусский государственный университет транспорта», г. Гомель
Аннотация: Показана значимость оценки физического износа (ФИ) железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК) зданий и сооружений. Рассмотрено построение логистической кривой для прогнозирования ФИ конструкций. Показана необходимость использования корректирующих коэффициентов в части ограничения границ физического износа и
сроков их достижения.
Предложены зависимости для прогнозирования во времени ФИ железобетона для различных
типов зданий и сооружений.
Ключевые слова: физический износ, прогнозирование, железобетонные элементы, конструкции
PREDICTION OF PHYSICAL DETERIORATION OF REINFORCED CONCRETE
ELEMENTS AND STRUCTURES FOR DIFFERENT TYPES OF BUILDINGS AND
STRUCTURES
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Yanshina Darianna Aleksandrovna, Khramova Alesya Aleksandrovna,
Abstract: Ignificance of assessment of physical deterioration (FD) and tear of reinforced concrete
elements (RCE) and structures (RCS) of buildings and structures is shown. The construction of logistic curve for prediction of FD constructions is considered. The necessity of using corrective factors in terms of limiting the limits of physical wear and tear and the timing of their achievement is
shown.
Dependencies for time prediction of reinforced concrete FD for different types of buildings and
structures are proposed.
Key words: physical deterioration, forecasting, reinforced concrete elements, structures
Монография | www.naukaip.ru

150

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

Каждый современный город, населенный пункт состоит из комплекса различных по назначению, объемно-планировочному и конструктивному исполнению зданий и сооружений, выполняющих функции как производственного, так
и жилого, бытового и социально-культурного назначения. Любое здание (сооружение) включает в себя определенный состав конструктивных элементов. Их
условно можно разделить на две группы: элементы, не подлежащие замене в период эксплуатации, к которым относятся фундаменты, несущие стены, элементы
диафрагм жесткости зданий, перекрытия. Эти конструктивные элементы имеют
срок службы, равный сроку эксплуатации самого строительного объекта. Их
удельный вес в объеме объекта – значительный (от 40 до 60 %). Техническое состояние зданий и сооружений, имеющих значительные сроки эксплуатации (более 60 % от нормативных сроков службы) определяется как раз состоянием этих
конструктивных элементов. Их эксплуатация связана с регулярным обследованием и своевременным выполнением работ по усилению и восстановлению; элементы, подлежащие замене в период эксплуатации, к которым относятся крыши и кровли, мостовое полотно, полы, окна и двери, ограждения, отделочные
работы, технические системы и другие. Эти конструктивные элементы имеют
определенные сроки эффективной эксплуатации и при достижении состояния
износа, требующего их замены, подлежат капитальному ремонту с заменой [1].
Практика эксплуатации строительных объектов показывает, что при выполнении всех работ по эксплуатации конструктивных элементов первой группы, а также с учетом качества выполненных работах при проектировании и
строительстве зданий и сооружений общий срок их эксплуатации может быть
значительно продлен по сравнению с нормативным. А темпы роста износа здания (сооружения) соответственно могут быть значительно снижены и наоборот. При этом появление «отказов» при эксплуатации зданий и сооружений изза аварий конструктивных элементов первой группы носит во многом вероятностный характер, зависящий от факторов, связанных с проектированием, строительством, качеством строительных материалов, изменением геологического
и климатического состояний окружающей среды и других форс-мажорных обстоятельств. В свою очередь, порядок эксплуатации конструктивных элементов
второй группы, в основном, определяет состояние зданий и сооружений с точки зрения их потребительских качеств (состояние отделки, технических систем и др.), характеризующих качество использования строительного объекта.
Эксплуатируемые здания и сооружения подвергаются различным внешним
(главным образом природным) и внутренним (технологическим и функциональным) воздействиям, что вызывает физический износ (ФИ) их элементов и
конструкций [2]. Под ФИ конструкции, элемента, системы инженерного оборудования и здания (сооружения) в целом понимается утрата ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств в результате воздействия природноклиматических факторов и жизнедеятельности человека. Величина ФИ дает
представление о техническом состоянии конструктивных элементов и всего
строительного объекта в целом и определяется дефектами и повреждениями
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конструкций (элементов) зданий и сооружений. Этот показатель является количественным, выраженным в относительной величине (процентах) или в абсолютном (стоимостном), определяющим потерю стоимости от первоначальной величины. Таким образом, в системе технической эксплуатации, ФИ является
важнейшим показателем, характеризующим состояние зданий и сооружений в
количественном выражении, а, следовательно, отображает потребность в том
или ином ремонте. При его применении эффективность выполненных ремонтных работ уже можно оценивать через количественный показатель в системе
эксплуатации здания, т. е. через его износ, а не только качественный, констатирующий состояние здания с точки зрения его исправности и безаварийности [2].
Основными параметрами, определяющими ФИ зданий (сооружений), являются: соответствие архитектурно-планировочного решения требованиям действующих строительных норм; соответствие степени инженерного обеспечения
требованиям действующих норм; техническое состояние и эксплуатационные
характеристики (несущая способность, надежность, устойчивость и т. д.) основных строительных конструкций и инженерного оборудования [2].
В зависимости от скорости накопления повреждений (отказов) физический
износ классифицируют как монотонный и интенсивный [2]. Его группируют по
следующим фазам жизненного цикла: I – интенсивный износ (период приработки, деформаций, дефектов связанных с качеством материалов, изделий и конструкций, качеством строительно-монтажных работ, осадкой фундаментов и т.
п.). Этот период непродолжителен, и на него распространяется гарантия, выданная строителями (обычно на два года). В этот период производится так
называемый послеосадочный ремонт; II – период нормальной эксплуатации,
который характеризуется монотонным износом. Процесс износа конструктивных элементов и здания в целом замедляется в результате периодических капитальных ремонтов, замены и обновления конструктивных элементов. В этот период накапливаются необратимые деформации, приводящие к структурным изменениям материала, медленной его деградации; III – период интенсивного износа, который характеризуется повторным усиленным нарастанием износа конструктивных элементов вследствие критического накопления «эксплуатационной усталости». В этой фазе износ здания остановить и компенсировать практически невозможно. Он достигает критического значения, и возникает вопрос
о целесообразности ремонта или списания и разборки сооружения [2].
ФИ здания (сооружения), достигшего нормативного срока службы, соответствует уровню 75-80 % при условии осуществления в этот период текущих ремонтов, обеспечивающих поддержание нормального эксплуатационного состояния,
и капитальных ремонтов, непосредственно связанных с возмещением ФИ.
Проведение мероприятий по простому воспроизводству (проведение текущих и капитальных ремонтных работ) существенно изменяет динамику роста
ФИ, «приглушая» ее, и тогда, ФИ строительного объекта зависит, в первую очередь, от изменения во времени ФИ капитальных (несменяемых) элементов.
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тов зависит от физико-механических свойств материалов, характера и геометрических размеров конструкций, особенностей расположения (ориентации)
строительного объекта на местности, условий эксплуатации, технологических и
других факторов. Однако, основным параметром, определяющим степень ФИ,
является «человеческий фактор»: качество проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации элементов и конструкций зданий и сооружений.
Железобетон во всем мире признан одним из самых экономичных, экологически чистых, надежных и долговечных строительных материалов [3]. В настоящее
время объем производства бетона и железобетона в мировом строительном комплексе по разным оценкам колеблется от 2 до 3 млрд м3 в год. В индустриально развитых странах на одного жителя затрачивается в год до 2 м 3 бетона и железобетона [4]. Таким образом, основную долю строительных конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в настоящее время, составляют железобетонные
элементы (ЖБЭ) и конструкции (ЖБК) различных типов, и, именно их физический износ, определяет техническое состояние и степень ФИ зданий и сооружений в целом.
В настоящее время проблема определения величины физического износа
является достаточно актуальной при решении задач оптимизации затрат на проведение ремонтов и технического обслуживания жилого фонда, общественных
зданий, а также зданий и сооружений промышленного комплекса в связи с существованием различных методик, значительно отличающихся по конечным
результатам для одинаковых конструкций и условий эксплуатации [5].
Определение величины физического износа может быть произведено на
основании нормативно-экспертных методик, а также в результате инструментального обследования зданий и сооружений.
Нормативно-экспертные методики дают большую погрешность в определении величины физического износа, но при этом требуют меньших материальных и временных затрат. Примером применения такой методики является ТКП
45-1.04-119-2008 (02250) «Здания и сооружения. Оценка степени физического
износа». Ко всем положительным чертам данного документа (простоте методики, удобству применения) необходимо отметить наличие в нем значительных
недостатков: существенной обобщенности признаков износа (отсутствия многих значимых дефектов и повреждений); неравноценности признаков износа в
одном интервале ФИ, что при его интерполяции по признакам износа дает одинаковое количество процентов износа признакам, описывающим различную степень повреждений и т.д. Недостатки данной методики (документа) достаточно
подробно рассмотрены в [6-10].
Инструментальное обследование дает достаточно точные результаты, однако оно весьма трудоемко и требует существенных материальных затрат.
При массовой оценке технического состояния зданий и сооружений или
отсутствия возможности их визуального осмотра применяют расчетные методики определения ФИ, основанные на временном методе определения физического износа. Первую такую методику еще в XIX веке разработал архитектор
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Росс. Далее это направление активно развивалось российскими учеными: В. С.
Сроковским, С. К. Балашовым, В. В. Анисимовым и В. Е. Николайцевым, В. И.
Бабакиным и др. [5].
Согласно действующим нормативным документам определение величины
ФИ пропорционально нормативному сроку службы и возрасту зданий (сооружений), как правило, не допускается. Связано это с тем, что величина физического износа одного и того же строительного объекта, рассчитанная по различным методикам, отличается на десятки процентов. Данные различия в результатах можно объяснить тем, что исследователи разрабатывали свои методики в
соответствии с разделением зданий на группы капитальности, которые изменялись с течением времени. Стоит также отметить, что большинство методик разработано для жилых зданий, и применять их для определения ФИ промышленных и общественных зданий, сооружений – некорректно.
В работах [1, 2, 9] показано, что для создания объективной расчетной методики оценки и изменения ФИ при массовых технических инвентаризациях
строительных объектов с целью планирования и организации ремонтных мероприятий при обработке данных необходимо значительно повышать точность
оценки ФИ; модели накопления ФИ разрабатывать для отдельных групп зданий
и сооружений (жилых, общественных, промышленных), по каждому типу конструктивных элементов и виду использованных материалов; использовать исходные данные по оценке ФИ только специализированных организаций для получения корректной расчетно-экспериментальной модели изменения физического износа во времени.
В работах [11-13] указывается, что для математического моделирования
сроков службы основных элементов и конструкций жилых зданий применим
закон нормального распределения, а для некоторых ограждающих и защитных
конструкций – экспоненциальный закон. Однако, по мнению авторов этих работ, наиболее приближенным к действительности является полный цикл развития. В большинстве случаев износ развивается медленно от нулевого уровня, но
с возрастающим ускорением. В середине цикла рост происходит по линейному
тренду, т.е. ускорение становится равным нулю. В завершающей части цикла
при приближении к предельному значению показателя рост замедляется по гиперболе.
Прогнозирование износа конструктивных элементов здания осуществляется на основе зависимости его физического состояния в последующий момент
времени от состояния предыдущие моменты времени и от состояния сопряженных конструктивных элементов. Другими словами, при прогнозировании физического износа используются не только данные о динамике изменения состояния прогнозируемого конструктивного элемента, но и данные о других конструктивных элементах, оказывающих на прогнозируемый элемент непосредственное влияние [14].
В работе [15] авторами рассматривается математическое моделирование
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ния на протяжении всего срока их службы. Основой данной работы является
построение логистической кривой для прогнозирования физического износа.
𝑇
− 𝑇сл.𝑚𝑖𝑛
𝑇(𝑘 ) = сл.𝑚𝑎𝑥
+ 𝑇сл.𝑚𝑖𝑛 ,
(1)
𝑏+𝑎𝑘
𝑒
+1
где 𝑇сл.𝑚𝑎𝑥 – нормативный (максимальный) срок службы, в годах; 𝑇сл.𝑚𝑖𝑛 – минимальный срок службы, в годах; 𝑎 – параметр, определяющий наклон кривой
в точке перегиба (для функции износа 𝑎 < 0); 𝑒 – основание натуральных логарифмов; 𝑏 – параметр, определяющий положение точки перегиба; 𝑘 – физический износ, %.
Особенностью логистического тренда является этап обоснования значений
максимального и минимального уровней временного ряда. Это обоснование
осуществляется на основе, во-первых, уровней фактического ряда, во-вторых,
теоретических, т.е. внешних по отношению к статистике соображений, относящихся к содержанию изучаемого процесса. Минимальный срок службы конструктивного элемента определяется начальным моментом его эксплуатации,
т.е. 𝑇сл.𝑚𝑖𝑛 = 0, максимальный – нормативным сроком эксплуатации.
Следовательно, формула (1) преобразуется к виду (2):
𝑇сл.𝑚𝑎𝑥
𝑇(𝑘 ) = 𝑏+𝑎𝑘
.
(2)
𝑒
+1
Уравнение логистического тренда в общем виде непосредственно логарифмировать невозможно, поэтому оно преобразовано в форму (3):
𝑇сл.𝑚𝑎𝑥
− 1 = 𝑒 𝑏+𝑎𝑘 .
(3)
𝑇(𝑘)
Его левая часть представлена как (4):
𝑇сл.𝑚𝑎𝑥
− 1 = 𝜀;
(4)
𝑇(𝑘)
Таким образом
𝜀̂ = 𝑒 𝑏+𝑎𝑘 ;
(5)
ln 𝜀̂ = 𝑏 + 𝑎𝑘.
(6)
Условие наименьших квадратов (7):
∑(ln ε – ln 𝜀̂)2 → 𝑚𝑖𝑛.

(7)

Подставляя значение ln 𝜀̂, получено (8):
∑(ln ε – 𝑏 − 𝑎𝑘 )2 → 𝑚𝑖𝑛.

(8)

После вычисления частных производных по a и b получены нормальные
уравнения метода наименьших квадратов для логистической кривой, аналогичные таковым для прямой линии, так как заменой на ἕ фактически проведена линеаризация функции логистической кривой (9):
𝑛𝑏 + 𝑎 ∑ 𝑘 = ∑ ln ε,

(9)

где 𝑛 – количество наблюдений.
𝑏 ∑ 𝑘 + 𝑎 ∑ 𝑘 2 = ∑ 𝑘 ln ε.
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При переносе начала отсчета показателей износа в середину ряда система
упрощается до двух уравнений с одним неизвестным в каждом из них (11), (12).
𝑛𝑏 = ∑ ln ε , откуда 𝑏 = ln 𝜀;

(11)

∑ 𝑘 ln ε
.
(12)
∑ 𝑘2
Для прогнозирования ФИ ЖБЭ и ЖБК авторами [15] предложено следующее выражение:
125
𝑇(𝑘 ) = 4,3−0,11𝑘
.
(13)
𝑒
+1
С учетом, общепринятого срока эксплуатации железобетона, равного
100 лет, выражение (13) примет вид:
100
𝑇(𝑘 ) = 4,3−0,11𝑘
.
(14)
𝑒
+1
Для целей планирования ремонтно-строительных работ целесообразно
определение зависимости величины физического износа от времени. Поэтому
выполняем преобразование функции T(k) в обратную ей функцию K(t).
100
ln (
− 1)
𝑡
(
)
𝐾 𝑡 = 39,09 −
.
(15)
0,11
Полученная зависимость физического износа от срока службы железобетонных конструкций приведена на рисунке 1.
𝑎 ∑ 𝑘 2 = ∑ 𝑘 ln ε , откуда 𝑎 =
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Рис. 1 Зависимость t-ФИ для железобетона
Данная зависимость получена при условии общепринятых граничного значения ФИ = 80 % и нормативного срока эксплуатации железобетона t = 100 лет.
Прогнозирование физического износа железобетонных элементов и конструкций зданий и сооружений невозможно учесть одной зависимостью. Здания и сооружения классифицируются по классам ответственности, ЖБЭ и ЖБК
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в них значительно отличаются условиями эксплуатации, не говоря уже об их
различых прочностях, составах, нагрузках и т.д.
Вышеприведенное, хотя бы укрупнено, должно быть учтено в прогнозировании ФИ железобетона. Поэтому, в полученную для железобетона зависимость (15) введем коэффициенты: a – определяющий, граничное значение срока наступления граничного значения ФИ элемента (конструкции); b – граничное значение ФИ с учетом степени ответственности конструкции (здания, сооружения), эксплуатационных условий и нагрузок.
100 ∙ 𝑎
ln (
− 1)
𝑡
(
)
𝐾 𝑡 = (39,09 −
) ∙ 𝑏.
(16)
0,11
С учетом условий эксплуатации, воздействий и нагрузок на здания и сооружения, выделяем основные группы строительных объектов и для каждой
группы получаем зависимости для прогнозирования ФИ ЖБЭ и ЖБК.
Мосты и путепроводы. Важнейшими конструкциями мостов являются
пролетные строения, ригели и опоры. С учетом степени значимости сооружений и условий эксплуатации принимаем планируемый срок службы (до достижения граничных значений ФИ) железобетонных пролетных строений и ригелей – 50 лет, опор – 100 лет. При этом, с учетом эксплуатационных условий,
нагрузок и воздействий, возможностей и качества слежения за конструкциями
принимаем граничные значения ФИ для опор мостов и путепроводов – 70 %;
для пролетных строений и ригелей мостов – 40 %; пролетных строений и ригелей путепроводов – 50 %.
Таким образом, для мостов:
100
ln (
− 1)
𝑡
𝐾(𝑡)оп. = (39,09 −
) ∙ 0,88;
(17)
0,11
100 ∙ 0,5
ln (
− 1)
𝑡
𝐾(𝑡)пр. , р. = (39,09 −
) ∙ 0,5;
0,11
𝑇(𝑘 )оп. =

Для путепроводов:

100

;
𝑒 4,3−0,125𝑘 + 1
50
𝑇(𝑘 )пр. , р. = 4,3−0,22𝑘
.
𝑒
+1

𝐾(𝑡)оп. = (39,09 −

ln (

𝐾(𝑡)пр. , р. = (39,09 −

100
− 1)
𝑡
) ∙ 0,88;
0,11

ln (

100 ∙ 0,5
− 1)
𝑡
) ∙ 0,63;
0,11

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

(18)
(19)
(20)

(21)

(22)

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ
𝑇(𝑘 )оп. =

157

100

;
(23)
𝑒 4,3−0,125𝑘 + 1
50
𝑇(𝑘 )пр. , р. = 4,3−0,175𝑘
.
(24)
𝑒
+1
Жилые здания. Для жилых зданий, с учетом вышеприведенного, принимаем планируемый срок службы ЖБЭ и ЖБК – 150 лет, с граничным значением
ФИ = 80 %.
100 ∙ 1,5
ln (
− 1)
𝑡
(
)
𝐾 𝑡 = 39,09 −
;
(25)
0,11
150
𝑇(𝑘 ) = 4,3−0,11𝑘
.
(26)
𝑒
+1
Общественные здания. Для общественных зданий, аналогично, принимаем
планируемый срок службы ЖБЭ и ЖБК – 150 лет, с граничным значением
ФИ = 75 %.
100 ∙ 1,5
ln (
− 1)
𝑡
𝐾(𝑡) = (39,09 −
) ∙ 0,82;
(27)
0,11
𝑇(𝑘 ) =

150

.
(28)
𝑒 4,25−0,133𝑘 + 1
Цеха с агрессивной средой. Для цехов с агрессивной средой принимаем
планируемый срок службы ЖБЭ и ЖБК – 50 лет с граничным значением
ФИ = 70 %.
100 ∙ 0,5
ln (
− 1)
𝑡
𝐾(𝑡) = (39,09 −
) ∙ 0,86;
(29)
0,11
𝑇(𝑘 ) =

50

.
(30)
+1
Цеха с неагрессивной средой. Для цехов с неагрессивной средой планируемый срок службы ЖБЭ и ЖБК – 150 лет с граничным значением ФИ = 70 %.
100 ∙ 1,5
ln (
− 1)
𝑡
𝐾(𝑡) = (39,09 −
) ∙ 0,78;
(31)
0,11
𝑇(𝑘 ) =

𝑒 4,3−0,128𝑘

150

.
(32)
𝑒 4,3−0,14𝑘 + 1
Коровники. Для коровников принимаем планируемый срок службы ЖБЭ и
ЖБК – 40 лет с граничным значением ФИ = 80 %.
100 ∙ 0,40
ln (
− 1)
𝑡
𝐾(𝑡) = 39,09 −
;
(33)
0,11
40
𝑇(𝑘 ) = 4,3−0,11𝑘
.
(34)
𝑒
+1
Монография | www.naukaip.ru

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

158

Свинарники. Для свинарников принимаем планируемый срок службы ЖБЭ
и ЖБК – 25 лет с граничным значением ФИ = 80 %.
100 ∙ 0,25
ln (
− 1)
𝑡
(
)
𝐾 𝑡 = 39,09 −
;
(35)
0,11
25
𝑇(𝑘 ) = 4,3−0,11𝑘
.
(36)
𝑒
+1
В качестве примера, на рисунках 2 и 3 приведены в графическом виде полученные зависимости изменения во времени ФИ железобетонных элементов
мостов и путепроводов.
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Рис. 2 Зависимость t-ФИ для опор мостов и путепроводов
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Рис. 3 Зависимость t-ФИ для пролетных строений и ригелей
мостов и путепроводов: 1 – путепроводы; 2 – мосты
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Полученные зависимости являются «идеалистическими», т.е. зависимостями, которые можно использовать при проектировании и строительстве зданий и сооружений при планировании: величин эксплуатационных сроков; мероприятий по поддержанию их безопасной эксплуатации в период эксплуатационного срока. К таким зависимостям необходимо стремиться при эксплуатации объектов строительства.
В реальных условиях эксплуатации, рассчитанный по результатам реальной оценки ФИ элемента (конструкции) фактический срок эксплуатации может
отличаться (даже значительно) от прогнозируемого. Предлагаемые зависимости
позволяют, сравнивая значения фактического ФИ с прогнозируемым, регулировать сроки капитальных ремонтов, восстановления и замены ЖБЭ и ЖБК.
Также, они дают возможность регулировать периодичность проведения осмотров, обследований, капитальных ремонтов.
Однако, необходимо отметить, что для корректного использования предлагаемыми прогнозными выражениями, необходимо повышать точность нормативно-экспертных методик.
Прежде всего, необходимо увеличивать количество признаков износа в тех
случаях, когда их всего несколько в пределах ФИ = 20, а то и 40 % для элемента (конструкции). Также, необходимо более тщательно группировать признаки
износа в одном пределе ФИ. Обязательно следует в перечень оцениваемых элементов (конструкций) вводить новые (из современных материалов). Кроме того, изменить существующее округление ФИ элемента (конструкции) до 5 %, на
округление до 1 %.
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ГЛАВА 12. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОМУ
РЕШЕНИЮ ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет
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Аннотация: Быстрый промышленный и индустриальный рост городов с многократным увеличением городского населения за счет оттока из сельских местностей привел к резко увеличившейся нагрузке как на пригородные леса, так и на объекты озеленения, расположенные
внутри города. Увеличившееся антропогенное влияние на зеленые насаждения носит негативный характер, но в свою очередь, неблагоприятные факторы среды, особенно в крупнейших городах, отрицательно влияют на человека. В связи с этим одной из основных задач является совершенствование системы озеленения путем оптимизации планировки городских
насаждений и улучшения их состава с помощью использования устойчивого ассортимента в
городской среде, способствующего улучшению и созданию наиболее благоприятного микроклимата. Одними из значимых объектов озеленения в городах являются парки, расположенные как в центре города, так и в его жилых районах. Существующее озеленение и благоустройство парков представляет определенный интерес, но их состояние требует формирования новой, более качественной системы озеленения и благоустройства. Поэтому архитектурно-планировочное решение парков играет решающую роль в выборе того или иного озеленения. Применяя в исследованиях системный подход, который включает ряд показателей,
таких как тип пространственной структуры, состояние насаждений, цветников, газона, дорог,
площадок, малых архитектурных форм, определяем рекреационную оценку объекта. Важным показателем является рекреационная нагрузка, от интенсивности которой будут разработаны способы направленного влияния на повышение эстетической выразительности,
устойчивости и рекреационной емкости парковых территорий.
Ключевые слова: архитектурно-планировочное решение, парк, рекреационная оценка,
устойчивость, ассортимент растений, функциональное зонирование, озеленение.
A SYSTEMATIC APPROACH TO THE ARCHITECTURAL AND PLANNING
SOLUTION OF PARK TERRITORIES
Kartashova Nelli Pavlovna
Abstrakt: The rapid industrial and industrial growth of cities with a multiple increase in the urban
population due to the outflow from rural areas has led to a sharply increased load on both suburban
forests and landscaping facilities located inside the city. The increased anthropogenic impact on
green spaces is negative, but in turn, adverse environmental factors, especially in the largest cities,
have a negative impact on humans. In this regard, one of the main tasks is to improve the landscaping system by optimizing the layout of urban plantings and improving their composition by using a
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sustainable assortment in the urban environment, contributing to the improvement and creation of
the most favorable microclimate. One of the most important objects of landscaping in cities are
parks located both in the city center and in its residential areas. The existing landscaping and landscaping of parks is of some interest, but their condition requires the formation of a new, better system of landscaping and landscaping. Therefore, the architectural and planning solution of parks
plays a crucial role in the choice of a particular landscaping. Using a systematic approach in research, which includes a number of indicators, such as the type of spatial structure, the state of
plantings, flower beds, lawns, roads, playgrounds, small architectural forms, we determine the recreational assessment of the object. An important indicator is the recreational load, the intensity of
which will be used to develop methods of directed influence on improving the aesthetic expressiveness, sustainability and recreational capacity of park areas.
Keywords: architectural and planning solution, park, recreational assessment, stability, assortment
of plants, functional zoning, landscaping.

В условиях интенсивного роста и развития городских территорий растет
спрос на объекты рекреации. При чем потребность к более качественному отдыху у населения увеличиваются с каждым годом. Рекреация является важным
показателем уровня благосостояния населения, первостепенным звеном в комплексе мер по восстановлению как физических, так и духовных сил. Поэтому
возрастает роль научно-обоснованных норм использования городских объектов
отдыха с учетом принципов ведения рационального пользования. В настоящее
время имеется необходимость составления территориальных балансов отдыха –
современного и перспективного. Поэтому необходим системный подход к изучению объектов отдыха на городских территориях.
Объектами исследования послужили парки города Воронежа, расположенные в разных районах города и на противоположных берегах водохранилища.
Парк «Танаис», расположенный на правом берегу, имеет площадь 24 га. Парк
«Дельфин» расположен на левом берегу и имеет площадь 5 га. В отличии от
парка «Танаис», «Дельфин» примыкает к водохранилищу, что дает возможность населению отдохнуть у воды, а также наличие водоема положительно
сказывается на микроклимате данного объекта и микрорайона в целом. По системе озеленения объекты классифицируются по территориальному признаку и
функциональному значению [1, с. 12]. Исследуемые парки расположены в пределах городской черты, следовательно, по территориальному признаку относятся к внутригородским, по функциональному назначению – к объектам общего пользования. Данные объекты являются многофункциональными парками
районного значения, которые востребованы у населения, проживающего в данных жилых районах. Основным преобладающим видом древеснокустарниковой растительности на территории парков является сосна обыкновенная (Pinussylvestris). В подросте имеются лиственные породы: рябина обыкновенная (Mountainash), клен ясенелистный (Acernegundo), вяз приземистый
(Ulmuspumila). Уровень озелененности парков соответствует нормативным
данным и составляет 65%, но небогатый ассортимент древесно-кустарниковой
растительности, недостаток цветочного оформления, состояние малых архитекМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турных форм, дорожно-тропиночной сети требует обновленного архитектурнопланировочного решения парковых территорий.
Для создания обновленного архитектурно-планировочного решения парков необходим системный подход. Используя методы анализа главных факторов развития парков в современных условиях, определили их степень приоритетности. В изучении различных компонентов парковых территорий, включающих ряд показателей была проведена ландшафтно-экологическая оценка объекта, в результате которой определили тип пространственной структуры, оценку состояния насаждений, санитарно-гигиеническую и эстетическую оценки,
класс устойчивости, стадии дигрессии, рекреационную емкость. На основании
проведенных исследований было разработано функциональное зонирование и
предложено введение дополнительного ассортимента растений.
По типам пространственной структуры (ТПС) территории объектов подразделяются на закрытые, полуоткрытые и открытые [2, с. 76].
Закрытые типы пространственной структуры представлены насаждениями,
исключающими или ограничивающими визуальные связи, создающими психофизиологические условия благодаря замкнутости и верхнему пологу над головой. Сомкнутость полога 0,6 – 1,0. Закрытые пространства: горизонтальной сомкнутости – одноярусные и вертикальной сомкнутости – многоярусные.
Полуоткрытые типы пространств имеют сомкнутость полога 0,5 – 0,2.
Подразделяются на участки с групповым или равномерным размещением деревьев.
Открытые типы пространственной структуры представлены всеми видами
площадей, не занятых плотными насаждениями и сооружениями
Одним из основных видов работ является оценка состояния существующих насаждений, которая визуально определяется по сумме основных биоморфологических признаков, какими являются густота кроны, её облиственность
или охвоенность, соответствие размеров и цвета листьев и хвои и прироста побегов нормальным для данных видов и данного возраста деревьев, наличие или
отсутствие отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность или наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние
коры и луба В городских насаждениях принято разделять деревья на три группы качественного состояния: 1 – хорошее, 2 – удовлетворительное и 3 – неудовлетворительное. На основании действующих «Санитарных правил в лесах
России» выделяют 6 категорий состояния (жизнеспособности) деревьев: 1 – деревья без признаков ослабления, 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 –
усыхающие, 5 – сухостой текущего года (усохшие в текущем году), 6 – сухостой прошлых лет [3, с. 23].
Помимо древесных насаждений оценивалось состояние кустарников, трав
и цветов (табл. 1).
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Таблица 1
Шкала оценки состояния кустарниковой и травянистой растительности
(по Гусеву Н.Н. и Агальцовой В.А.)
Кустарниковая растительность

Травянистая растительность

Стадия деградации

Кустарники здоровы, возраст до
30 лет, неомоложенные, сухих
вет-вей нет или встречаются единично

Травяной покров не нарушен, представлен травами, типичными для данного элемента ситуации

1

Омоложенные кустарники в хорошем состоянии, сухих ветвей
нет или встречаются единично
Кустарники старше 30 лет II и III
генерации в хорошем состоянии,
сухих ветвей нет
Распадающиеся кустарники на
старых корнях с большим количеством сухих ветвей и сучьев

Кустарники в стадии полного
распада (сохранилась слабая поросль на старых корнях)

Травяной покров частично вытоптан
(до 5 %), в нем появляются сорные или
нехарактерные для данного элемента
ситуации виды (5-10 %)
Травяной покров вытоптан на 6-10%,
сорные или нехарактерные для данного
элемента ситуации виды составляют
11-20 %. Почва уплотнена
Травяной покров развит слабо, вытоптан на 41-60 %, сорные и нехарактерные для данного элемента ситуации
виды составляют 21-50 %. Почва сильно уплотнена, имеется строительный и
другой мусор
Травяной покров вытоптан на 61 - 100
% или представлен сорными и нехарактерными для данного элемента ситуации видами. Почва очень сильно
уплотнена, много строительного и другого мусора

2

3

4

5

Оценка по санитарно-гигиеническому фактору – оценивают микроклиматические и теллурические условия:
1 – микроклиматические – условия оцениваются по данным температуры,
влажности воздуха, ветрового режима и солнечной радиации. В комплексе эти
данные должны обеспечить благоприятные условия пребывания человека;
2 – теллурические – характеризуются особенностями состава воздуха, оказывающими влияние на организм, прежде всего через дыхательные пути. Здесь
главную роль играет видовой состав насаждений, а также направление и повторность преобладающих ветров. В зависимости от сезона года и погоды теллурические показатели существенно изменяются наиболее ярко они проявляются в жаркие летние дни [1, с. 42].
Эстетическая оценка устанавливается по визуально-сравнительным заключениям и определяется следующими показателями:
- состояние насаждений, соотношение плоскостных и объемных элементов, водные поверхности, архитектура – наиболее важные факторы – 30 баллов;
- видовые точки – насыщенность, уникальность, глубина перспектив – 10
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баллов;
- рельеф и его геопластика – экспозиция склонов, % - 5 баллов;
- почвенно-растительный покров – 5 баллов [1, с. 42].
Состояние дорожной сети и площадок оценивают по следующей шкале:
- хорошее – дороги хорошо спланированы, верхний слой уплотнён, отсутствие просадок, бордюрный камень в хорошем состоянии;
- удовлетворительное – хорошая планировка дорожного полотна, просадки
и выбоины до 10…15%, на дорожках с мягким покрытием имеются отдельные экземпляры нежелательной растительности, бордюрный камень местами
отсутствует;
- неудовлетворительное – планировка дорожного полотна нарушена, просадки и выбоины более 15%, наблюдается застой воды, дорожки с мягким покрытием заросли нежелательной растительностью [4, с. 226].
Состояние цветников определяется по следующей шкале:
- хорошее − компактная растительная группировка со здоровыми, хорошо
развитыми растениями. Увядших, засыхающих экземпляров, отпада и сорняков нет. Поверхность тщательно спланирована, контуры чётко очерчены;
- удовлетворительное − в цветнике имеются увядшие части растений, контуры обозначены не чётко. Поверхность грубо спланирована, с заметными неровностями, растения развиты нормально. Отпад незначительный, нежелательная растительность единична (до 10% площади);
- неудовлетворительное – в цветнике имеется большое количество увядших и засыхающих растений, контуры размыты или отсутствуют. Поверхность
спланирована грубо, растения слаборазвиты, отпад значительный, присутствует
нежелательная растительность (более 10 % площади).
Состояние газона оценивают по шкале:
- хорошее − травянистый покров образован злаками, травостой густой, однородный, сомкнутый, без «проплешин», интенсивно зелёный, регулярно скашиваемый, без сорняков и мха. Площадь проективного покрытия составляет
90…100 %. Поверхность хорошо спланирована, без заметных неровностей;
- удовлетворительное − травянистый покров нерегулярно стригущийся,
образован злаковыми травами, может иметь участки с редким травостоем (до
40%), участки с небольшим (до 15%) наличием нежелательной растительности,
цвет зелёный. Площадь проективного покрытия не менее 75%. Поверхность газона имеет заметные неровности;
- неудовлетворительное − травянистый покров нерегулярно стригущийся,
изреженный, неоднородный, присутствует мох и другая нежелательная растительность, в окраске преобладают жёлтые оттенки, имеются массовые «протопы» и «проплешины», площадь проективного покрытия менее 75% [5, с. 231].
Комплексную оценку качества газонов можно проводить по шкале, предложенной учёными Сибирского государственного технологического университета. Для оценки травостоя они предлагают учитывать два показателя качества
− степень проективного покрытия и конструкционную структуру (видовой соМонография | www.naukaip.ru
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став). Оценка проективного покрытия газонов проводится по пятибалльной
шкале: проективное покрытие 80 …100 % оценивается в 5 баллов, 70…80 % – 4
балла, от 50…70 % – 3 балла, 20…50 % – 2 балла, 0…20 % – 1 балл. Для
оценки видового состава авторами предложена следующая шкала: состав растений, в котором злаки составляют 80…100 %, оценивается в 5 баллов, 70…80
% – в 4 балла, 50…70 % – в 3 балла, 20…50 % – в 2 балла, 0…20 % – в 1 балл.
В целом качество газонов по данной методике оценивается по шкале, приведённой в таблице 2.
Таблица 2
Шкала комплексной оценки качества газонных травостоев
Оценка проективного
покрытия (А), балл
5
4
3
2
1

Оценка видового
состава (В),
балл
5
5
4
3
2

Комплексная оценка
качества (С=АхВ),
балл

Уровень качества
газонного травостоя

21…25
13…20
7…12
3…6
1…2

Отличный
Хороший
Удовлетворительный
Посредственный
Неудовлетворительный

Оценку состояния малых архитектурных форм (МАФ) и оборудования на
объекте проводят по следующей шкале:
- хорошее состояние −
сооружения выполнены в соответствии
с проектом, надёжно закреплены, окрашены влагостойкими красками. Возможно наличие минимальных повреждений (до 5 %), легко устранимых незначительным ремонтом;
- удовлетворительное состояние − имеются незначительные нарушения конструкций и частичное (не более 10 %) разрушение оборудования, не
влияющие на функциональность использования; МАФ надёжно закреплены,
но окраска поверхности некачественная, до 15% поверхности не окрашено или
окрашен небрежно. Требуется текущий ремонт или замена некоторых элементов;
- неудовлетворительное − имеют место механические повреждения, нарушение конструкций, частичное (более 10 %) отсутствие элементов, ненадёжные
крепления, площадь небрежно окрашенных или неокрашенных поверхностей
превышает 15%. Требуется капитальный ремонт или полная замена оборудования и МАФ.
Стадии рекреационной дигрессии устанавливались для всех участков, кроме имеющих линейный характер или не предназначенных для рекреационного
использования. Для непокрытых лесом, и нелесных площадей эти стадии, в основном, определялись по проценту площади, вытоптанной до минерализованной части почвы, состоянию напочвенного покрова и его состава, степени
уплотнения почвы [6, с. 52].
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В зависимости от стадии дигрессии и класса устойчивости насаждений
определяли рекреационную нагрузку на объектах. Рекреационная оценка объектов выполняется по шкале, приведенной в таблице 3.
Таблица 3
Шкала рекреационной оценки
Балл

Категория
оценки

Характеристика ландшафтов

1

Высокая

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию
древесно-кустарниковой растительности и других элементов. Возможно его использование для отдыха без дополнительных мероприятий; передвижение удобно во всех направлениях

2

Средняя

Ландшафтные показатели участка хорошие. Отдельные компоненты
требуют проведения восстановительных мероприятий по улучшению
условий для отдыха; передвижение ограничено в некоторых направлениях

3

Слабая

На участке больше плохих показателей, чем хороших. Требуется
проведение восстановительных мероприятий, значительных капитальных затрат для организации отдыха; передвижение затруднено во
всех направлениях

Территория парка «Танаис» делится на восточную и западную части центральной аллеей. Восточная часть парка в большей степени представлена
насаждениями и служит для прогулочно-маршрутного отдыха. Эта территория
относится к закрытому типу ландшафта, в котором горизонтальная сомкнутость
древесного полога составляет 0,6-1,0, с равномерным размещением деревьев.
Эта часть парка имеет небольшую видовую насыщенность, здесь произрастают
сосна обыкновенная, береза повислая, тополь итальянский, сирень обыкновенная. Насаждения находятся в хорошем состоянии, лишь 12% насаждений из
сосны имеют частичное усыхание ветвей, а также наблюдаются патогенны.
Механические повреждения наблюдаются у 30% деревьев. Степень жизнеустойчивости насаждений оценили в 2 балла. Западная часть парка представлена в большей степени зданиями, сооружения, площадками и дорогами, поэтому
относится к полуоткрытому типу пространственной структуры. Произрастающие насаждения в большинстве своем находятся в хорошем состоянии (75%), в
удовлетворительном – 16%, в неудовлетворительном – 9%. Следовательно, состояние насаждений на всей территории парка оценили, как хорошее.
Парк относится ко второму классу по санитарно-гигиенической оценке:
участок в сравнительно хорошем санитарном состоянии, незначительно
захламлен и замусорен, имеются отдельные сухостойные деревья, воздух
несколько загрязнен, шум периодический или отсутствует. По эстетической
оценке, территория парка имеет 38 из 50 максимально возможных баллов.
Состояние кустарниковой и травянистой растительности оценивается 3 стадией
деградации. Состояние малых архитектурных форм, существующего газона,
Монография | www.naukaip.ru
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покрытия дорог и площадок удовлетворительное. По шкале рекреационной
оценки парк относится к средней категории. Территория объекта достигла
третьей стадии дигрессии. Так как преобладающей породой является сосна
обыкновенная, значит класс устойчивости природного комплекса 4.
Следовательно, предельно-допустимая рекреационная нагрузка составит 4,4
чел.-дн./га, фактическая нагрузка будет равна 2,9/(1,4-4,4) чел.-дн./га. На всей
территории парка площадью 24 га экологическая рекреационная емкость
составит 105,6 чел.-дн., фактическая рекреационная нагрузка – 69,6/(33,6 –
105,6) чел.-дн. Данные свидетельствуют о том, что фактическая рекреационная
нагрузка достигла значений экологической рекреационной емкости.
Подтверждением высоких рекреационных нагрузок являются изменения
растительности и верхних горизонтов почвы на участках, где отсутствует
дорожное покрытие. Следовательно, дальнейшее пребывание рекреантов на
территории приведет к деградации объекта, следовательно, необходимо
предпринять меры по предотвращению отрицательных воздействий.
На территории парка «Дельфин» также преобладающей породой является
сосна обыкновенная, состояние которой оценивается, как удовлетворительное,
имеется сухостой прошлых лет. В результате обследования было выявлено 447
сухостойных дерева, которые необходимо удалить. В таблице 4 приведены
результаты исследований парка «Дельфин».
Результаты таблицы 4 показывают, что в парке преобладает закрытый тип
пространственной структуры с групповым размещением деревьев, встречается
открытый тип, представленный водоемом, полянами, дорогами, занимающие
5% от общей площади. Большая часть территории парка достигла третьей
стадии дигрессии, иногда встречаются участки, достигшие 4 и 5 стадии, их доля
составляет 3% от общей площади. Парк относится ко второму классу по
санитарно-гигиенической оценке, имеет 30 баллов по эстетической оценке.
Состояние кустарниковой и травянистой растительности оценивается 3 стадией
деградации. Состояние малых архитектурных форм, существующего газона,
покрытия дорог и площадок неудовлетворительное. Класс устойчивости
природного комплекса 4. Следовательно, предельно-допустимая рекреационная
нагрузка составит 4,4 чел.-дн./га, фактическая нагрузка будет равна 2,9/(1,4-4,4)
чел.-дн./га. На всей территории парка площадью 5 га экологическая
рекреационная емкость составит 22,0 чел.-дн., фактическая рекреационная
нагрузка – 14,5/(7,0 – 22,0) чел.-дн. Данные свидетельствуют о том, что
фактическая рекреационная нагрузка не превышает значения экологической
рекреационной емкости, но достигла предельно-допустимых значений,
следовательно, необходимо регулирование рекреационного пользования.
Рекреационная оценка парка «Дельфин» - слабая, в связи с этим возникает
необходимость формирования
эстетически полноценного,
постоянно
функционирующего объекта, предельно устойчивого к влиянию антропогенных
факторов.
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Таблица 4
Стадии дигрессии и состояние насаждений парка «Дельфин»
№
Стадия
п/п дигрессии
1

3

2

3

3

2

4

3

5

2

6

3

7

4

8

4

9

4

10

3

11

3

12

3

13

2

Состав насаждений

Вид посадки

Оценка
насаждений

Сосна обыкновенная - 10
Береза повислая - 2
Сосна обыкновенная - 10
Тополь пирамидальный 1
Сосна обыкновенная - 10
Тополь пирамидальный 1
Сосна обыкновенная - 10
Тополь пирамидальный 1
Рябина обыкновенная - 2
Вяз приземистый -1
Сосны обыкновенная - 10
Береза повислая - 1
Рябина обыкновенная - 1
Клен ясенелистный - 1
Сосна обыкновенная - 5
Рябина обыкновенная - 2
Вяз приземистый - 1
Клен остролистный - 4
Сосна обыкновенная - 3

Группа сложная

3

Группа простая

3

Группа простая

3

Группа, массив

2-3

Массив, сложная группа

4

Вяз приземистый - 1
Липа мелколистная - 1
Сосна обыкновенная - 3
Клен остролистный - 3
Липа мелколистная - 2
Клен остролистный - 10
Сосна обыкновенная - 4
Береза повислая - 1
Акация белая - 3
Липа мелколистная - 2
Клен остролистный - 3
Сосна обыкновенная - 4
Вяз приземистый - 4
Липа мелколистная - 3
Сосна обыкновенная - 2
Рябина обыкновенная - 1
Береза повислая - 1
Вяз приземистый - 2
Сосна обыкновенная – 2
Тополь пирамидальный –
1

Массив, группы простая,
сложная
Массив, сложная группа

3
3

Группы простая, сложная

3-4

Группа простая

3

Массив

3

Группа сложная, массив

4

Аллея, солитер

3

Массив

3-4
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№
Стадия
п/п дигрессии
14

3

15

4

16

3

17

3

18

2

19

2

20

3

Состав насаждений
Береза повислая - 3
Тополь обыкновенный - 2
Сосна обыкновенная - 1
Сосна обыкновенная - 5
Клен остролистный – 4
Чубушник венечный - 1
Береза повислая - 3
Сосна обыкновенная - 4
Спирея вангутта
Сосна обыкновенная - 2
Рябина обыкновенная - 2
Клен ясенелистный - 2
Тополь бальзамический 2
Сосна обыкновенная - 2
Рябинник рябинолистный
Сосна обыкновенная - 9
Береза повислая - 4
Рябина промежуточная 2
Сосна обыкновенная - 2
Спирея вангутта

Вид посадки

Оценка
насаждений

Группы

3

Группа

5

Массив, сложная группа

3

Группа сложная

3

Группа простая

3-4

Группа простая, массив

2

Группа сложная

4

Примечание

Механические
повреждения

Усыхание
ветвей

Результаты основных исследований приведены в таблице 5.
Таблица 5
Характеристика парков
Наименование объекта

Стадия
дигрессии

Состояние
насаждений

Состояние дорог
и площадок

Эстетическая оценка

Парк «Танаис»
24 га
Парк
«Дельфин»
5 га

3

Хорошее

Хорошее

38

Экологическая рекреационная емкость
105,6 чел.-дн

3

Удовлетворительное

Удовлетворительное

30

22,0 чел.-дн.

Исследования территорий парков позволили разработать функциональное
зонирование.
На территории парка «Танаис» можно выделить следующие зоны: зона обслуживания
(площадь 1,34 га); зона аттракционов и развлечений (площадь 2,93 га), которая включает
площадки для дошкольников и школьников младшего возраста и для детей от
14 лет и старше; хозяйственная зона (площадь 1,18 га), спортивная зона (площадью 1,9 га) и зона тихого отдыха (площадь 16,65 га).
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Таблица 6
Посадочная ведомость
№

Ассортимент
пород

1

2

1

Береза повислая

2

Клен остролистный

3

Рябина обыкновенная

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
Итого
18

Площадь
Кол-во растений, шт
озеленения,
Д
К
Ц
м²
3
4
5
6
- деревья лиственные
168
42
12

48
12
- деревья хвойные
Ель колючая "Koster"
4
1
- кустарники лиственные
Сирень обыкновенная
7
"Michel Buchner"
Снежноягодник белый
69
Спирея Ван-Гутта
668
Чубушник венечный
5
- кустарники хвойные
Можжевельник казацкий
4
- цветочные растения
Агератум мексиканский
15,72
"Голубая норка"
Тагетес прямостоящий
14,34
"Желтый камень"
Петуния гибридная
16
"Снежный шар"
Петуния гибридная
4
"F1 Голубая"
Петуния гибридная
4
"F1 Розовый мрамор"
Петуния
1,8
"Баскин Роббинз"
Петуния гибридная
4
"F1 Пурпурная"
Цинерария приморская
103,58
1184,44
67
Овсяница красная 70%
1345,9

19

Мятлик луговой 20%

20

Райграс 10% пастбищный

Итого
Итого

48

1345,9
2530,34
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Вид
посадок
7
аллея
группа
рядовая посадка
группа
группа

7

группа

92
891
5

живая изгор.
живая изгор.
группа

4

солитер,
группа

400

рабатка,
клумба
рабатка,
клумба
клумба

100

клумба

100

клумба

48

вазон

100

клумба

2590
3889
15,7
кг
1,6
кг
2,6
кг

клумба

393
158

992

газон
газон
газон
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Таблица 7
Рекомендуемые виды растений для озеленения исследуемых территорий
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Наименование вида

Виды применения на
объектах
Ель колючая
Теневынослива
Газо- и дымо- Солитеры,
устойчива
группы
Можжевельник обыкновен- Светолюбив
Средняя
газо- Группы
ный
устойчивость
Туя западная
Теневынослива
Чувствительна к Группы
дыму и газам
Сосна обыкновенная
Теневынослива
Средняя
газо- Массивы
устойчивость
Можжевельник казацкий
Светолюбив
Газо- и дымо- Группы
устойчива
Лиственница европейская
Светолюбива
Средняя
газо- Рядовая поустойчивость
садка
Ель сербскую
Средняя
теневы- Газоустойчива
Группы
носливость
Можжевельник средний
Светолюбив
Газо- и дымо- Группы
устойчива
Липа мелколистная
Светолюбива
Средняя
газо- Рядовая поустойчивость
садка
Липа крупнолистная
Теневынослива
Средняя
газо- Рядовая поустойчивость
садка, группы
Рябина обыкновенная
Полутеневынослива Не устойчива к Группы, согазам пыли
литеры
Клен красный
Светолюбив
Чувствителен к Группы
газам и дыму
Катальпа бигнониевидная
Светолюбива
Средняя
газо- Группы
устойчивость
Сирень венгерскую
Теневынослива
Дымо– и газо- Группы
устойчив
Пузыреплодник
калино- Теневынослив
Дымо- и газо- Живая изголистный
устойчив
родь
Спирея японская
Светолюбива
Средняя
газо- Группы
устойчивость
Кизильник блестящий
Средняя
теневы- Газоустойчив
Живая изгоносливость
родь
Барбарис Тунберга
Выносит
неболь- Дымо- и газо- Группы
шое затенение
устойчив
Чубушник венечный
Светолюбив
Дымо- и газо- Группы
устойчив
Лапчатка кустарниковая

Отношение к свету

Газоустойчивость

Средне
светолюбива

Средняя
газо- Группы
устойчивость
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На территории парка «Дельфин» выделили следующие зоны: прогулочномаршрутную (площадь 1,4 га), детскую (площадь 1,1га) и зону тихого отдыха
(площадь 2,1 га), а также зону пляжа, расположенную вдоль водохранилища,
площадью 0,4 га.
На основе разработанного функционального зонирования рекомендуем
мероприятия по озеленению и благоустройству для повышения эстетической
оценки, улучшения санитарно-гигиенических условий данных объектов.
На территории парка «Танаис» рекомендуем посадку древеснокустарниковых насаждений в виде солитеров, ландшафтных групп, аллей, живой изгороди. Ассортимент растений представлен в таблице 6.
Результаты таблицы 6 показывают, что площадь озеленения под деревья,
кустарники и цветочные растения составила 1184,44 м 2, под газон – 1345,9 м2.
На территории парка «Дельфин» ведением березы повислой (Betula
pendula) создается второй ярус, благодаря чему длинные деформированные
стволы сосны обыкновенной будут скрыты, используются хвойные виды и теневыносливые декоративно-цветущие кустарники (гортензия метельчатая, бирючина обыкновенная, пузыреплодник калинолистный). В зоне тихого отдыха
ярусность предлагаемых посадок достигается включением сирени венгерской,
рябины обыкновенной, которые внесут разнообразие в пейзаж.
В таблице 7 представлен ассортимент растений с разными качествами по
отношению к свету, газу и дыму, который можно рекомендовать для использования на территориях данных парков и других городских объектах.
Мероприятия по благоустройству будут включать установку малых архитектурных форм утилитарного назначения - урн вдоль дорог и контейнеров для
мусора на хозяйственных площадках; декоративного назначения - скамеек для
длительного отдыха и беседок, пергол, цветочниц на территориях зон тихого
отдыха. В детских зонах можно рекомендовать установку детских игровых
комплексов с определенным набором оборудования. Зону пляжа обустроить
местами отдыха – грибки, скамейки, урны, кабинки для переодевания. Нормы
проектирования зависят от площади выделенных функциональных зон.
Выводы
1. Для регулирования нагрузки и целенаправленной архитектурнопланировочной организации территории на основе ландшафтного анализа осуществляется функциональное зонирование, в зависимости от которого производится благоустройство и озеленение территорий парков.
2. Возможности парковых территорий должны оцениваться характеристиками ландшафтно-рекреационного качества объекта в целом, включая экологическую рекреационную емкость.
3. Системный подход к разработке архитектурно-планировочному решению имеет четкие показатели и функциональный смысл.
4. Рекреационная емкость территорий служит важным показателем в регулировании рекреационного пользования.
Монография | www.naukaip.ru

174

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

Рекомендации
1. Для рекреационной оценки парков используют ряд показателей: состояние насаждений, газона, малых архитектурных форм, дорожного покрытия
и площадок, цветников, стадии дигрессии, устойчивости.
2. Для озеленения территорий парков рекомендуется использовать
наиболее устойчивый, декоративный ассортимент древесно-кустарниковой растительности.
3. Благоустройство территорий парков следует выполнять на основе
функционального зонирования, разработанного с учетом ландшафтного анализа
и рекреационного пользования.
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ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СЛОЖНЫМ ОБЪЕКТОМ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Буянкин В.М.
к.т.н., доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Viktor-Buyankin@yandex.ru
Аннотация: В статье описана работа электропривода, как преобразователя электрической
энергии в механическую, который используются в электротранспорте, станкостроении,
робототехнике, в объектах вооружения специальной техники, и т.д. Основными исполнительными элементами электропривода являются электродвигатели переменного и постоянного тока, работающих в самых разнообразных режимах: в длительных, повторнократковременных, кратковременных. В статье описана разработка электропривода для
управления сложным объектом, предложен энергетический расчет.
Ключевые слова: электропривод, управление, электродвигатели, преобразователи электрической энергии в механическую.

На рис. 1 а, б функциональная и структурная схема электропривода для
управления сложным объектом. Электропривод представляет собой замкнутую
систему управления, назначение которого заключается в обеспечении стабилизации объекта управления в горизонтальной плоскости. Требуемое направление
задается воздействием с помощью специальной системы управления на гироскопический задатчик угла. При колебаниях объекта управления возникает
возмущающий момент М внк под воздействием которого линия наведения отклоняется от заданного направления. Гироскоп задатчик угла, установленный
на объекте управления сохраняет направление осей в пространстве и при колебаниях объекта непрерывно измеряет угловое рассоглосования  между заданным направлением  Н и его действительным  К . Рассоглосование преобразуется в электрический сигнал, который усиливается усилителем и поступает на
вход электродвигателя и исполнительного механизма. Электродвигатель создает стабилизирующий момент М с , направленный против возмущающего момента М внк. В результате этого происходит уменьшение угла рассоглосования  0
и таким образом заданное направление линии наведения сохраняется неизменным и обеспечивается необходимая точность работы. Для требуемого качества регулирования в системе управления кроме основной обратной связи по
Монография | www.naukaip.ru

176

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

углу, имеется обратная связь по угловой скорости объекта управления. Обратная связь по угловой скорости создается при помощи гиротахометра.

(а)

(б)
Рис.1. (а, б) Функциональная и структурная схема электропривода для
управления сложным объектом
Разрабатываемый электропривод с объектом управления имеет следующие параметры:
1
1. Момент инерции объекта управления J =2000 Кгр м с
2. Внешний возмущающий момент М внк =100 Кгр м
 к. 0.55= рад / с
3.Максимальная скорость в рабочем режиме
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4.Максимальное ускорение в рабочем режиме  к.. = 10 l; рад / с 2
5.Длительность рабочего цикла Tц
=60 мин
6. Время работы электропривода с постоянной скоростью t1
=10 мин
7. Число перебросок, реверсов n =7
8.Суммарная максимальная допустимая ошибка в рабочем режиме   =0.4
рад

9.Время переходного процесса Т=1 с.
10. Максимальное перегулирование  =30%
11.Число перебегов, перерегулирований  =3
Энергетический расчет
Мощность электропривода в рабочем режиме определяется для амплитудных значений скорости и ускорение [1,2,3,4,5]:
𝑃пр = 𝑀пр × 𝜑к̇ × 𝑖ред
(1)
где
𝐽к 𝜑̈к+𝑀ви
𝑀пр =
+ 𝐽дв 𝜑к̈ 𝑖ред (2)
𝑖ред 𝜂ред

При ориентировочном расчете принимается:
𝑀пр ≈

2(𝐽к 𝜑̈к +𝑀ви )

(3)

𝑖ред 𝜂ред

Номинальная мощность двигателя определяется с учетом его коэффициентов форсировки по моменту и по скорости:
𝑃≥

𝑀 𝜑̇ 𝑖
𝜆м 𝜆ск

≈

2(𝐽𝜑̈ +𝑀) 𝜑к̇ 𝑖ред
𝑖ред 𝜆м

𝜆ск

(4)

Для движения постоянного тока в рабочем режиме допускается:
𝜆м = 1,5 ÷ 2
𝜆ск = 1,3
Ориентировочные значения к.п.д. силового редуктора принимаются равными ηред = 0,75 ÷ 0,8
При этом ориентировочное значение номинальной мощности двигателя в
рабочем режиме при заданных параметрах объекта регулирования равно:
рад
рад
2 (2000 кг ∗ м ∗ сек2 + 0,175
+ 100) 0,36
2
сек
сек = 1,58 кВт
𝑃≥
102 ∗ 0,75 ∗ 2
1,3
Предварительный выбор исполнительного электродвигателя
В соответствии с заданием в системе может быть использован эдектродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением закрытого исполнения.
Необходимую мощность обеспечивают следующие двигатели серии МИ:
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МИ-41
ЭДМ-16
Для МИ-41

Р=1,6 кВТ
Р=1,6 кВт
𝑀пр ≈
𝐽дв =

𝐺∗𝐷2
4𝑔

=

1,6 кВт∗975
об

2500мин

0.16 кг∗м2
м
сек2

4∗9,81

Для ЭДМ-16
𝑀пр ≈
𝐽дв =

𝐺∗𝐷2
4𝑔

=

n=2500 об/мин
n=3500 об/мин
= 0,625кг ∗ м

= 4,1 ∗ 10−3кг ∗ м ∗ сек2

1,6 кВт∗975

об
мин
4∗10−3 кг∗м2

3500

м
сек2

4∗9,81

(5)
(6)

= 0,43кг ∗ м (7)

= 1 ∗ 10−4кг ∗ м ∗ сек2 (8)

Из условия обеспечения максимальных весов и габаритов силового агрегата более рационально использовать двигатель с наибольшей скоростью вращения. Однако выбор двигателя должен сопровождаться проверкой коэффициента
форсирования по моменту при обеспечении необходимого передаточного отношения редуктора.
Определение передаточного отношения и к.п.д. силового редуктора
Передаточное отношение силового редуктора определяется из условия
обеспечения заданной скорости в рабочем режиме с учетом возможности форсирования двигателя:
𝜆 ∗𝑛
𝑖ред = ск ̇ н
(9)
𝜑к

Рис.2. Схема редуктора с электродвигателем
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При распределении iред по ступеням необходимо исходить из условия обеспечения минимальной инерции вращающихся масс редуктора, приведенных к
валу двигателя.
Для предварительно выбранных электродвигателей получаем:
Для МИ-41
𝜆 ∗𝑛
2500∗1,3 2𝜋
𝑖ред = ск ̇ н =
= 970
(10)
рад ∗
𝜑к

0,35 сек

Для ЭДМ
𝑖ред =

𝜆ск ∗𝑛н
𝜑к̇

=

3500∗1,3
рад
0,35 сек

60

∗

2𝜋
60

= 1800

(11)

Проверка по моменту и окончательный выбор исполнительного электродвигателя
Для обеспечения допускаемой форсировки двигателя по моменту в рабочем
режиме должно выполняться условие:
𝑀дв ∗ 𝜆м ≥ 𝑀пр
(12)
Для МИ-41
𝐽к 𝜑к̈ + 𝑀ви
𝑀пр =
+ 𝐽дв 𝜑к̈ 𝑖ред =
𝑖ред 𝜂ред
2000 ∗ 0,175 + 100
=
+ 4,1 ∗ 10−3 ∗ 970 ∗ 0,175 = 1,3 кг ∗ м
970 ∗ 0,77
𝑀пр
1,3 кг∗м
=
= 2,08
(13)
Мдвн

0,625 кг∗м

Рис. 3. Электродвигатель
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Для ЭДМ-16
𝐽 𝜑̈ +𝑀
𝑀пр = к к ви + 𝐽дв 𝜑к̈ 𝑖ред =

=

𝑖ред 𝜂ред

2000∗0,175+100
1800∗0,77

+ 10−4 ∗

1800 ∗ 0,175 = 0,765 кг ∗ м
(14)
𝑀пр
0,765г∗м
=
= 1,7
(15)
Мдвн

0,43 кг∗м

Получаемые коэффициенты форсировки по моменту показывают, что в
проектируемой системе наиболее рационально использовать электродвигатель
𝑀пр
ЭДМ-16 у которого
< 2 и все меньше по сравнению с электродвигателем
Мдвн

МИ-41.
Таким образом, для рассматриваемой системы используем электродвигатель ЭДМ-16.
Определение максимальной мощности, развиваемой двигателем в рабочем
режиме при движении по синусоидальному закону
При проектирование силовых приводов в качестве эквивалентного закона
движения объекта регулирование в рабочем режиме объекта рассматривается
движение по синусоидальному закону, при котором:
𝜑к̇ (𝑡) = 𝜑кр
̇ ∗ sin 𝜔𝑝𝑡
(16)
𝜑к̈ (𝑡) = 𝜑𝑝̇ ∗ 𝜔𝑝 ∗ cos 𝜔𝑝𝑡 = 𝜑̈ кр ∗ cos 𝜔𝑝𝑡 , (17)
где 𝜔𝑝 =

𝜑̈к𝑝
̇
𝜑кр

-частота гармонического закона.

Как показывает практика проектирования, электродвигатель развивает
𝜋
максимальную мощность, когда 𝜔𝑝𝑡 ≈
4
(
)
(
)
Графики изменения 𝜑к̇ 𝑡 , 𝜑к̈ 𝑡 , 𝑝(𝑡) показаны на рис. 4

Рис. 4. Графики изменения 𝝋̇ к (𝒕), 𝝋̈ к (𝒕), 𝒑(𝒕)
Максимальная мощность, развиваемая электродвигателем, определяется из
следующий выражений:
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𝜋

𝑃max раб = [

𝐽к 𝜑̈к ∗cos4 +𝑀ви
𝑖ред 𝜂ред

𝜋

𝜋

4

4
̇ ∗𝜑̈к
𝜑кр

+ 𝐽дв 𝜑̈ к ∗ cos 𝑖ред ] ∗ 𝑖ред ∗ 𝜑кр
̇ ∗ sin = (

𝜋

𝜋

𝑀ви

4

4

𝜂ред

𝑖ред ) ∗ 𝜑кр
̇ ∗ 𝜑̈ к ∗ sin ∗ cos +

̇ 𝜋
∗ 𝜑кр ∗ sin
4

= 𝐽Σ∗ ∗

2

𝐽н
𝜂ред

181
+ 𝐽дв ∗

+ М∗ви ∗

̇ ∗√2
𝜑кр
2

(18)
При выбранном электродвигателе ЭДМ-16 и известных параметрах силового
редуктора получаем:
3100
100 0,175 ∗ √2
кг ∗ м ∗ рад
𝑃max раб ≈ (
∗ 0,35 ∗ 0,175) +
∗
= 111,5
2
0,75
2
сек
𝑃max раб =

кг∗м∗рад
сек

111,5

102

= 1,10 кВт < 𝑃дв = 1,6 кВт

(19)

Определение основных параметров привода в режиме переброски
График работы электропривода в режиме переброски представлена рис. 5.

Рис. 5. График работы электропривода в режиме переброски
а) Максимально возможная скорость, развиваемая двигателем, должна быть
меньше заданного максимально допустимого значения скорости движения выходного вала.
𝜑̇ к𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥 ,
где
𝜑̇ к𝑚𝑎𝑥 =

𝜆ск𝑚𝑎𝑥 ∗𝑛н
𝑖ред

(20)

Если это условие не выполнять, то в системе должно предусматриваться
ограничение скорости:
рад
𝜑̇ к𝑚𝑎𝑥дт = 0,35
сек
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𝜑̇ к𝑚𝑎𝑥 =

3500 ∗ 1,7 2𝜋
рад
∗
= 0,33
1800
60
сек

Величина ускорений, развиваемых на выходном валу, определяется для
периодов разгона и торможения по следующим зависимостям:
𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥р =
𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥т =

𝑀ви
ред 𝜂ред

𝜆ск𝑚𝑎𝑥 ∗𝑛н −𝑖

(21)

𝐽н
∗𝜂
𝑖ред ред
𝑀
𝜆ск𝑚𝑎𝑥 ∗𝑛н − 𝑖 ви ∗𝜂ред
ред
𝐽н
𝐽дв ∗𝑖ред +
∗𝜂
𝑖ред ред

𝐽дв ∗𝑖ред +

(22)

Очевидно, что
𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥т ≥ 𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥р
Максимально возможное ускорение, развиваемое на выходном валу
должно быть меньше заданного допускаемого.
𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥т < 𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥дт
При выбранном движении
𝜆м 𝑚𝑎𝑥 = 2
1000
2 ∗ 0,85 ∗ 0,43 −
∗ 0,8 0,488
рад
1800
𝜑к𝑚𝑎𝑥т =
=
= 0,85
2000
1,07
сек2
10−4 ∗ 1800 +
∗ 0,8
1800
рад

рад

Поскольку 𝑝2 ∗ 𝜑к max доп = 0,25 2 < 𝑝2 ∗ 𝜑к max т = 0,85 2 ,то необхосек
сек
димо ограничивать, развиваемый электродвигателем момент.
𝑀дв 𝑚𝑎𝑥 = (𝐽дв ∗ 𝑖ред +

𝐽н
𝑖ред

∗ 𝜂ред ) ∗ 𝑝2 ∗ 𝜑к max доп +

𝑀ви
𝑖ред

∗ 𝜂ред

(23)

2000
100
∗ 0,8) ∗ 0,55 +
∗ 0,8 ≈ 0,55 кгм
1800
1800
𝑀дв 𝑚𝑎𝑥 = 0,55кгм

𝑀дв 𝑚𝑎𝑥 = (10−4 ∗ 1800 +
При этом 𝜆м доп =

𝑀дв 𝑚𝑎𝑥

=

Мдвн

0,55
0,43

= 1,3

(24)

Ограничение момента, развиваемого электродвигателем, может быть обеспечено ограничением тока в якорной цепи до величины:
𝑖я доп = 𝜆м доп ∗ 𝑖я н = 1,3
(25 )
С учетом ограничения момента(тока) определяется ускорение, развиваемое
двигателем при разгоне:
𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥р =

𝑀ви
ред 𝜂ред

𝜆ск𝑚𝑎𝑥 ∗𝑛н −𝑖
𝐽дв ∗𝑖ред +𝑖

𝐽н

ред

∗𝜂ред

100

=

0,43∗1,3−1800∗0,8
2000
10−4 ∗1800+1800∗0,8
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Таким образом, максимальное ускорение, развиваемое на выходном валу
при разгоне и торможении, будут равны:
рад
𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥 р = 0,315 2 2.1.24
сек
рад

𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥т = 0,85 22.1.24
сек
При определении времени работы системы в режиме переброски последовательно находим:
Время разгона системы
𝜑̇
0,35
𝑡𝑝 = к𝑚𝑎𝑥 =
= 1,11 сек
(.27)
𝜑̈к𝑚𝑎𝑥 р

0,315

Время торможения
𝜑̇
0,35
𝑡т = ̈ к𝑚𝑎𝑥 =
= 0,41 сек
𝜑к𝑚𝑎𝑥 т

0,85

(28)

Изменение угла при разгоне
𝜑̇
0,35
𝜑кр = к𝑚𝑎𝑥 =
= 0,145 рад
(29)
2
2
Изменение угла при торможении
𝜑̇
0,35
𝜑кр = к𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑡т =
∗ 0,41 = 0,072 рад
(30)
2
2
Как правило, при проектировании предполагается, что «переброска» системы осуществляется на 180°, т.е.
𝜑пер = 180° = 3,14 рад
При этом угол движения с постоянной максимальной скоростью составляет:
𝜑уст = 𝜑пер − 𝜑р − 𝜑т = 3,114 − 0,175 − 0,072=2,893 рад (31)
Время движения с установившейся скоростью:
𝜑уст
2,893
𝑡уст = ̇
=
= 8,23 сек
(32)
𝜑к𝑚𝑎𝑥

0,35

Полное время работы системы в режиме переброски
𝑡пер = 𝑡уст + 𝑡р + 𝑡т = 1,11 + 8,23 + 0,41 = 9,75 сек = 0,16 мин

(33)

Определение максимальной мощности, развиваемой электродвигателем в
режиме переброски и реверса
В режиме переброски электродвигатель развивает максимальную мощность в конце участка разгона, когда скорость достигает максимальной величины.
При этом:
𝑃max пер = [
2000∗0.246+100

[

1800∗0.8

𝐽к 𝜑̈к𝑚𝑎𝑥𝑝 +𝑀ви
𝑖ред 𝜂ред

+ 𝐽дв 𝜑̈ к𝑚𝑎𝑥 𝑖ред ] ∗ 𝑖ред ∗ 𝜑кр
̇ ==

+ 10−4 ∗ 1800 ∗ 0.227] ∗ 0.35 ∗ 1800 == 250

кг∗м
сек

= 2.5 кВт
(34)
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Тепловой расчет системы управления электроприводом

А) Проверка двигателя на нагрев осуществляется при заданных параметрах рабочей цепи, график которого представлен на рис.6.

Рис. 6. График работы электродвигателя при нагреве
На графике Tц -длительность рабочего цикла.
tI -время работы системы с постоянной скоростью.
tII -время работы системы в режиме при движении по синусоидальному закону.
tIII - время работы системы в режиме переброски при заданном числе перебросок.
n – число перебросок.
Согласно заданию известно:
Tц=60 мин
tI=10 мин
n=7
При этом
𝑡𝐼𝐼𝐼 = 𝑛 ∗ 𝑡пер = 7 ∗ 0.142 = 1 мин (35)
t II = Tц − t I − t III = 60 − 10 − 1 = 49 мин

(36)

Б) Учитывая, что электромагнитный момент электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением примерно равен моменту развиваемому
на выходном валу, получаем формулу для эквивалентного ( в смысле нагрева)
среднеквадратического момента.
Мэ = √

(М2э1 ∗tI +М2э2 ∗tII +М2э3 ∗tIII )
Ty

(37)
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При этом двигатель работает в нормальном тепловом режиме, если
Мэ ≤ Мдви
При движении с постоянной скоростью эквивалентный момент определяется лишь статическим моментом.
В данном случае:
Мвн
100
Мэ𝐼 =
=
= 0,7 кгс ∗ м
(38)
𝑖ℎ𝑡𝑙 ∗𝜂ред

1800∗0,8

При движении по синусоидальному закону условно можно считать, что эквивалентный момент соответствует номинальному моменту электродвигателя.
Это допущение справедливо, поскольку выбор двигателя по номинальной
мощности осуществляется для основного режима, в котором обычно рассматривается движение выходного вала по синусоидальному закону.
Мэ𝐼𝐼 ≈ Мдви = 1,6 кгс ∗ м
В режиме переброски величина эквивалентного момента определяется по
следующему выражению:
Мэ𝐼𝐼𝐼 = √

(М2дв 𝑚𝑎𝑥 ∗𝑡𝜗 +М2э1 ∗𝑡п.с +М2дв 𝑚𝑎𝑥 ∗𝑡𝐼 )
𝑡пер

(39)

В рассматриваемом примере:
Мэ𝐼𝐼𝐼

=√

(0,43)2 ∗ 1,11 + (0,7)2 ∗ 8,23 + (0,43)2 ∗ 1,41
= √0,168
9,75

= 0,41 кгс ∗ м
Мэ𝐼𝐼𝐼 = 041 кгс ∗ м

При этом
Мэ = √

Мэ
Мдвж

=

(0,73)2 ∗ 10 + (0,41)2 ∗ 49 + (1,63)2 ∗ 1
= 0,414 кгс ∗ м
60

0,414
0,43

= 0,96 < 1 (2.1.24 )

Таким образом, выбранный двигатель работает в нормальном тепловом
режиме.
Выбор усилителя мощности
а) Согласно заданию, управление двигателем может осуществляться или с
помощью электромашинных усилителей (ЭМУ), или от специальной электронной схемы управления (на транзисторах или тиристорах).
В рассматриваемой схеме в качестве усилителя мощности принимаем
ЭМУ. Мощность ЭМУ определяем с учетом КПД электродвигателя:
𝑃идн 1,6
𝑃ЭМУ =
=
= 2 квт
(40)
𝜂ид
0,8
Ближайшим по полученному значению мощности является ЭМУ-12 ПМ,
имеющий:
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об

𝑃ЭМУ = 2 квт 𝑛 = 2850
𝑢н = 110 в
мин
б) Выбор типа и определение мощности источника силового питания
Для приводных электродвигателей ЭМУ должен использоваться: источник
питания, мощность которого составляет в рабочем режиме:
𝑃𝑚𝑎𝑥 раб
2
𝑃ист пит =
=
= 3,1 квт
(41)
𝜂ид ∗𝜂ЭМУ

0,8∗0,8

Источник питания должен обеспечивать кратковременно в режиме переброски максимальную мощность:
𝑃𝑚𝑎𝑥 пер
2,5
𝑃ист пит 𝑚𝑎𝑥 =
=
= 3,9
(42)
𝜂ид ∗ 𝜂ЭМУ 0,8 ∗ 0,8

Рис.7. ЭМУ
Заключение
В данной главе описана структурная и функциональная схема электропривода для управления сложным объектом, предложен энергетический расчет. В результате энергетического расчета были выбраны оптимальные габариты электродвигателя, редуктора, электромашинного усилителя.
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Аннотация: В статье Буянкина В.М.” Разработка электропривода, вывод основных передаточных функций системы управления” Проведена работа по выводу основных передаточных функций электропривода: гироскопических устройств, электронного усилителя, электромашинного усилителя, электродвигателя, объекта управления. Выведена общая передаточная функция электропривода, необходимая для исследования синтеза динамики электропривода.
Ключевые слова: электропривод, управление, усилитель, гироскоп, электродвигатель.

На рис. 1 представлена функциональная схема электропривода. Работа
каждого блока описывается своим уравнением. Для теоретического исследования динамических характеристик необходимо описать работу всех блоков
электропривода дифференциальными уравнениями и вывести общую передаточную функцию [1,2,3,4,5,6].

Рис.1. Функциональная схема электропривода
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Описание уравнениями работы гироскопическкого датчика угла
Датчик угла в системе управления является трёхстепенной гироскоп которому предъявляются следующие требования:
1) Малые собственные ошибки (существенно меньше, чем ошибка всей
системы в целом),
2) Линейность характеристик элементов в рабочем диапазоне
3) Малая инерционность,
4) Низкий уровень помех,
5) Небольшой собственный момент трения с целью максимального снижения нагрузки задающей оси,
6) Большой срок службы.
Дифференциальные уравнения трёхстепенного гироскопа:
{

𝐼𝑥
𝐼𝑦

𝑑𝑤𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝑤𝑦
𝑑𝑡

+ 𝑓𝑥 𝑤𝑥 = 𝑀𝑥𝛴 − 𝐻𝑤𝑦
+ 𝑓𝑦 𝑤𝑦 = 𝑀𝑦𝛴 − 𝐻𝑤𝑥

(1)

Так как у трехстепенного гироскопа ускорения и моменты инерции рамок
малы и не оказывают существенного влияния на характер переходных процессов, то в инженерной практике принято считать трехстепенный гироскоп безынерционным элементом. Поэтому уравнения датчика угла мы можем записать в
следующем виде:
𝑈ДУ = КВТУ (𝜑з − 𝜑к ),
(2)
где:
КВТУ – крутизна вращающего трансформатора, преобразующего угол 𝜑и в
напряжение 𝑈ДУ

Рис. 2.2.1. Датчик угловой скорости
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Описание уравнениями работы датчика угловой скорости
В данной системе датчиком угловой скорости 𝜑к̇ является двухстепенной
гироскоп. При повороте основания участка угловой скорости вокруг оси х возникает гироскопический момент, действующий по оси у и равный
(х)
𝑀гу = 𝐼𝑥 Ω𝑝 𝑤𝑜𝑥 cos 𝛽 = 𝐻𝑤𝑜𝑥 cos 𝛽,
(3)
где: 𝐼𝑥 - момент инерции гироскопа относительно оси х-х
Ω𝑝 - угловая скорость ротора
𝜑к̇ – угловая скорость основания
𝑀пр - противодействующий момент, пропорционален углу поворота
𝑀пр = 𝑙𝜂пр sin 𝛽 ≈ 𝑐𝛽,
(2)
где:
𝑙 – плечо
𝜂пр - жесткость пружин
sin 𝛽 = 𝛽 - для малых углов
𝑑2 𝛽

𝑀𝑗𝑦 = 𝐼𝑦 2 – инерционный момент рамки и ротора гироскопа относи𝑑𝑡
тельно оси у
𝑀𝑓𝑦 = 𝑓𝑦 𝑤𝑦 – момент сил трения в опорах рамки
𝑓𝑦 – коэффициент вязкого трения
(х)

𝑀гу = 𝑀𝑗𝑦 + 𝑀𝑓𝑦 + 𝑀пр + 𝑀𝐷 ,

(4)

где:
𝑀𝐷 = 𝑓𝑑 𝑤𝑦 - момент демпфера
𝐼𝑦

𝑑2 𝛽
𝑑𝑡 2

+ (𝑓𝑑 + 𝑓𝑦 )

𝑑𝛽
𝑑𝑡

+ 𝑐𝛽 = 𝐻𝜑к̇

Переходя к операторной форме:
(𝑇22 𝑝2 + 𝑇1𝑝 + 1)𝛽 = 𝐻𝑤 𝑝𝜑𝑘 ,
где:
𝑊дус (𝑝) =

𝐻𝐾вту⁄
𝑐
𝑇22 𝑝2 +𝑇1 𝑝+1

𝑇1 =

=

𝑈ДУС
𝑝𝜑𝑘

(5)

(6)
(7)

𝑓𝑑 + 𝑓𝑦 𝑝
=
𝑐
𝑐

𝐼𝑦
𝑇2 = √
𝑐
𝐻
𝐾𝑤 =
𝑐
Подставляя данные датчика угловой скорости в уравнение, получаем передаточную функцию в численном виде. Пренебрегая постоянной времени гироМонография | www.naukaip.ru
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скопического датчика угловой скорости, данное уравнение можем записать в
следующем виде:
𝑈ДУС = 𝐾ДУС ∗ 𝑝 ∗ 𝜑𝑘 ,
(8)
где:
𝑀𝐷 = 𝑓𝑑 𝑤𝑦 - момент демпфера
𝐼𝑦

𝑑2 𝛽
𝑑𝑡 2

+ (𝑓𝑑 + 𝑓𝑦 )

𝑑𝛽
𝑑𝑡

+ 𝑐𝛽 = 𝐻𝜑к̇

Переходя к операторной форме:
(𝑇22 𝑝 2 + 𝑇1𝑝 + 1)𝛽 = 𝐻𝑤 𝑝𝜑𝑘,
где:
𝑊дус (𝑝) =

𝐻𝐾вту⁄
𝑐
𝑇22 𝑝2 +𝑇1 𝑝+1

=

𝑈ДУС
𝑝𝜑𝑘

(9)

(10)
(11)

Описание уравнениями работы электронного усилителя
Мощность и крутизна измерительных и корректирующих устройств недостаточна для непосредственного управления ЭМУ, поэтому возникает необходимость в применении электронного усилителя. На усилитель возлагаются следующие требования:
1. Усиление сигналов по напряжению и по мощности,
2. Сложение сигналов ошибки и корректирующих связей,
3. Преобразование постоянного тока в переменный (модуляция) и (демодулированное выпрямление),
4. Автоматическая регулировка усиления в тех случаях, когда крутизна
измерительного устройства по каким-либо причинам меняется,
5. Преобразование сигнала ошибки,
6. Усилитель должен обеспечивать необходимые коэффициенты усиления
по напряжению и по мощности, линейный характер сложения сигналов и иметь
зону нечувствительности не более допустимой, исходя из требования к точности работы системы управления электроприводом. Кроме того, усилитель должен быть малоинерционенность и иметь по возможности низкий уровень собственных шумов. Выход усилителя выполняется на постоянном токе, поскольку обмотка возбуждения ЭМУ питается постоянным током. Считая электронный усилитель безынерционным, уравнение электронного усилителя можем записать в следующем виде:
𝑈𝑦 = 𝐾эу (𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈3 ),
(12)
где:
𝑀𝐷 = 𝑓𝑑 𝑤𝑦 - момент демпфера
𝐼𝑦

𝑑2 𝛽
𝑑𝑡 2

+ (𝑓𝑑 + 𝑓𝑦 )

𝑑𝛽
𝑑𝑡

+ 𝑐𝛽 = 𝐻𝜑к̇
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Переходя к операторной форме:
(𝑇22 𝑝 2 + 𝑇1𝑝 + 1)𝛽 = 𝐻𝑤 𝑝𝜑𝑘
где:
𝑊дус (𝑝) =

𝐻𝐾вту⁄
𝑐
𝑇22 𝑝2 +𝑇1 𝑝+1

=

𝑈ДУС
𝑝𝜑𝑘
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(14)
(15)

где:
𝐾эу – коэффициент усиления электронного усилителя по напряжению
𝑈1 – напряжение датчика угла,
𝑈2 – напряжение датчика угловой скорости,
𝑈3 - напряжение, пропорциональное угловому ускорению вала двигателя.
На рис.2 представлена схема электронного усилителя.

Рис. 2. Схема электронного усилителя
Описание уравнениями работы электромашинного усилителя с поперечным
возбуждением
Электромашинный усилитель (ЭМУ) с поперечным возбуждением представляет собой специальный генератор постоянного тока, отличающийся большим коэффициентом усиления по мощности.
Для ЭМУ справедливы следующие уравнения при холостом ходе:
Для контура обмотки управления
Монография | www.naukaip.ru
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𝑈𝑦 (𝑠) = 𝐼𝑦 (𝑠) ∗ 𝑅𝑦 + 𝐿𝑦 (𝑠) ∗ 𝐼𝑦 (𝑠),

(16)

Для контура поперечной цепи
𝐸п (𝑠) = 𝑐п ∗ 𝐼𝑦 (𝑠) = 𝐼п (𝑠) ∗ 𝑅п + 𝐿п (𝑠) ∗ 𝐼п (𝑠),

(17)

Для контура продольной цепи
𝐸𝑎.𝑥 (𝑠) = 𝑐𝑎 ∗ 𝐼п (𝑠),
(18 )
где
𝑈𝑦 , 𝐼𝑦 , 𝑅𝑦 , 𝐿𝑦 – соответственно напряжение, ток, сопротивление и индуктивность обмотки управления;
𝐸п , 𝐼п , 𝑅п , 𝐿п . – соответственно напряжение, ток, сопротивление и индуктивность поперечной цепи,
𝑐п, 𝑐𝑎 – коэффициенты пропорциональности.
Совместное решение этих трех уравнений дает:
𝑈𝑦 (𝑠)𝜇𝑖 = 𝐸𝑎.𝑥 (𝑠)(1 + 𝜏𝑦 𝑠)(1 + 𝜏п 𝑠),
(19)
где
𝐿𝑦
𝐿
𝜏𝑦 = ; 𝜏п = п
𝜇𝑖 =

𝑅𝑦
𝑐п 𝑐𝑎

𝑅𝑦 𝑅п

𝑅п

= 𝜇1𝜇2 ; 𝜇1 =

𝐸п
𝑈𝑦

; 𝜇2 =

𝐸𝑎.𝑥
𝐸п

В действительности процесс нарастания ЭДС, при подаче на обмотку
управления ступенчатого напряжения (при нулевых условиях), отличается от
монотонного процесса, соответствующего уравнению. Время нарастания ЭДС
до установившегося значения, полученного из опыта, меньше, чем получены из
уравнения, и переходный процесс имеет не апереодический, а колебательный
характер.
Опыт показывает также, что фактический коэффициент усиления по
напряжению в 3-5 раз меньше коэффициента 𝜇𝑖 , полученного из уравнения. Это
объясняется тем, что в ЭМУ действуют размагничивающие потоки, влиянием
которых в обычных генераторах постоянного тока можно пренебречь.
Размагничивающие действия вызывают следующие факторы:
1. Вихревые токи в ракете якоря от поперечного потока,
2. Инерции в ракете якоря от поперечного потока,
3. Токи замедленной коммутации поперечных щеток,
4. Сдвиг поперечных щеток с нейтрального положения в сторону
направления вращения якоря.
При учете этих факторов получено следующее уравнение, отражающее
действительный процесс в ЭМУ при холостом ходе:
𝜇𝑖 [𝑈𝑦 (𝑠) − 𝐾 ′ 𝐸𝑎.𝑥 (𝑠)] = 𝐸𝑎.𝑥 (𝑠)(1 + 𝜏𝑦 ∗𝑠)(1 + 𝜏𝑦 ∗𝑠)
(20)
или
𝑈𝑦 (𝑠)𝜇хх = 𝐸𝑎.𝑥 (𝑠)(1 + 𝑎1 𝑠 + 𝑎2 𝑠 2)
(21)
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𝜇𝑖
1+𝐾′ 𝜇

При работе ЭМУ на нагрузку получим следующее уравнение:
𝑈𝑦 (𝑠)𝜇хх = 𝐸𝑎.𝑥 (𝑠)(1 + 𝑎1 𝑠 + 𝑎2 𝑠 2) + 𝐼я(𝑠)(𝑅ф + 𝐿ф 𝑠)
(22)
Описание уравнениями работы электродвигателя
В проектируемом электроприводе в качестве исполнительного устройства применяется электродвигатель постоянного тока.
Уравнение двигателя постоянного тока производится путем изменения
напряжения 𝑈я , приложенного к цепи якоря, при неизменном потоке возбуждения.
Для определения динамических характеристик электродвигателя составляется уравнение:
𝑑𝐼 (𝑡)
𝑑𝛽(𝑡)
𝐸𝑎 (𝑡) = 𝐼я(𝑡)𝑅𝑦 + я 𝐿𝑦 + 𝐾Ω
(23)
𝐾м 𝐼я(𝑡) = 𝐼𝑑

𝑑 2 (𝛽(𝑡))
𝑑𝑡 2

𝑑𝑡

+ 𝐾з

𝑑𝑡

𝑑𝛽(𝑡)
𝑑𝑡

+ 𝜇𝛽 (𝑡)

(24)

Уравнение объекта управления
𝑑2 𝜑𝑘 (𝑡)

𝑀вн

𝑑𝜑 (𝑡)

𝐼𝑘
= 𝜇 ′𝛽 (𝑡) + 𝐾𝑢 𝑘 − 𝑀вн
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡
= const – внешний возмущающий момент

(25)

Таким образом, дифференциальные уравнения, описывающие динамику системы управления электроприводом следующие:
1.
Уравнение гироскопического датчика угла
𝑢1 (𝑡) = 𝑘1[𝛼𝐻 (𝑡) − 𝜑𝐾 (𝑡)],
(26)
2.
Уравнение гироскопического датчика угловой скорости
𝑑𝜑 (𝑡)
𝑢2 (𝑡) = −𝐾4 𝐾 ,
(27)
𝑑𝑡

3.
Уравнение обратной связи по ускорению выходного вала исполнительного двигателя
𝑢3 (𝑡) = −𝐾5𝑝2𝛽,
(28)
4.
Уравнение электронного усилителя
𝑢𝑦 (𝑡) = 𝐾эу (𝑢1(𝑡) + 𝑢2 (𝑡) + 𝑢3 (𝑡)),
(29)
5.
Уравнение электромагнитного усилителя
𝑑2 𝐸 (𝑡)

𝑑𝐸 (𝑡)

𝑎
𝜇хх 𝑢𝑦 (𝑡) =
𝑎2 + 𝑎 𝑎1 + 𝐸𝑎 (𝑡) + 𝐼я (𝑡)𝑅ф +
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡
6.
Уравнение исполнительного двигателя
𝑑𝐼 (𝑡)
𝑑𝛽(t)
𝐸𝑎 (𝑡) = 𝐼я(𝑡)𝑅𝑦 + я 𝐿𝑦 + 𝐾𝛀

𝑑2 𝛽(𝑡)

𝑑𝑡

𝑑𝛽(𝑡)

𝑑𝑡

𝑑𝐼я (𝑡)
𝑑𝑡

𝐿ф ,
(31)

𝐾м 𝐼я(𝑡) = 𝐽д
+ 𝐾3
+ 𝑀𝛽 (𝑡)
(32)
𝑑𝑡 2
𝑑𝑡
𝑀𝛽 (𝑡) = 𝑐[𝛽 (𝑡) − 𝑖𝜑𝐾 (𝑡)]
(33)
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Уравнение редуктора и объекта управления
𝜇 ′𝛽 (𝑡) = 𝑖𝑀𝛽 (𝑡)
(34)
𝜑𝐾 (𝑡) =
𝐽𝐾

𝑑2 𝜑

𝐾 (𝑡)
𝑑𝑡 2

𝛽(𝑡)
𝑖

= 𝑀𝛽′ (𝑡) − 𝐾4

(.35)
𝑑𝜑𝐾 (𝑡)
𝑑𝑡

± 𝑀вн

(36)

Применяя к уравнениям преобразования Лапласа, и считая начальные
условия всех перечисленных систем нулевыми, получим систему уравнений в
операторной форме:
𝑢1(𝑝) = 𝐾1[𝛼𝐻 (𝑝) − 𝜑𝐾 (𝑝)]
𝑢2 (𝑝) = 𝐾2 𝑃𝜑𝐾 (𝑝)
𝑢3 (𝑝) = 𝐾3𝑃2 𝛽
𝑢𝑦 (𝑝) = 𝐾эу [𝑢1(𝑝) + 𝑢2 (𝑝) + 𝑢3 (𝑝)]
𝑀𝑥𝑥 𝑢𝑦 (𝑝) = 𝐸𝑎 (𝑝)[𝑎2 𝑃2 + 𝑎1 𝑃 + 1] + 𝐼я(𝑝)[𝑅ф + 𝑃ф2 ]
𝐸𝑎 (𝑝) = 𝐼я (𝑝)[𝑅𝑦 + 𝑃𝑦2 ] + 𝐾𝛀 𝛽 (𝑝)
𝐾𝑀 𝐼я(𝑝) = 𝐽д𝑝2 𝛽 (𝑝) + 𝐾3𝑃𝛽 (𝑝) + 𝑀𝛽 (𝑝)
𝑀𝛽 (𝑝) = 𝑐 [𝛽 (𝑝) − 𝑖𝜑𝐾 (𝑝)]
𝑀𝛽′ (𝑝) = 𝑖𝑀𝛽 (𝑝)
𝛽 (𝑝)
𝜑𝐾 (𝑝) =
𝑖
′
2
𝐽𝐾 𝑃 𝜑𝐾 (𝑝) = 𝑀𝛽 (𝑝) − 𝐾4 𝑃𝜑𝐾 (𝑝) + 𝑀вых (𝑝)
𝐼я 𝑎11 + 𝑎12 𝛽 + 𝑎13 𝜑𝑛 = 𝑎14 𝛼𝐻
𝐼я𝑎21 − 𝑎22 𝛽 + 𝑎23 𝜑𝑛 = 0
0 − 𝑎32 𝛽 + 𝑎33 𝜑𝑛 = 𝑀вн

{
{

𝑎11

где:
(𝜏𝑦 𝑝 + 1)𝑅𝑦 (1 + 𝑎1 𝑃 + 𝑎2 𝑃2 ) + (1 + 𝜏𝑦 𝑃)𝑅ф
=[
]
1 + 𝑎1𝑃 + 𝑎2 𝑃2
𝑎22 = (𝐽д 𝑝2 + 𝐾3𝑝 + 𝑐)

𝑎12

𝐾5 𝐾эу 𝑀𝑥𝑥 𝑃2 + 𝐾𝛀 (𝑎2 𝑃2 + 𝑎1 𝑃 + 1)
=[
]
1 + 𝑎1 𝑃 + 𝑎2 𝑃2
= 𝑐𝑖 = 𝑎32

𝑎23

𝐾эу 𝑀𝑥𝑥 𝐾вту + 𝐾4 𝐾эу 𝑀𝑥𝑥 𝑃
]
1 + 𝑎1 𝑃 + 𝑎2 𝑃2
2
= (𝐽кр
+ 𝐾𝑦 + 𝑖 2 𝑒)

𝑎13 = [
𝑎33

𝑎14 =

𝐾эу 𝑀𝑥𝑥 𝐾вту
1 + 𝑎1𝑃 + 𝑎2 𝑃2
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𝑎21 = 𝐾м
𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝐴(𝑝) = |𝑎21 −𝑎22 𝑎23 | = −𝑎11 𝑎22 𝑎33 − 𝑎21 𝑎32 𝑎13 + 𝑎11 𝑎32 𝑎23 − 𝑎21 𝑎12 𝑎33
0 −𝑎32 𝑎33
𝑎11 𝑎12 𝑎11 𝛼𝐻
1
−𝑎11 𝑎22 𝑀вик − 𝑎21 𝑎32 𝑎14 𝛼𝐻 − 𝑎21 𝑎12 𝑀вик
0 |=
𝜑𝐾 =
|𝑎21 −𝑎22
𝐴(𝑝) 0 −𝑎
𝐴(𝑝)
𝑀
32

вик

𝜑𝐾 𝐴(𝑝) = −(𝑎11 𝑎22 + 𝑎21 𝑎12)𝑀вн − 𝑎21 𝑎32 𝑎14 𝛼𝐻
𝜑𝐾 𝐴(𝑝) = −𝐵 (𝑝)𝛼𝐻 − 𝐷(𝑝)𝑀н
B(p) = 𝑎21𝑎32 𝑎14
𝐷 (𝑝) = 𝑎11 𝑎22 + 𝑎21 𝑎12
𝜑𝐾 (𝑝) 𝐵(𝑝)
=
𝛼𝐻
𝐴(𝑝)
При 𝛼𝐻 = 0:
𝜑𝐾 (𝑝)
𝐷(𝑝)
=
𝑀вн (𝑝) 𝐴(𝑝)
A(p)=𝐴(𝑝) = 𝑐0Σ 𝑝7 + 𝑐1Σ 𝑝6 + 𝑐2Σ 𝑝5 + 𝑐3Σ 𝑝4 + 𝑐4Σ 𝑝3 + 𝑐5Σ 𝑝2 + 𝑐6Σ 𝑝 + 𝑐7Σ ,
где:
𝑐0Σ = −𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑎2 𝐽д𝐽к = −2,8 ∗ 10−5
𝑐1Σ = −𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д𝐽к − 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д𝐾4 − 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽к 𝐾3 − 𝑎2 𝑅𝑦 𝐽д𝐽к = 2,3 ∗ 10−3
𝑐2Σ = −𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д𝐽к − 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑎1𝐽д𝐾4 − 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑎1 𝐾3𝐽к − 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑎2𝐽д 𝑖 2 𝑐 − 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3𝐾4 −
− 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽к 𝐾3 − 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽к 𝑐 − 𝑎1𝑅𝑦 𝐽к 𝐽д − 𝑎2 𝑅𝑦 𝐽д 𝐾4 − 𝑅𝑦 𝑎2 𝐽к 𝐾3 −
− 𝑀ф 𝜏ф 𝐽д𝐾4 + 𝐾М 𝐾Ω 𝑎2 𝐽к = −9,5 ∗ 10−1
𝑐3Σ = −𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д𝐾4 − 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽к 𝐾3 − 𝑎1𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д 𝑖 2 𝑐 − 𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3 𝐾4 − 𝑎1𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽К 𝑐 −
− 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3𝑖 2 𝑐 − 𝑅𝑦 𝐽к 𝐽д − 𝑎1 𝑅𝑦 𝐽д𝐾4 − 𝑎1 𝑅𝑦 𝐽к 𝐾3 − 𝑅𝑦 𝑎2 𝐽д𝑖 2 𝑐 −
−𝑎2 𝑅𝑦 𝐾3 𝐾4 − 𝑎2 𝑅𝑦 𝜏𝐾 𝑐 − 𝑅ф 𝐽д 𝐽к − 𝑅ф 𝜏ф 𝐽д𝐾4 − 𝑅ф 𝜏ф 𝐽к 𝐾3 +
+𝐾М 𝐾5 𝐾эу 𝑀хх 𝐽к + 𝐾М 𝐾Ω 𝑎1𝐽к + 𝐾М 𝐾Ω 𝑎2 𝐾4 = −14,5
Σ
𝑐4 = −𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3𝐾4 − 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽к 𝑐 − 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д𝑖 2 𝑐 − 𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3𝑖 2 𝑐 − 𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾4𝑐 −
− 𝑎2𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑖 2 𝑐 2 − 𝑅𝑦 𝐽д𝐾4 − 𝑅𝑦 𝐽к 𝐾3 − 𝑎1 𝑅𝑦 𝐽д𝑖 2 𝑐 − 𝑅𝑦 𝑎1 𝐽д 𝑖 2 𝑐 − 𝑎1 𝑅𝑦 𝐾3𝐾4 −
−𝑎1 𝑅𝑦 𝐽𝐾 𝑐 − 𝑅𝑦 − 𝑅𝑦 𝑎2 𝐾3𝑖 2 𝑐 − 𝑅𝑦 𝑎2 𝐾4 𝑐 − 𝑅ф 𝐽д 𝐾4 − 𝑅ф 𝐽к 𝐾3 −
−𝑅ф 𝜏ф 𝐽д𝑖 2 𝑐 − 𝑅ф 𝜏ф 𝐾3 𝐾4 − 𝑅ф 𝜏ф 𝐽к 𝑐 + 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑖 2𝑐 2 + 𝐾М 𝐾5𝐾эу 𝑀хх 𝐾4 +
+𝐾М 𝐾Ω 𝐽к + 𝐾М 𝐾Ω 𝑎1𝐾4 + 𝐾М 𝐾Ω 𝑎2 𝑖 2 𝑐 = 2,25 ∗ 103
𝑐5Σ = −𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3𝑖 2 𝑐 − 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾4 𝑐 − 𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑖 2𝑐 2 − 𝑅𝑦 𝐽д𝑖 2 𝑐 − 𝑅𝑦 𝐾3𝐾4 − 𝑅𝑦 𝐽к 𝑐 −
− 𝑅𝑦 𝑎1𝐾3 𝑖 2 𝑐 − 𝑅𝑦 𝑎1 𝐾4 𝑐 − 𝑅𝑦 𝑎2 𝑖 2 𝑐 2 − 𝑅ф 𝐽д𝑖 2 𝑐 − 𝑅ф 𝐾3 𝐾4 − 𝑅ф 𝐽к 𝑐 −
−𝑅ф 𝜏ф 𝐾3𝑖 2 𝑐 − 𝑅ф 𝜏ф 𝐾4𝑐 + 𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑖 2𝑐 2 + 𝑅𝑦 𝑎2 𝑖 2 𝑐 2 + 𝐾М 𝐾5 𝐾эу 𝑀хх 𝑖 2 𝑐 +
−𝑅ф 𝜏ф 𝐽д𝑖 2 𝑐 − 𝑅ф 𝜏ф 𝐾3 𝐾4 − 𝑅ф 𝜏ф 𝐽к 𝑐 + 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑖 2𝑐 2 + 𝐾М 𝐾5𝐾эу 𝑀хх 𝐾4 +
+𝐾М 𝐾Ω 𝐾4 + 𝐾М 𝐾Ω 𝑎1𝑖 2 𝑐 = −2,4 ∗ 104
𝑐6Σ = −𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑖 2 𝑐 2 − 𝑅𝑦 𝐾3 𝑖 2 𝑐 − 𝑅𝑦 𝐾4 𝑐 − 𝑎1 𝑅𝑦 𝑖 2 𝑐 2 − 𝑅ф 𝐾3𝑖 2 𝑐 − 𝑅ф 𝐾4 𝑐 −
Монография | www.naukaip.ru

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

196

− 𝑅ф 𝜏ф 𝑖 2 𝑐 2 − 𝐾М 𝐾4𝐾эу 𝑀хх 𝑖𝑐 + 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑖 2𝑐 2 + 𝑎1 𝑅𝑦 𝑖 2 𝑐 2 + 𝑅ф 𝜏ф 𝐾М 𝐾Ω 𝑖 2 𝑐 2
= 4 ∗ 105
𝑐7Σ = −𝐾М 𝐾8𝐾эу 𝑀хх 𝑖𝑐 = 5,6 ∗ 106
𝜑к (р)
𝐵(р)
Ф(р) =
= Σ 7
𝛼н (р) 𝑐0 𝑝 + 𝑐1Σ 𝑝 6 + 𝑐2Σ 𝑝5 + 𝑐3Σ 𝑝4 + 𝑐4Σ 𝑝3 + 𝑐5Σ 𝑝2 + 𝑐6Σ 𝑝 + 𝑐7Σ
Ф(р) =
=

𝜑к (р)
𝛼н (р)

5,6 ∗ 106
2,8 ∗ 10−5 𝑝7 + 2,3 ∗ 10−3 𝑝6 + 9,5 ∗ 10−1 𝑝5 + 1,45𝑝4 + 2,25 ∗ 103 𝑝3 + 2,4 ∗ 104 𝑝2 − 4,5 ∗ 105 𝑝 + 5,6 ∗ 106

Ф( р ) =

𝜑к (р)
𝛼н (р)

5,6 ∗ 106
=
𝑝(2,8 ∗ 10−5 𝑝6 + 2,3 ∗ 10−3 𝑝5 + 9,5 ∗ 10−1 𝑝4 + 1,45𝑝3 + 2,25 ∗ 103 𝑝2 + 2,4 ∗ 104 𝑝 − 4,5 ∗ 105 )
𝐷(𝑝) = 𝑅0 𝑝5 + 𝑅1 𝑝4 + 𝑅2 𝑝3 + 𝑅3 𝑝2 + 𝑅4 𝑝 + 𝑅5
𝑅0 = 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д = 2 ∗ 10−8
𝑅1 = 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д + 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3 + 𝑎2 𝑅𝑦 𝐽д = 1,1 ∗ 10−6
𝑅2 = 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐽д + 𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3 + 𝑎2 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑐 + 𝑎1 𝑅𝑦 𝐽д + 𝑎2 𝑅𝑦 𝐾3 + 𝑅ф 𝜏ф 𝐽д + 𝐾М 𝐾Ω 𝑎2 = 4,5 ∗ 10−2
𝑅3 = 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝐾3 + 𝑎1 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑐 + 𝑅𝑦 𝐽д + 𝑎1 𝑅𝑦 𝐾3 + 𝑎2 𝑅𝑦 𝑐 + 𝑅ф 𝐽д + 𝑅ф 𝜏ф 𝐾3 +
+𝐾М 𝐾Ω 𝑎1 + 𝐾М 𝐾5 𝐾эу 𝑀хх = 1,2 ∗ 10−2
𝑅4 = 𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑐 + 𝑅𝑦 𝐾3 + 𝑐𝑅𝑦 𝑎1 + 𝑅ф 𝐾3 + 𝑅ф 𝜏ф 𝑐 + 𝐾М 𝐾Ω = 1
𝑅5 = 𝑅𝑦 + 𝑅ф 𝑐 = 7,28
𝐵(𝑝) = 𝐾М 𝑖𝑐𝐾эу 𝑀хх 𝐾ВТУ = 5,6 ∗ 106
ФМвн (р) =
=

2,8 ∗

𝜑к (р)
Мвн (р)

10−5 𝑝7

2 ∗ 10−8 𝑝5 + 1,1 ∗ 10−6 𝑝4 + 4,5 ∗ 10−2 𝑝3 + 1,2 ∗ 10−2 𝑝2 + 𝑝 + 7,28
+ 2,3 ∗ 10−3 𝑝6 + 9,5 ∗ 10−1 𝑝5 + 1,45𝑝4 + 2,25 ∗ 103 𝑝3 + 2,4 ∗ 104 𝑝2 − 4,5 ∗ 105 𝑝 + 5,6 ∗ 106

𝜑к (р)
𝑅0 𝑝5 + 𝑅1 𝑝4 + 𝑅2 𝑝3 + 𝑅3 𝑝2 + 𝑅4 𝑝 + 𝑅5
ФМвн (р) =
=
Мвн (р) 𝑐0Σ 𝑝7 + 𝑐1Σ 𝑝6 + 𝑐2Σ 𝑝5 + 𝑐3Σ 𝑝4 + 𝑐4Σ 𝑝3 + 𝑐5Σ 𝑝2 + 𝑐6Σ 𝑝 + 𝑐7Σ
(37)

Рассматривая полиномы ФМвн (р), нетрудно заметить, что порядок астатизма системы относительно возмущающего воздействия на единицу ниже, чем
порядок астатизма системы относительно управляющего воздействия 𝑊 (𝑝).
Относительно управляющего воздействия 𝛼н , рассматриваемая система имеет
астатизм первого порядка, тогда как относительно возмущающего воздействия
(момента нагрузки Мвик ) система имеет нулевой порядок астатизма, т.е. является статичной. В связи с этим рассматриваемая система будет обладать постоянной ошибкой уже при постоянном моменте нагрузки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье Буянкина В.М.” Разработка электропривода, вывод основных передаточных функций системы управления” проделанная работа по определеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию передаточных функций: гироскопических устройств, электронного усилителя, электромашинного усилителя, электродвигателя, объекта управления.
Проделанная работа позволяет проводить исследования динамики электропривода, рассчитывать последовательные и параллельные корректирующие
устройства для улучшения качества работы электропривода.
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Аннотация: В работе Буянкина В.М. ‘Разработка электропривода, синтез параллельно-последовательных корректирующих устройств” был рассмотрен
теоретический расчет корректирующих устройств на базе обратных ЛАЧХ.
Были определены коэффициенты и параметры обратных связей электропривода. Синтез параллельно-последовательных корректирующих устройств обеспечил требуемые динамические и статические характеристики работы электропривода.
Ключевые слова: электропривод, управление, параллельно-последовательные
корректирующие устройства, передаточная функция, обратные ЛАЧХ.
На рис.1 представлена структурная схема системы управления электроприводом.

Рис. 1. Структурная схема системы управления электроприводом
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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При наличии в системе внутренних корректирующих связей синтез корректирующих устройств удобнее производить методом обратных ЛАЧХ
Обратная передаточная функция разомкнутой системы может быть определена по структурной схеме:
𝑝𝐴(𝑝) 𝜈 𝐾(𝑝)
𝑟
𝑊𝑝−1(𝑠) =
+ 𝑠
(1 + 𝑝)
𝜇По (𝑝) 𝜇 По (𝑝)
𝜈
Σ 7
Σ 6
Σ 5
Где: 𝐴(𝑝) = 𝑐0 𝑝 + 𝑐1 𝑝 + 𝑐2 𝑝 + 𝑐3Σ 𝑝4 + 𝑐4Σ 𝑝3 + 𝑐5Σ 𝑝 2 + 𝑐6Σ 𝑝
(1)
𝜇=

𝑐7Σ
𝑐6Σ

∗

П(р)
По

=
(р)

𝐾М 𝐾4 𝐾эу 𝑀хх 𝑖𝑐
𝑐6Σ

∗

П(р)
По (р)

- коэффициент усиления прямого тракта

разомкнутой системы
а) Формирование желаемых частных характеристик с учётом случайных
воздействий
Одной из основных задач синтеза электропривода является определение
передаточных функций последовательных и параллельных корректирующих
устройств, которые при заданной передаточной функции неизменяемой части
обеспечивают придание системе требуемых динамических свойств [1,2,3].
Частотную характеристику системы, которая имеет заданные динамические свойства, назовём желаемой характеристикой. При синтезе удобно использовать желаемую характеристику незамкнутой системы.
Показатель качества следующих систем
Точность слежения оценивается динамической ошибкой воспроизведения
следящей системой закона движения, задаваемого задающим устройством
𝛿 (𝑡) = 𝛽 (𝑡) − 𝛼 (𝑡); предполагается, что закон движения является непрерывной,
плавно изменяющейся функцией времени и что время слежения значительно
превышает время переходного процесса следящей системы. Таким образом,
рассматриваемая ошибка слежения, имеющая место после окончания переходного процесса. Закон измененного управляющего воздействия может иметь
различный характер, например, характеризоваться одной из следующих функций:
𝛽 (𝑡) = 𝐴(𝑡)
𝛽 (𝑡) = 𝑐𝑡 2
𝛽 (𝑡) = 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)
или представлять собой линейную комбинацию:
𝛽 (𝑡) = 𝐴(𝑡) + 𝑐𝑡 2 + 𝐵𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡)
В дальнейшем, закон управления будем аппроксимировать функцией:
𝛽 (𝑡) = 𝛽0̇ + 𝛽𝑎 sin 𝜔𝑝 𝑡
Где 𝛽𝑎 – амплитуда значений
𝜔𝑝 – частота (рабочая) гармонических
составляющих управляющего воздействия
𝛽0̇ – постоянная составляющая скорости изменения управляющего воздействия
Монография | www.naukaip.ru
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Управляющее воздействие может быть задано также спектральной плотностью полезного сигнала 𝑠𝑚 (𝜔).
Динамическая ошибка 𝛿(𝑡) может характеризоваться своим наибольшим
значением квадрата.
2

𝛿 =

1
𝑡2 −𝑡1

𝑡

2
∫𝑡 𝛿 2 (𝑡)𝑑𝑡
1

(2)

(𝑡1, 𝑡2 – интервал времени, в котором определяем точность)
Запас устойчивости по фазе 𝜑 и запас устойчивости по амплитуде Δ𝐴 характеризуют возможность устойчивой работы Э.С.С. при некоторых изменениях параметров системы. Так, в качестве минимального значения запаса устойчивости по амплитуде Э.С.С. принимают значение 10 дб, что соответствует
предельному изменению коэффициента усиления незамкнутой системы примерно в 4 раза. В качестве минимального необходимого запаса устойчивости по
фазе в Э.С.С. (как и в большинстве следящих систем) принимают значение 30о .
Фильтрующие свойства следящей системы характеризуют её способность
не пропускать помехи, содержащиеся в управляющем воздействии. Помехи создаются в измерительных элементах, ошибками в кинематических цепях, изменениями нагрузки (например, ветровой) и другими факторами. Среднее значение квадрата ошибки следящей системы, вызванной помехами, являющимся
стационарными строчными функциями, определяется из соображения
2

1

∞

𝛿𝑛 = ∫0 𝑠𝑛 (𝜔)|Ф(𝑗𝜔)|2 𝑑𝜔, (3)
𝜋
где Ф(𝑗𝜔) – частотная характеристика замкнутой системы.
Перейдем к формированию желаемых обратных ЛАЧХ при этом в основу
положим указанные выше показатели качество системы управления электроприводом.:
1) Точность работы
2) Запас устойчивости
3) фильтрующие свойства корректирующих устройств
Предварительно запишем, что на законы устойчивости и фильтрующие
свойства системы управления электроприводом первая низкочастотная асимптота желаемых ЛАЧХ оказывает незначительное влияние. Поэтому целесообразно формирование желаемых обратных ЛАЧХ начинать без учета первой
низкочастотной асимптоты. Частоту привязки 𝜔п , соответствующую точки пересечении продолжения второй низкочастотной асимптоты с осью частот,
назовём частотой привязки желаемой характеристики. Передаточные функции
замкнутых систем, соответствующие желаемым частотным характеристикам со
вторым наклоном имеют вид:
1 + 𝑎1𝑠
Ф2 (𝑠) =
1 + 𝑎1 𝑠 + 𝑎2 𝑠 2 + 𝑎3 𝑠 3 + 𝑎4 𝑠 4 + 𝑎5 𝑠 5
(4)
и соответствующие им обратные передаточные функции разноимённых
систем:
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𝑊2−1(𝑠)

=

𝑎2 𝑠 2 (1+

𝑎
𝑎3
𝑎
𝑠+ 4 𝑠 2 + 5 𝑠 2 )
𝑎2
𝑎2
𝑎2

1+𝑎1 𝑠
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(5)

Положение низкочастотной системы (𝑎2 (𝑗𝜔)2) характеризует точность
слежения, определяется соответственно значениями коэффициента
𝑎2 = (1⁄𝜔𝑛2 )2. (6)
Исходя из изложенного, формирование желаемой характеристики будем
производить, основываясь на следующих соображениях. Задавшись значениями
коэффициентов 𝑎2 характеризующих точность слежения, определяем для каждой характеристики такие значения остальных коэффициентов, которые обеспечивают минимальную величину интеграла
1 ∞
𝐼𝑚𝑖𝑛 = ∫0 |Ф(𝑗𝜔)|2𝑑𝜔 (7)
𝜋

и далее попытаемся изменить эти коэффициенты таким образом, чтобы за
счет незначительного увеличения значения интеграла 𝐼𝑚𝑖𝑛 существенно уменьшить значение интеграла
1 ∞
̃𝐼 = ∫ |Ф(𝑗𝜔)𝜔2 |2𝑑𝜔
𝜋 0
и обеспечить необходимые законы устойчивости системы. Заметим, что
интеграл ̃𝐼 сходиться только в том случае, если порядок знаменателя передаточной функции Ф(𝑠) по крайней мере на три единицы выше порядка числителя.
Для желаемой Л.А.Ч.Х. второго типа имеем:
𝑊ш−1
(
2

𝑠

𝜔𝑛

)=

(

𝑠 2
𝑠
𝑠
𝑠
) (1+0,25 )[1+2∙0,3∙0,16 +0,162 ( )2 ]
𝜔𝑛
𝜔𝑛
𝜔𝑛
𝜔𝑛
𝑠
1+1,25𝜔
𝑛

и при 𝜔𝑛 = 1
(𝑠 ) =
𝑊ш−1
2

𝑠 2 (1+0,25𝑠)[1+2∙0,3∙0,16𝑠+0,162 𝑠2 ]
1+1,25𝑠

(8)

(9)

𝐼2(𝜔𝑛 ) = 1,8𝜔𝑛
}
̃
𝐼2(𝜔𝑛 ) = 102 𝜔𝑛5
Система, синтезируемая по такой желаемой характеристики, имеет запас
устойчивости по фазе примерно 35, запас устойчивости по амплитуде около
11дб.
𝜈=

𝑖𝑐км кэу 𝜇хх к4
с𝛴
6

(10)

– коэффициент усиления в контуре обратной связи по скорости при
К(S) ≡ 1.
𝑟=

𝑖𝑐км кэу 𝜇хх к′5
с𝛴
6

(11)
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– коэффициент усиления в контуре обратной связи по ускорению при
К(S) ≡ 1.

Выбор и построение желаемых ЛАЧХ
а) Построение желаемой частоты характеристики
Рабочая частота и амплитуда эквивалентного рабочего гармонического
входного воздействия:
рад
0,175
𝛼р̈
сек2 =
𝜔р =
=
рад
𝛼р̇
0,35
сек
2
2 рад
2
̇
(0,35)
𝛼
сек2 = 0,7[рад]
Ар =
=
рад
𝛼р̇
0,175
сек
Примем, что гармоническая составляющая ошибка на входе системы в рабочий режим, ровняется 25% от заданной максимальной величин ошибки.
𝛿𝑎 = 0,5𝛿𝛴𝑚𝑎𝑥 = 0,250,4 рад = 0,1 рад = 0,00175 рад
Модуль передаточной функции разомкнутой систем на рабочей частоте
равен:
𝐴𝑝
0,7
|𝑊𝑝 (𝑗𝜔𝑝 )| =
=
= 400 = 52 дб
𝛿𝑎 0,00175
Таким образом, координаты рабочей точки для желаемой обратной логарифмической частотной характеристики составляет:
рад
𝛿
𝜔р = 0,5
|𝑊𝑝−1 (𝑗𝜔)| = 𝑎 = 0,0025 = −52 дб
сек

𝐴𝑝

При заданном времени переходного процесса ориентировочно находим
значение частоты среза желаемой ЛАЧХ. Как правило, для переходного процесса в силовой следящей системы допустимой величины перерегулирования
является:
𝑏 = 30%
4𝜋
При этом 𝜔ср ж ≥
𝑡пер пр

рад

Приняв 𝑡пер пр = 1сек, находим 𝜔ср ж ≥ 12,5 .
сек
Положение рабочей точки и частоты среза [0,5; 0,0025 ]показывает, что
при синтезе корректирующих устройств системы должна использоваться желаемая второго типа.
Построив обратную желаемую ЛАЧХ, определяют значения постоянных
времени, соответствующих первому и второму изломам желаемой характеристики.
1
1
𝑇1 =
= = 0,125 сек
𝜔1 8
1
1
𝑇2 =
=
= 0,025 сек
𝜔2 40
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б) Строим ЛАЧХ 𝐿 |

𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)
П0 (𝑗𝜔)
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|, соответствующую неизменяемой части си1

стемы с учетом последовательного корректирующего устройства при 𝜇 = 1
сек
1
𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔) [1 + 𝑠]
𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)
4
𝐿 |
|=
1
П0 (𝑗𝜔)
[1 +
𝑠]
40
Из построения находим значение коэффициента усиления разомкнутой си1
стемы 𝜇 = 25 , соответствующее отрезку mn (в натуральном масштабе), засек
ключенному между желаемых ЛАЧХ и
𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)
ЛАЧХ 𝐿 |
| при частоте 𝜔3 .
П0 (𝑗𝜔)

в) Определяем величину скоростной и моментной составляющих ошибки в
установившемся режиме. Согласно структурной схеме скоростные составляющие ошибки равны:
рад
0,175
𝛼р̇
сек = 0,007рад
𝛿ск =
=
1
𝜇
25
сек
моментная составляющая ошибки определяется по формуле
𝑅𝑦 + 𝑅7 𝐶
(𝑅𝑦 + 𝑅7𝐶)𝑅6𝛴 54105 2106
𝑅5
𝐾= 𝛴=
=
=
=
= 8103
𝐾м 𝑖𝐶𝐾эу 𝜇𝑥𝑥 𝐾8
𝜇𝐾
250
2,5
𝐶7
𝛴
Мвык Мвык 𝐶7
Мвык 𝜇𝐾
100
𝛿М =
=
=
=
= 0,0125 рад
К
𝑅5
(𝑅𝑦 + 𝑅ср𝐶)С6𝛴 8103
Согласно исходным данным суммарно минимально допустимая ошибка
системы в рабочем режиме составляет:
𝛿ск + 𝛿м = 0,007 + 0,0125 ≈ 0,0195 = 0,28 град
𝛿𝛴𝑚𝑎𝑥 = 𝛿а + 𝛿ск + 𝛿м + 𝛿к + 𝛿и + 𝛿л
где 𝛿а – наибольшая ошибка, обусловленная законами движения задающей
оси;
𝛿к – кинематическая ошибка в элементах механической передачи;
𝛿и – инструментальная ошибка чувствительных элементов системы;
𝛿л – люфт в кинематической цепи от углового датчика обратной связи до
выходного вала следящей системы.
𝛿л + 𝛿к + 𝛿и = 𝛿𝛴𝑚𝑎𝑥 − (𝛿а + 𝛿ск + 𝛿м )
𝛿л + 𝛿к + 𝛿и = 0,4 − (0,1 + 0,28) = 0,02 град
Наличие достаточного по величине запаса для кинематической, инструментальной ошибок и ошибки люфта в кинематической цепи от углового датчика обратной связи до выходного вала следящей системы указывает на правильность выбора коэффициента 𝜇 = 28 дб = 25.
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Определение коэффициентов и параметров корректирующих обратных
связей
Формирование ЛАЧХ. синтезируемой системы, соответствующей желаемой характеристики, обеспечивается путем векторного суммирования амплитудно-фазовых характеристик [4,5,6], построенных для отдельных составляющих правой части обратной передаточной функции разомкнутой системы:
𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)
1 + 𝑇2𝑗𝜔
𝑊𝑝−1(𝑗𝜔) =
+ (𝑗𝜔)2 𝑏
𝜇По (𝑗𝜔)
1 + 𝑇1𝑗𝜔
(12)
Где 𝑏 – отрезок, отсекаемый второй низкочастотной асимптотой желаемой
1
характеристики на оси амплитуд, проведенной через точку 𝜔 = 1 .
сек
Из построения желаемой Л.А.Ч.Х. определяются
1
1
1
1
𝑏 = 0,01 сек
𝑇1 =
= сек
𝑇1 =
= сек
𝜔1

8

𝜔2

40

Обратная передаточная функция разомкнутой системы может быть записана в виде:
𝑠𝐴(𝑠)
 𝐾 (𝑠)
𝑟
𝑠𝐴(𝑠)
1 + 𝑇2𝑠
𝑊𝑝−1(𝑠) =
+ 𝑠
(1 + 𝑠) =
+ 𝑠 2𝑏
𝜇По (𝑠) 𝜇 По (𝑠)

𝜇По (𝑠)
1 + 𝑇1𝑠
(13)
Их этого выражения определяются параметры корректирующих обратных
связей:
 𝐾 (𝑠)
𝑟
1 + 𝑇2𝑠
𝑠
(1 + 𝑠) = 𝑠 2 𝑏
𝜇 По (𝑠)

1 + 𝑇1𝑠
(14)
откуда:
𝑠 2 𝑏(1 + 𝑇2𝑠)П0 (𝑠)𝜇
𝐾(𝑠) =
𝑟
𝑠(1 + 𝑇1𝑠)(1 + 𝑠)



(15)
П0 (𝑠) =

(1 + 10𝑇2 𝑠)
(1 + 𝑇2𝑠)
(16)

𝐾(𝑠) =

𝑏𝜇𝑠(1 + 10𝑇2 𝑠)
𝑟
(1 + 𝑠)(1 + 𝑇1𝑠)



(17)
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𝐾4 (𝐽𝑘𝑝2 + 𝐾4𝑝 + 𝑖 2 𝑐
1+ 𝑠 = 1+𝑠[
]

𝐾5 𝑖𝑐
𝑟

(18)
𝐾(𝑠) =

𝑏𝜇(1 + 10𝑇2𝑠)

(1 + 𝑇1𝑠)

𝑠
{1 + 𝑠 [

𝐾4 (𝐽𝑘𝑝2 + 𝐾4𝑝 + 𝑖 2 𝑐
]}
𝐾5 𝑖𝑐
(19)

𝑏𝜇𝑠 2(1 + 𝑇2𝑠)(1 + 10𝑇2 𝑠)
𝐾(𝑠) =
≈
𝐾4 (𝐽𝑘𝑝2 + 𝐾4 𝑝 + 𝑖 2 𝑐
𝑠(1 + 𝑇1𝑠)(1 + 𝑇2𝑠) {1 + 𝑠 [
]}
𝐾5𝑖𝑐
≈
𝐾20 =
получаем:

1

𝐾20

(1+10𝑇 𝑠)

2
 (1+𝑇 𝑠)(𝑇 2 𝑠2 +2𝛴𝑇
𝑠+1)
1

2

2

1
10
1
(1 + 𝑠)
4

1
𝐾(𝑠) =

10

1
1 2 2
1
(1 + 𝑠) [( ) 𝑠 + 20,5 ( ) 𝑠 + 1]
8
40
40
(
)
(
)
𝑠𝐴 𝑠
 𝐾 𝑝
𝑟
𝑊ж−1(𝑃) ≈
+ 𝑝
(1 + 𝑝)
𝜇П0 (𝑠) 𝜇 П0 (𝑝)

𝑠𝐴(𝑠)
 𝐾(𝑝)
𝑟 2 𝐾(𝑝)
−1 ( )
𝑊ж 𝑃 ≈
+ 𝑝 (𝑝) + 𝑝
(21)
(𝑠)
(𝑝)
𝜇П0

𝐾(𝑝)
П0 (𝑝)


𝜇

𝑝

𝜇

1

1 𝑠)(𝑇3



𝐾(𝑝)
П0

=
(𝑝)

𝜇

П0

(1+𝑇2 𝑠)(1+10𝑇2 𝑠)

=  (1+𝑇
𝐾

П0

𝐾20 𝜇

𝑝

2 2
𝑠 +2𝛴𝑇3 𝑠+1)(1+10𝑇2 𝑠)

(1+𝑇2 𝑠)
(1+𝑇1 𝑠)(𝑇3 2 𝑠2 +2𝛴𝑇3 𝑠+1)

(22)
(23)



выбирая: = −27 дб
𝜇

1

𝑝
𝑟
𝜇

𝑝2

𝐾(𝑝)
П0 (𝑝)

(1+40𝑠)

1

1 2

(1+8𝑠)((40) 𝑠 2 +20,5𝑠+1 )

=

𝑟
𝐾20 𝜇

𝑝2

(24)

(1+𝑇2 𝑠)
(1+𝑇1 𝑠)(𝑇3 2 𝑠2 +2𝛴𝑇3 𝑠+1 )

𝑟

выбирая: = −42 дб
𝜇
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𝑝2
Таким образом:

= −27 дб ≈
𝜇𝐾20
𝑟
𝜇𝐾20

= −42 дб ≈

(1 +

1
𝑠)
40

1
1 2 2
(1 + 𝑠)(( ) 𝑠 + 20,5𝑠 + 1)
8
40

1
25
1
123

=

1250

𝑟=

25
250
123

= 10
= 1,45

Определение запасов устойчивости системы управления электроприводом
а) Для определения законов устойчивости внутреннего контура системы
построим его ЛАЧХ 𝐿|𝑊вк (𝑗𝜔)| может быть построена при вычитании ЛАЧХ
𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)
неизменяемой части системы 𝐿 |
| из ЛАЧХ, соответствующий второму
члену

𝜇П0 (𝑗𝜔)

𝑊р−1.



𝐾(𝑠)

𝜇

П0 (𝑠)

𝐿|𝑊вк (𝑠)| = 𝐿 | 𝑠
𝐿|𝑊вк (𝑠)| = 𝐿 |(𝑗𝜔)2𝑏

Поскольку:
𝑊𝜑𝑘 (𝑠) =

|−𝐿|

1+𝑇2 𝑗𝜔
1+𝑇1 𝑗𝜔

 𝐾(𝑠)
𝑠
𝜇 П0 (𝑠)
𝑠𝐴(𝑠)
𝜇П0 (𝑠)

𝑠𝐴(𝑠)

|−𝐿|

=−

|

𝜇П0 (𝑠)

𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)
𝜇П0 (𝑗𝜔)


𝐴(𝑠)

𝐾 (𝑠)

(26)
|

(27)

(28)

Определим закон устойчивости по фазе внутреннего контура в точке пересечения его ЛАЧХ с осью нулевых децибел (на частоте 𝜔3 )
𝜑вк = 180° − 160° = 20°
б) Задаваясь различными значениями частот, строим уточнённые ЛАЧХ и
ЛФЧХ, соответствующие обратной передаточной функции разомкнутой системы.
Выбор последовательного корректирующего устройства и определение коэффициента усиления разомкнутой системы 𝜇
а) Строим ЛАЧХ 𝐿|𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)|, соответствующую неизменяемой части системы при коэффициенте усиления, равном единице. В качестве последовательного корректирующего устройства выбираем пассивный контур с передаточной функцией:
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П(𝑠) =

1
𝐾10



1+𝑘𝜏𝑠
1+𝜏𝑠

=

1
𝐾10
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П0 (𝑠) (29)

где 𝐾10 = 10.
Для упрощения вида корректирующих устройств рационально принять
1
значение времени инерционного звена 𝜏 = ,
𝜔2

где 𝜔2 – вторая сопрягающая частота желаемой ЛАЧХ
Определим значение 𝜏
1
𝜏=
= 0,025 [сек]
40
При этом
10

П(𝑠) =

1
𝐾10



П (𝑠 ) =

1+𝑘𝜏𝑠
1+𝜏𝑠

1


10

𝑊𝑝−1(𝑗𝜔) =

=

1
𝐾10

10

1+40𝑠
1
1+40𝑠

𝑗𝜔𝐴(𝑗𝜔)
𝜇П𝑜 (𝑗𝜔)

=

П0 (𝑠) =

1



1+𝜔 𝑠
2
1

(30)

10 1+ 𝑠
𝜔
2

1


10

1+0,25𝑠
1+0,025 𝑠

+ (𝑗𝜔)2 ∙ 𝑏 ∙

(31)

1+𝑇2 𝑗𝜔
1+𝑇1 𝑗𝜔

(32)

Путем векторного суммирования амплитудно-фазовых характеристик, соответствующих отдельным составляющим правой части этого равенства.
По найденным ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой стабилизированной системы
находим законы устойчивости системы по фазе 𝜑° = 24°и по амплитуде
△ 𝐴 дб = 10 дб.
Поскольку характеристика 𝐿|𝑊𝑝−1(𝑗𝜔)| приходит ниже 𝐿|𝑊Ж−1(𝑗𝜔)| в высокочастотной части и совпадает с ней в среднечастотной части, можно утверждать, что закон устойчивости синтезируемой системы будет выше, чем для
желаемых ЛАЧХ.
Таким образом, при синтезе корректирующих устройств системы были
определены:
коэффициент усиления разомкнутой системы
1
𝜇 = 25
сек
коэффициент усиления в контуре обратной связи по скорости при 𝐾 (𝑠) ≡
1
 = 10
коэффициент усиления в контуре обратной связи по ускорению при
𝐾(𝑠) ≡ 1
𝑟 = 1,45
Передаточная функция последовательного корректирующего устройства:
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П(𝑠) =

1
𝐾10



1+𝑘𝜏𝑠
1+𝜏𝑠

=

1
10

∙

1
4
1
1+40𝑠

1+ 𝑠

(33)

Передаточная функция параллельного корректирующего устройства:
(1+10𝑇2 𝑠)
1
𝐾 (𝑠) =
∙
(34)
2 2
𝐾20

(1+𝑇1 𝑠)(𝑇2 𝑠 +2𝛴𝑇2 𝑠+1)

1
(1 + 𝑠)
1
4
=
∙
1
1
10 (1 + 𝑠) [( )2 𝑠 2 + 2 ∙ 0,5 ∙ ( 1 ) 𝑠 + 1]
8
40
40
На рис.2 представлены ЛАЧХ для расчета корректирующих устройств.

Рис. 2. ЛАЧХ параллельно-последовательных корректирующих устройств
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье Буянкина В.М. ‘Разработка электропривода, синтез параллельно-последовательных корректирующих устройств” был рассмотрен теоретический расчет корректирующих устройств на базе обратных ЛАЧХ. ПровеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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денный синтез корректирующих устройств обеспечил требуемые динамические и статические характеристики электропривода. Синтез, расчеты подтвердили высокое качество и быстродействие работы электропривода.
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ГЛАВА 16. РАЗРАБОТКА
ЭЛЕКТРОПРИВОДА,
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА
АНАЛОГОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
МАШИНЕ
Буянкин В.М.
к.т.н., доцент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Viktor-Buyankin@yandex.ru

Аннотация: В статье Буянкина В.М. “Разработка электропривода, моделирование динамики работы электропривода на аналоговой вычислительной машине“ (АВМ). Проведено исследование решения системы дифференциальных
уравнений, которые описывают динамические характеристики работы электропривода. На АВМ получены переходные процессы тока, эдс, электродвигателя,
скорости и ускорения движения объекта управления.
Ключевые слова: управление, электропривод, переходные процессы, аналоговая вычислительная машина (АВМ).
На фото 1. представлена АВМ МН-7 при помощи, которой было проведено моделирование динамики работы электропривода.
В 1904 г. российский инженер Алексей Николаевич Крылов изобрел
первую АВМ для интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. С использованием его изобретения на базе операционных усилителей постоянного тока, имеющих достаточно высокий коэффициент усиления,
было создано большое количество отечественных АВМ (семейство МН).
АВМ существенно упрощает решение системы дифференциальных уравнений, которые описывают работу электропривода. А с наличием нелинейных
параметров теоретические исследования значительно усложняются.
Строго говоря, параметры электропривода является нелинейным. Наличие нелинейности обусловлено:
1. Нелинейными характеристиками электродвигателя;
2. Наличие люфта в редукторе;
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Нелинейным характером трения в объекте регулирования.

Фото.1. АВМ МН-7

Алексе́й Никола́евич Крыло́в - русский советский математик, рофессор
; академик Петербургской АН / РАН / АН СССР Заслуженный деятель
науки и техники РСФР Автор классических работ по математическому
анализу, механике
Эти нелинейности наиболее существенно оказывают влияние на динамические и статические характеристики электропривода. Трение в электродвигаМонография | www.naukaip.ru
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теле и объекте регулирования увеличивает статическую ошибку, и при малых
сигналах управления, когда момент, развиваемый электродвигателем, сравним
по величине с моментом сил трения, нарушает плавность вращения.
Люфт может привести к значительному превышению колебательности и
даже к потере устойчивости.
Для учета влияния указанных нелинейности на работы электропривода при
аналитических исследованиях обычно применяется известный метод гармонической линеаризации. Применение этого метода облегчается тем, что не только
объекты стабилизации, но и исполнительные приводы систем, как правило, являются низкочастотными фильтрами. В последнее время для решения ряда задач получает применение метод статической линеаризации, позволяющий
учесть случайный характер рабочих процессов.
Во всех случаях линеаризации характеристик нелинейных элементов результаты анализов и расчетов будут приближенными, причем их уточнение
обычно приводит к значительному усложнению математического аппарата и
увеличению объема необходимых вычислений. Именно поэтому основным методом исследования динамики системы с учетом реальных нелинейных характеристик является моделирование на АВМ или
на цифровых вычислительных машинах.
При этом для целей анализа и синтеза моделирования целесообразно вести
не по обобщенному уравнению движения, а по развернутой структурной схеме
исследуемой системы.
Этапы моделирования на АВМ
А) Моделирование линейной системы.
Решение задач с помощью АВМ (рис.1) предшествует подготовительная
работа, называемая программированием. В процессе программирования по
данным математическим зависимостям определяются необходимые математические блоки и способы их соединения для воспроизведения решения исходной
задачи. Кроме того, при программировании устанавливается соответствие между математическим переменными решаемой задачи и машинными переменными [1,2,3,4].
При исследованиях задач на аналоговых вычислительных машинах каждая
переменная величина заданного уравнения трансформируется для ввода в машину через масштаб. Он представляет собой отношение переменной величины, действующей в машине, к соответствующей ей переменной величине, взятое в определенные моменты времени.
U
Mx =
[в⁄ед]
(1)
x
где 𝑀𝑥 − масштаб перемнной х
U – переменная величина в машине (напряжение).
Для использования полной шкалы приборов обычно величину берут
равной максимальному напряжению в машине, так как чем больше величина
напряжения, тем меньше относительная ошибка. Большинство отечественных
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аналоговых вычислительных машин имеет Uмакс = ±100в. Масштаб x определяется по формуле:
100
M𝑥 =
[в⁄ед]
|𝑥𝑚𝑎𝑥 |
Заданный для исследования процесс в АВМ может воспроизводиться в
замедленном, натуральном или ускоренном масштабах времени. Выбор масштаба времени зависит от скорости исследуемого процесса и определяется по
формуле:
t
Mt = эл ,
(2)
t
где
t эл − время протекания процесса в модели
t − время протекания заданного процесса.
Структурную схему уравнений строим, предварительно, разрешая каждое уравнение системы относительно старшей производной.
𝑈1 𝑚110 = 𝑘1 𝑚31 ∝н − 𝜑к 𝑚21 𝑘1
𝑈2 𝑚210 = 𝑘2 𝑚22 𝑝𝜑к
𝑈𝑦 𝑚71 = 𝑘эу 𝑚110𝑈1 + 𝑘эу 𝑚210𝑈2
𝐼я𝑚82 𝑅𝜑
𝑀𝑥𝑥 𝑚73 𝑎 𝑎1
𝐼я 𝑠𝑚81
𝐸𝑎 𝑆 2 𝑚72 = 𝑚71 𝑈𝑦
−
𝐸 − 𝑚72 𝐸𝑎𝑆 −
−
𝑎2
𝑎2
𝑎2
𝑎2
𝑎2 (𝑡ф 𝑅ф )−1
𝐸𝑎 𝑚73 𝐼я 𝑚82
𝐾Ω
𝐼я𝑠 ′ 𝑚81 =
−
−
𝑝𝛽𝑚14
𝜏𝑦 𝑅𝑦
𝜏𝑦
𝜏𝑦 𝑅𝑦
𝐾𝑀
𝑚13
𝐾3
𝑚14𝑝2𝛽 =
𝐼я 𝑚82 −
𝑀(𝛽 ) − 𝑝𝛽𝑚14
𝐼д
𝐼д
𝐼д
𝑖
𝐾4
𝑚23 𝑀внк
𝑚22𝑝2 𝜑к = 𝑚13𝑀𝛽 − 𝑝𝜑к 𝑚22 ±
{
𝐼к
𝐼к
𝐼к
𝑘1 𝑚31
𝑚21 𝑘1
𝑈1 =
𝛼𝐻 −
𝜑к
𝑚110

𝑈2 =
𝑈𝑦 =
𝐸𝑎 𝑆 2 =

𝑚71 𝜇𝑥𝑥
𝑎2 𝑚72

𝐼я𝑠

{

𝑈𝑦 −
=

𝑚110

𝑘2 𝑚22
𝑚210

𝑘эу 𝑚110
𝑚71

𝑚73

𝑎2 𝑚72
𝐸𝑎 𝑚73

𝑈1 +

𝐸𝑎 −

𝑎1

𝑎2
𝐼я 𝑚82

𝑘эу 𝑚210
𝑚71

𝐸𝑎 𝑆 −
−

𝑈2

𝑚82
𝑎2 𝑚72

𝐼я −

𝜏ф 𝑅ф 𝑚81
𝑎𝑚72

𝐼я𝑆 (3)

𝐾Ω

𝑝𝛽𝑚14
𝜏𝑦 𝑅𝑦 𝑚81
𝜏𝑦 𝑚81
𝑚81 𝜏𝑦 𝑅𝑦
𝐾
𝑚
𝐾
𝑝2𝛽 = 𝑀 𝐼я𝑚82 − 13 𝑀(𝛽 ) − 3 𝑝𝛽
𝐼д 𝑚14
𝐼д 𝑚14
𝐼д
𝑖
𝐾
𝑚 𝑀
𝑝2𝜑к =
𝑚13 𝑀𝛽 − 4 𝑝𝜑к ± 23 внк
𝑚 𝐼
𝐼
𝑚 𝐼
22 к

−

𝑝𝜑к

к

22 к

Далее представлены расчеты масштабов переменных и приведены расчеты коэффициентов передачи в операционных усилителях при этом масштаб
времени применяется 𝑀𝑡 = 10 (табл. 1,2)
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Физическая величина
𝛼Н

Максимальное значение этой величины
0,005 [рад]

𝑈1𝜑л

20 [в]

𝑈2𝑝𝜑л

15 [в]

𝑈𝑦

30 [в]

𝑈𝐼я

10 [в]

𝑈ДСП
𝐸𝑎

120 [в]

𝐸𝑎𝑆

500 [в⁄сек]

𝐼я

100 [а]

𝐼я 𝑆
𝛽
𝑝𝛽

𝑎

150 [

сек

]

8,750 [рад]
рад

610 [

сек

]

𝑀(𝛽)

2 [кГм]

𝑀внк

1000 [кГм]

𝜑к

0,005 [рад]

𝑝𝜑𝑘

рад

0,35 [

сек

]

Таблица 1
Расчет масштаба
100
в
= 2 ∙ 102 [
]
0,005
рад
100
𝑚110 =
=5
20
100
𝑚210 =
= 6,67
15
100
𝑚71 =
= 3,3
30
100
𝑚91 =
= 10
10
100
𝑚73 =
= 0,835
120
100
𝑚72 =
= 0,2 [𝑐ек]
500
100
в
𝑚82 =
=1[ ]
100
а
100
в∙сек
m=
= 0,665 [
]
150
𝛼
100
в
𝑚15 =
= 11,4 [
]
8,750
рад
100
в ∙ сек
𝑚14 =
= 0,164 [
]
610
рад
100
в
𝑚13 =
= 50 [
]
2
кгм
100
𝑚23 =
= 0,1 [в⁄кГм]
1000
100
в
𝑚21 =
= 2 ∙ 104 [
]
0,005
рад
100
в ∙ сек
𝑚22 =
= 286 [
]
0,35
рад
𝑚13 =

Таблица 2
Коэффициент
𝐾1 𝑚110
𝑚21
𝐾1 𝑚110
𝑚31
𝐾2 𝑚210
𝑚32

Расчет
40 ∙ 5
= 10−2
2 ∙ 104
40 ∙ 5
= 10−2
2 ∙ 104
2 ∙ 6,67
= 0,035
382
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Коэффициент
𝐾эу 𝑚71
𝑚110
𝐾эу 𝑚71
𝑚210
𝐾эу 𝑚71
𝑚91
𝐾М 𝑚14
𝑚81 𝐼д
Кз
𝐼д
𝑚15
𝑚14
𝑚72 𝑀𝑥𝑥
𝑚71 𝑎2
𝑚72
𝑚71 𝑎2
𝑎1
𝑎2
𝑅ф 𝑚72
𝑎2 𝑚82
𝑅ф 𝑚72 𝜏ф
𝑎2 𝑚81
𝑚81
𝑚73 𝑅𝑦 𝜏𝑦
𝑚14
𝑚13 𝐼д
𝑚73
𝑚72

Расчет
2 ∙ 3,3
=1
5
2 ∙ 3,3
=1
6,65
2 ∙ 3,3
= 0,66
10
0,25 ∙ 0,02
= 3,3 ∙ 10
1 ∙ 10−4
1,43 ∙ 10−3
= 14,3
1 ∙ 10−4
11,4
= 70
0,25
0,3 ∙ 60
= 300
20 ∙ 2,2 ∙ 10−3
0,2
= 91
1 ∙ 2,2 ∙ 10−3
0,06
= 30
0,002
3 ∙ 0,2
= 270
1 ∙ 2,2 ∙ 10−3
3 ∙ 0,1 ∙ 0,2
= 135
0,2 ∙ 2,2 ∙ 10−3
0,2
= 2,86
0,07 ∙ 1 ∙ 1
0,164
= 33
50 ∙ 10−4
1
=5
0,2

Масштаб времени
1

𝑚82
𝑚81
𝑚81
𝑚82 𝜏у
КΩ 𝑚81
𝑚14 𝑅𝑦 𝜏𝑦
𝑖 𝑚22
𝐼к 𝑚13
К4
𝐼к
𝑚22
𝐼к 𝑚23
𝑚21
𝑚22

1
=5
0,2
0,03
= 7,15
0,07 ∙ 1
0,267 ∙ 0,2
=5
0,07 ∙ 1 ∙ 0,164
382 ∙ 1750
= 12,5
50 ∙ 800
2,4 ∙ 104
= 30
8 ∙ 102
382
= 3,6
0,1 ∙ 800
2 ∙ 104
= 52
381 ∙ 102

0,5
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1
0,66
3,3
1,43
7
30
9,1
3
27
13,5
2,86
3,3
0,5

7,15
5
1,25
3
0,36
5,2
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Б) Моделирование сухого трения в электродвигателе.
Уравнение моментов, действующих на вал электродвигателей
𝐼д𝑝2 𝛽= 𝐼я 𝑙м − 𝑀𝑓4 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑝𝛽)-M(𝛽) (4)
Уравнение в машинных переменных:
𝑀4 𝑚𝑓4
𝐾 𝐼 𝑚
𝑝2𝛽 = 𝑀 я 82 −
𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑝𝛽𝑚14 ) −
𝐼д 𝑚14

𝐼д 𝑚14

𝑚13
𝑚14 𝐼д

максимальное значение момента сухого трения:
𝑓4 = 0,05 кгм
масштаб в АВМ
2,56
в
𝑚𝑓4 =
= 50
0,05 кгм
кгм
𝑚14
0,16
=
= 32
𝐼д𝑚4 10−4 ∙ 50
с учетом масштаба времени 𝑀𝑡 = 10
𝑚14
= 3,2
𝐼д𝑚𝑓4 𝑀𝑡
в) Моделирование люфта в редукторе
𝑓4 𝑚𝑓4
𝐾 𝐼 𝑚
𝑝2𝛽 = 𝑀 я 82 −
𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑝𝛽𝑚14 ) −
𝑝2 𝜑к =

𝐼д 𝑚14
𝑖

𝑚22 𝐼к

𝐼д 𝑚14

𝑚13 𝑀𝛽 −

𝑚13

𝑀(𝛽)

𝑀(𝛽)

𝑚14 𝐼д
𝑓6 𝑚𝑓6 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝜑к 𝑚22 )
𝑚23 𝑀внк
𝐼к 𝑚22

−

𝑚22 𝐼к

(5)

(6)
(7)

𝜑𝑚𝑎𝑥 = 8,7 рад = 100 в
𝑙𝑚𝑎𝑥 = 2,5 ∙ 10−3рад = 3 в
г) Моделирование сухого трения в объекте регулирования. Уравнение моментов, действующих на объект регулирования:
𝑝2𝜑к 𝐼к = 𝑖 𝑀𝛽 − 𝑓6𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑝𝜑к ) − 𝑀внк
(8)
Уравнение в машинных переменных:
𝑝2𝜑к =

𝑖
𝑚22 𝐼к

𝑚13 𝑀(𝛽 ) −

𝑓6 𝑚𝑓6 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝𝜑к )
𝐼к 𝑚22

−

𝑚23 𝑀внк
𝑚22 𝐼к

(9)

Максимальное значение момента сухого трения
𝑓6 = 200 кгм
Масштаб в АВМ.
2,56
в
𝑚𝑓6 =
= 1,3 ∙ 10−2
200 кгм
кгм
𝑚22
286
=
= 11
𝑚𝑓6 𝐼к 1,3 ∙ 10−2 ∙ 2 ∙ 103
На рис. 2 представлено, моделирование динамики электропривода
операционных усилителях АВМ.
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Рис. 2. Схема электропривода,
смоделированная на операционных усилителях АВМ
С учетом масштаба времени 𝑀𝑡 = 10.
𝑚22
= 1,1
𝑚𝑓6 𝐼к 𝑀𝑡

(2.155)

На рис.3, 4, 5, 6,7 представлены переходные процессы, полученные при моделировании дифференциальных уравнений работы электропривода на АВМ.
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Рис.3. Переходной процесс угла и
угловой скорости поворота объекта управления

Рис.4. Переходной процесс изменения тока якоря электродвигателя
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Рис.5. Переходной процесс изменения э.д.с. электродвигателя

Рис.6. Переходной процесс процесс угла поворота объекта управления при
вязком трении
Монография | www.naukaip.ru
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Рис.7. Переходной процесс угла поворота объекта управления при сухом
трении
Заключение
В статье Буянкина В.М. “Разработка электропривода, моделирование динамики работы электропривода на аналоговой вычислительной машине“. Проведено исследование решения системы дифференциальных уравнений на АВМ.
Теоретические расчеты на базе обратных логарифмических амплитудночастотных характеристик подтверждены экспериментальными исследованиями
на АВМ. На АВМ получены переходные процессы тока, э.д.с., электродвигателя, скорости и ускорения движения объекта управления.
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ГЛАВА 17. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ НА ОСНОВЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ
И ЭЛЕКТРОНИКИ
Мусабеков Ондасын Устенович
д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: сформулированы определения понятий: межпредметная связь физики и
электроники, межпредметная понятийная связь физики и электроники; проведена
классификация межпредметных понятий физики и электроники; определены условия
переноса понятий из физики в электронику;
разработаны критерий усвоения
межпредметных понятий.
Ключевые слова: понятие, межпредметная связь, межпредметная понятийная связь физики
и электроники, межпредметная понятийная связь физики и электроники, перенос понятий.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CONCEPTS ON THE BASIS OF
INTERSUBJECT CONNECTIONS OF PHYSICS AND ELECTRONICS
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Annotation: formulated the definition of intersubject communications of physics and electronics,
interdisciplinary conceptual link physics and electronics; classification of intersubject concepts of
physics and electronics; set the conditions for the transfer of concepts from physics to electronics;
developed the criterion of assimilation of interdisciplinary concepts.
Keywords: concept, intersubject connection, intersubjects conceptual connection of physics and
electronics, intersubject conceptual connection of physics and electronics, transfer of concepts.

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка квалифицированных инженеров в условиях современного
научно-технического прогресса предъявляет новые требования к усовершенствованию учебно-воспитательного процесса. Важную роль в улучшении эффективности учебного процесса и повышения уровня подготовки специалистов
играют межпредметные связи. Взаимосвязи между предметами вытекают из
целей и задач подготовки инженеров.
Достаточно глубокие исследования, проведенные учеными, раскрывают
проблему межпредметных связей в различных ее аспектах. Эта проблема исследовалась как в дидактическом, так и в методическом плане, применительно
Монография | www.naukaip.ru
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к общеобразовательной школе. Развитие проблемы межпредметных связей в
теоретическом, так и в практическом плане освещено в работах исследователей: В.М. Максимовой, Г.Ф. Федореца, М. Н. Берулаевой, Е.С. Валовича, Г. Н.
Варковецкой, Э.Н.Гусинского, А. В. Усовой, В.Н. Янцена, Л.В. Масленниковой
[1-9] и других.
Наибольшее внимание исследователей было обращено на решение проблемы межпредметных связей в общеобразовательной школе. В меньшей степени занимались исследованием этой проблемы в высшем профессиональном
образовании. И практически отсутствуют работы по проблеме межпредметных
связей в высших технических учебных заведениях, за исключением одного диссертационного исследования, проведенной Л.В. Масленниковой [9].
Связь между дисциплинами - одно из основных требований дидактики
профессионального образования. Единство и взаимосвязь общего, политехнического и профессионального образования обеспечивается, прежде всего, на
основе реализации межпредметные связей. Следовательно, межпредметные
связи условие повышения качества профессиональных знаний будущих инженеров. Межпредметные связи – это связи между основами наук учебных дисциплин, а точнее - между структурными элементами содержания, выраженными в понятиях, научных фактах, законах, теориях. Так как научные факты, законы, теории формируются через понятия или выражают связь между ними, то
в итоге межпредметные связи - это связи между понятиями в различных дисциплинах.
Существуют различные виды межпредметных связей: фактические, понятийные, теоретические, философские. Например, понятийные связи направлены на формирование понятий, общих для родственных дисциплин.
Одним из элементов знания являются понятия. Знание понятий одного
учебного предмета позволяет глубже изучить другой предает при существовании между ними понятийных связей. Значение и роль понятий в процессе обучения огромны - это подтверждается в исследованиях А.В.Усовой: «Возникает
необходимость в выделении более высокого пятого уровня усвоения понятия,
характеризующегося установлением связи понятий, формируемых при изучении какого-либо одного предмета, с понятиями, формируемыми у учеников в
процессе изучения других. Короче говоря, пятый уровень характеризуется становлением связей между понятиями различных систем и предметов, т. е. межпредметными связями. Для данного уровня характерны высокая степень обобщенности понятия и умения оперировать понятиями в решении задач творческого характера» [7 , c. 56].
Межпредметная задача – это познавательная задача, которая включает
ученика в деятельность по установлению и усвоению связей между структурными элементами учебного материала и умениями по разным учебным предметам [1, 4]. Следовательно, межпредметная задача, используемая в курсе физики, которая включает студента в деятельность по установлению и усвоению
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чей, требующей понимания физических процессов, происходящих в электронных устройствах.
И.Д. Зверев и В.Н. Максимова на основе системного подхода раскрыли структуру межпредметной связи, как системы, состоящей из трех элементов: 1) знаний
(умений) из одной предметной области; 2) знаний (умений) из другой предметной
области; 3) связи этих знаний (умений) в процессе обучения [10, с. 46].
Это позволил нам раскрыть структуру межпредметной связи физики и
электроники как системы, состоящей из трех элементов: 1) знаний (умений) из
курса физики; 2) знаний (умений) из курса электроники; 3) связи этих знаний
(умений) в процессе обучения физике и электронике. Например, 1) знания
(умения) из квантовой физики; 2) знания (умения) из электроники; 3) связи
этих знаний (квантовая электроника) в процессе обучения физике и электронике. Таким способом сформированы такие отрасли физики или электроники, как:
ядерная электроника, микроэлектроника, оптоэлектроника и т. д.
Одним из видов знаний является понятие. Поэтому структура понятийной
межпредметной связи физики и электроники как система, состоит из трех элементов: 1) понятий из курса физики; 2) понятий из курса электроники; 3) связи
этих понятий в процессе обучения физике и электронике. Например, 1) понятия из оптики; 2) понятия электроники; 3) связи этих понятий в процессе обучения физике или электронике. Так образованы, например, следующие понятия,
изучаемые в процессе обучения физике и электронике: фотодиод, фоторезистор, фототранзистор, фотоумножитель, светоизлучающий диод и т. д.
Акад. А.И. Берг, говоря о подготовке специалистов по электронике, подчеркивает «Очевидно, что к специалистам в этой области предъявляются
необычайные требования, так как глубокие познания в более узких вопросах
необходимо базировать на солидном физическом фундаменте» [11, c. 53-54]. На
это же указывает известный американский ученый Дж. Пирс: «В основном
электроника базируется на понимании физических явлений: это понимание и
дает нам власть над ними, т. е. электроника базируется на физике» [12, c. 12].
Следовательно, понятия физики, имеющие фундаментальный характер
позволяют глубоко познавать вопросов электроники, электронных приборов, их
компонентов, а также им соответствующих понятий. Б.С. Гершунский пишет:
«… основаниями совеменной электроники следует считать классическую механику, классическую электродинамику, квантовю механику и квантовую электродинамику. Отбор наиболее фундаментальных (с точки зрения теоретического обучения электронике) основных понятий, законов, теории, идей и методов
должен быть произведен именно из указанных выше отраслей научных знаний
[13, с. 85-86]. Это обстоятельство преопределяет подход к формированию перечисленного базиса электроники как учебной дициплины.
Исходя из важности и актуальности проблемы формирования и развития
понятий в качестве проблемы исследования выбрано использование понятийных связей физики с электроникой в учебном процессе технического университета.
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Целью исследования является изучение влияния понятийных связей физики и электроники на повышение качества профессиональных знаний студентов
специальности «автоматизация и управление».
Основные задачи исследования состоят в следующем: раскрыть теоретические и практические возможности осуществления понятийных связей физики и
электроники в учебном процессе технического университета; разработать систему качественных и творческих задач с профессиональным содержанием, выявить наиболее рациональные методы их решения.
При этом мы предположили: если систематически реализовывать в обучении понятийные связи физики с электроникой, то качество профессиональных
знаний студентов специальности «автоматизация и управление» повышается,
так как понятийные связи способствуют эффективному формированию и развитию понятий, дают студентам возможность осуществлять их перенос, направленный на приобретение фундаментальных профессиональных знаний.
Одной из возможностей в осуществлении взаимосвязи физики с электроникой в техническом вузе является широкое использование в процессе преподавания физики системы задач связанные с содержанием электроники .
1. ПОНЯТИЙНЫЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ФИЗИКИ И
ЭЛЕКТРОНИКИ
Межпредметные понятийные связи - это расширение и углубление признаков предметных понятий, и формирование общих для родственных предметов понятий. Проблеме формирования понятий учащихся на основе межпредметных связей посвящены многие исследования [1,2,3,7,8]. Авторы рассматривают усвоение отдельных понятий как частных случаев более общих понятий.
Выявлена значимость межпредметных, т.е. находящихся на стыке различных
учебных предметов и наук, понятий (например, квантовой электроники, наноэлектроники, оптоэлектроники, ядерной электроники, микроэлектроники, твердотельной электроники и др.). Л.С. Выготский подчеркивал, что понятие возникает только в результате решения задачи, стоящей перед мышлением [14].
Поэтому так важна целенаправленная формулировка учебно-познавательных
межпредметных задач в обучении. У студентов формируются общепредметные
умения оперирования понятиями: сравнения, конкретизации, обобщения, формулирования их определений, применения в объяснении фактов и др. Действия
учащихся направляются на познание связей понятий из разных наук, которые
отражают реальные связи вещей природы. Так повышение уровня межпредметных содержательных связей ведет к качественному преобразованию способов
познавательной деятельности учащихся, их умений.
Предметами научных исследований в электронике являются [15]:
- изучение законов взаимодействия электронов и других заряженных частиц с электромагнитными полями;
- разработка методов создания электронных приборов, в которых это взаиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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модействие используется для преобразования энергии с целью передачи, обработки и хранения информации.
Первый предмет электроники (изучение законов взаимодействия электронов и других заряженных частиц с электромагнитными полями) является предметом изучения, и электродинамики (раздела физики). В википедическом
словаре электродинамика определяется как
раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае (т. е., рассматриваются
переменные поля, зависящие от времени) и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд (электромагнитное взаимодействие) [16].
Следовательно, если первый предмет электроники и раздел физики «электродинамика» имеют общий предмет изучения, то они имеют несколько десятков общих понятий. В таблице 1 отражены общие понятия электродинамики и
электроники. В данную таблицу вошли все частные виды электромагнитного
поля, их определения и количественная мера его воздействия на заряженные
частицы. В этом столбце записаны формулы сил, действующие на заряженные
частицы со стороны магнитных полей. Сравнение формул сил показывает, что,
эти силы зависят от значения заряда частиц, но не зависят от их массы. Следовательно, в одинаковом поле частицы, имеющие одинаковый заряд с разными
массами приобретают разные ускорения. Например, масса электрона примерно
2000 раз меньше массы протона, поэтому по второму закону Ньютона электрон
по сравнению с протоном в одинаковом поле приобретает ускорение примерно
2000 раз больше. Это одно преимущество применения электронных приборов
(устройств) на основе взаимодействия электромагнитного поля с электронами.
В таблице 1 приведены не только общие понятия электродинамики и электроники, но общие понятия механики и электроники. К ним относятся: сила и
скорость. Например, понятие механики «сила» применяется
при объяснении в электронике закономерностей
движения электронов в электронных лампах, электронно-лучевых трубках, ионных и полупроводниковых
приборах.
Понятие механики «скорость» применяется в электронике при выводе
формулы скорости движения электрона в электрическом поле, при объяснении
процесса выхода электронов за пределы катода при различных видах электронной эмиссии, при анализе электропроводности полупроводников.
Отбор наиболее фундаментальных (с точки зрения теоретического обучения электронике) основных понятий должен быть произведен именно из классической механики и классической электродинамики. Фундаментальные понятия физики, применяемые при обучении электронике немного. Изучение учебных программ, учебников и учебных пособий по физике и электронике показывает, что основания электроники изучаются в разных разделах курса физики:
классическая механика, классическая электродинамика, квантовая механика,
квантовая электродинамика.
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Таблица 1

Общие понятия электродинамики и электроники
ЭлектромагОпределение
Количественная мера воздейнитные поля
ствия ЭП на заряженные части(ЭП)
цы
ЭлектростаПоле, созданное неподвижны Сила, определяемая напряжентическ
ми в пространстве и неизмен- ностью
электростатического
ое поле
ными во времени электриче- поля 𝐸⃗ :
скими зарядами
𝐹 =q𝐸⃗ , где 𝐸⃗ ≠ 𝐸⃗ (𝑡)
Стационарное Поле не
изменяющихся Сила, определяемая напряженэлектричево
времени электриче- ностью электрического поля,
ское поле
ских токов при условии непо- которая неизменна по времени
движности проводников
с в любой из точек проводника,
электрически
𝐹 = q𝐸⃗ =const
ми токами
Переменное
Вихревое электрическое поле, Сила, определяемая напряженэлектричепорожденное во времени ностью электрического поля,
ское поле
магнитным полем
которая изменяется по времени
в любой из точек проводника,
𝐹 (𝑡) = 𝑞𝐸⃗ (𝑡)
Стационарное Не меняющееся во времени Сила, определяемая вектором
магнитное
магнит⃗ стациомагнитной индукции В
поле
ное поле, созданное стациона нарного
магнитного
порными токами.
ля (действие на движущиеся
⃗]
заряженные частицы): 𝐹 =q[𝜐𝐵
Переменное
Вихревое магнитное поле, Сила, определяемая вектором
магнитное
порожденное
перемен- магнитной индукции ⃗В переполе
ным
менного
магнитного
поэлектрическим полем
ля (действие на движущиеся
заряженные
частицы):
⃗⃗⃗
⃗ (t)]
𝐹 (𝑡)=q[𝜐𝐵
ЭлектромагФундаментальное физическое Сила, с которой электромагнитное поле
поле,
взаимодействующее нитное поле, действует на
с заряженными частицами
точечную заряженную частицу:
⃗ (t)]
𝐹 (𝑡) = 𝑞𝐸⃗ (𝑡)+ q[𝜐𝐵
Можно было бы утверждать, что приступая к изучению второго предмета
электроники (разработка методов создания электронных приборов, в которых
это взаимодействие используется для преобразования энергии с целью передачи, обработки и хранения информации), студенты имеют необходимый запас
теоретических знаний (первого предмета электроники -законов взаимодействия
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электронов и других заряженных частиц с электромагнитными полями) в процессе изучения курса физики. Однако наш опыт по анализу преподавания позволяет утверждать, что с изучением оснований электроники – первого предмета
не все обстоит благополучно. Например, с основными понятиями электроники
(электрический ток, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
индуктивность, электрическое сопротивление и т. д.) студенты сталкиваются
ранее при изучении физики. Однако изучение этих понятий вне конкретной
сферы (например, электроники) их применения зачастую оказывается формальным. Сталкиваясь с этими понятиями на более высоком и более конкретном уровне (например, электронике), студенты оказываются совершенно беспомощными. Объясняется это тем, что в учебной программе электроники,
определяющее содержание данной дисциплины в целях устранения дублирования, как правило, отсутствует материал, содержащий именно фундаментальные
понятия физики, изученные ранее, а основное внимание уделяется многочисленным понятиям, имеющим значение не для курса электроники в целом, а для
определенной темы или раздела ее. Очевидно поэтому, что выявление основных составляющих теоретический базис курса электроники, рациональнее распределение отобранного материала по темам и разделам данного курса с учетом межпредметных связей.
2. ПЕРЕНОС ПОНЯТИЙ ФИЗИКИ В ЭЛЕКТРОНИКУ
Существует направление, где главным условием и механизмом переноса
считается обобщение. На позициях «обобщения» как главного условия переноса стоят психологи С.Л.Рубинштейн, Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская,
А.М.Матюшкин, Е.Н.Кабанова-Меллер и другие [17, 18, 19, 20, 21].
Согласно этой концепции, перенос возможен лишь при наличии обобщения человеком прошлого опыта. Психологи отмечают, что ведущую роль в переносе играет анализ основной задачи.
Перенос понятий и знаковых средств из одной научной дисциплины в другие образует один из важнейших механизмов развития науки. Поэтому все попытки осуществить его дает положительный результат [22]. Но вместе с тем
процедуры переноса, чтобы сам он был оправданным и эффективным, должны
удовлетворять ряду логических требований. Всякая система формальных
средств и понятий любой науки связана с особым системным расчленением и
представлением объекта изучения [22, с. 14-15].
Так, к примеру, математическое уравнение электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре (LC-контур) не может быть непосредственно соотнесено с уравнениями
электромагнитных колебаний в реальном колебательном контуре (LCR-контур).
Для этого обязательно нужно еще одно промежуточное звено - особое представление этого колебательного контура в так называемой «идеализированной» форме, как «идеального колебательного контура» со специфическими составляющими – катушка индуктивностью L, конденсатор электроемкостью С.
Монография | www.naukaip.ru

228

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

Схема идеального колебательного контура образует в данном случае то системное представление, через посредство которого соотносятся друг с другом
реальный объект и его формальное математическое описание. Очень важно
здесь, что схема идеального колебательного контура как бы накладывается на
реальный объект и выделяет те его составляющие, к которым будут применяться эмпирические процедуры измерений.
Обязательная связь формальных средств и понятий физической науки с
определенными системными расчленениями и представлениями объектов обусловливает многие моменты в механизмах переноса средств из физики в электронику. В простейших случаях использование формальных средств физической науки при решении частных задач или при построении оперативной системы электроники опирается на тождеств о (как правило, частичное) или сходство их системных представлений. При этих условиях перенос средств идет без
всяких затруднений и не создает никаких особых проблем.
Д.К. Максвелл придает огромное значение переносу опыта из одной области знания в другую, причем речь идет не, только о применении каких-либо
конкретных методов физики или химии за пределами этих дисциплин, но и о
научных метафорах, о метафорических исследовательских программах [22]. В
зависимости от комплекса электронных приборов, изучаемых в электронике,
понятия физики не только используются, но в некоторых случаях углубляются
и расширяются. При изучении электроники происходит дальнейшее формирование и конкретизация понятий физики. Успешное усвоение физического аппарата понятий, умение оперировать системой этих понятий при ее переносе в
электронике - все это отражается на качестве знаний студентов по электронике.
В казахском языке существует немало слов (терминов), значение которых
переносится на другие предметы с разными смыслами. Таким образом, получается, что одно и то же слово обозначает два или даже более предмета, понятия.
При этом образование таких слов происходит по схожим правилам.
Перенос названия с одного предмета на другой происходит по нескольким
причинам. Это объясняется наличием общих признаков у таких предметов. В
зарубежном лексиконе имеется множество емких слов, у которых не существует аналогов в казахском языке и чтобы дословно объяснить, их смысл придется,
изрядно потрудится. Такие слова является настоящей бедой для переводчиков и
проблемой для тех, кто не знает всех тонкостей иностранных языков. Например, донор (от лат. dono - «дарю») в общем смысле это объект, отдающий чтолибо другому объекту. Однако, термин «донор» на русском языке не заменяют
термином «даритель». Так обстоит дело и с термином «акцептор» (лат. accipio «я принимаю, получаю») - это объект, получающий (принимающий) что-либо
от другого объекта. Данный термин тоже по вышеназванной причине не заменяется словом «даритель».
В казахский терминологический словарь физики [23] термины «донор» и
«акцептор» вошли без перевода, как в русском языке. Но в казахский терминологический словарь электроники [24] данные термины включены со следуюМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими переводами: «донор» - «береген», «акцептор» -«алаған». Термин «береген» на русском это «отдавать», «алаған» - «получать». Существует несколько
вариантов: дать дефиницию, то есть объяснить, что означает данное слово (так
же как мы поступили со словами донор и акцептор); привести приближенный,
примерный перевод, который описывает предмет лишь частично (например,
«донор» - «береген», «акцептор» -«алаған»). Например, при изучении первых
зонной теории твердых тел обучающиеся с помощью преподавателя выясняют
значение однокоренных слов для понятий «зона»: валентная зона, запрещенная
зона, свободная зона или зона проводимости. В учебниках физики приведены
примерные значения ширины зон, тогда как в учебниках электроники отражены
более точные их значения. В таблице 2 приведены примеры переноса понятий
физики в электронику с целью повышения качества знаний студентов.
Таблица 2
Виды качества
знаний
(понятий)
Полнота понятий
Глубина понятий

Оперативность
понятий

Гибкость
понятий

Конкретность и
обобщеность
понятий

Связь качества знаний (понятий),
их харктеристики и межпредметных задач
Характеристики
Межпредметные задачи физики с
качеств знаний
электроник ой, обеспечиающие
(понятий)
качества усвоения понятий
Количество
всех Перечислить понятия физики и
понятий об изучаемом электроники (ФиЭ), которые опиобъекте,
предусмот сывают и объясняют действия варенные программой
куумного диода
Число
осознанных Подсчитать число осознанных сусущественн ых связей щественных связей физического
данного понятия, с понятия
силы,
с
ней
ними соотносящимися соотносящимися
понятиями
электроники
Умение обучающихся С помощью понятия «скорость»
примен ить понятий в описать движе ние электрических
сходных и вариативных зарядов
под
воздействием
ситуациях
электрического поля в различных
ситуациях
Быстрота нахождения С помощью понятия «ускорение»
вариат ивных способов объяснить
принцип
действия
применения
понятий электронно-оптических
систем,
при
изменений ускорителей заряженных частиц,
ситуации
магнетронов и т. п.
Проявляются
в Конкретизировать
действия
раскрытии конкретных электронно-лучев ой трубки на
проявлении
осциллографе. Найти общие функ
обобщенного понятия
ции
вакуумного
и
полупроводникового диода
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Виды качества
Характеристики
Межпредметные задачи физики с
знаний
качеств знаний
электроник ой, обеспечиающие
(понятий)
(понятий)
качества усвоения понятий
Свернутость и Предпологает с одной Дайте краткое определение понятия
развернутость
стороны
выразить «электронный прибор».
Дайте
понятий
понятие компактно, с полное
определение
понятия
другой-раскрыть
«оптоэлектронный прибор»
систему
шагов,
ведущих к сжатию
Систематичность Осознание
одних На основе базового физического
понятий
понятий как базовых понятия
«оптика»
определить
для других
понятия
электроники:
опт
оэлектроника,
фотодиод,
фоторезистор и т.д.
Системность
Совокупность понятий Назовите понятия зонной теории,
понятий
в созна нии, структура которые позволяют
описать и
которой соотве тствует объяснять
элекпроводнос
ти
структуре теории
полупроводников
Осознанность
Понимание
связей Используя физического понятия
понятий
между
понятиями, «энергетический
уровень»
путей
усвоения объясните работы ионных и
понятий, умений их фотоэлектронных приборов
объяснить
Прочность
Длительное сохранение Назовите
основные
понятия
понятий
в понятий в памяти, классической
механики
и
воспроиз ведение их в классической
электродинамики,
необходимых случая.
которые
используются
в
электронике, как постреквизитная
дисциплина для физики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электроника как общетехническая дисциплина по структуре и содержанию имеет интегративную основу. Изучение ее будет эффективным, если использовать дидактические условия реализации межпредметных связей, прежде
всего, с физикой, являющейся научной основой электроники.
Электроника как наука и учебная дисциплина зарождалась в результате
применения электрических и магнитных явлений в области автоматизации производственных процессов преобразующей деятельности человека.
Структурные компоненты знания по электронике – факты (взаимодействие
заряженных частиц с электромагнитным полем), понятия (заряженные частицы,
электромагнитное поле, энергия электромагнитного поля), законы (Закон Богуславского — Ленгмюра, или закон «трех вторых»), теории (электронная теория,
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зонная теория), фундаментальные идеи (идея изготавливать и реализовывать
электронные устройства различного направления), методы науки (теоретические и экспериментальные) - являются общими как для физики, так и электроники. Поэтому формирование основополагающих научно-технических понятий,
теоретических и экспериментальных методов исследования, методов учебного
познания в курсе физики целесообразно осуществлять в условиях реализации
межпредметных связей с электроникой.
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Abstract: Aloe is the most common among indoor plants. With its beauty, it catches the eye,
blooms very rarely, but in the process of writing a work, I noticed that the plant brings a lot of
benefits. I conducted a survey among my classmates related to this work. I popularized aloe among
my classmates. Since ancient times, our ancestors knew the properties of medicinal plants. As they
say," there is no better disease, there is no sweet medicine", there are more and more chemicals in
the modern world. They have a lot of harm to the human body. The plant is a source of food for
humans. All medicines are taken from plants. Medicinal plants are of great importance for the
prevention and treatment of diseases.
Keywords: ecological features, aloe, plant, chemicals, human body, medicinal properties
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЯ АЛОЭ
Iztleuov Gani Moldakulovich,
Askerbekova Arai,
Dairabayeva Aigul,
Zhorabaev Nailya,
Ashitova Nurgul

Introduction.According to the World Health Organization, the share of herbal
medicines in the supply of medicines to the population over the next ten years may
exceed 60% [1-4]. There are more than six thousand species of plants in the territory
of the Republic of Kazakhstan, most of which can be used to produce the necessary
medicines. To date, only 130 species are used as raw materials for the production of
leather. Identification of anatomical diagnostic features of the vegetative organs of
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medicinal plants improves the quality of selection of raw materials for use in
pharmacology.
The flora of Kazakhstan is very rich by useful plants, including medicinal plants,
which are especially important. It is known that drugs made from them have become
effective. As a result, phytotherapy is developing significantly today. Recently, some
medicinal plants have become extinct or completely destroyed as a result of wasteful
use. In this regard, we must not only use medicinal plants, but also promote their
protection.
Medicinal plants are still the main source of raw materials for various
medicines. At present, about 40% of medicines and drugs are extracted from them.
Herbal remedies are widely used in the treatment of serious, malignant diseases of the
human body[5-9].
In the treatment of cardiovascular diseases, they account for up to 80%, and in
liver and gastrointestinal diseases - about 70% [12]. Therefore, experts are
considering new types of medicinal plants for many diseases, as well as in the
production of anti-cancer drugs.
The healing properties of the herbs have long been known in ancient times. The
famous thinker, oriental physician Ibn Sina (Avicenna). In the book "Canon of
Medical Science" he writes: "A doctor has 3 weapons - a word, a plant, a knife," [13].
Many scientists are currently studying medicinal plants. They contain: alkaloids,
glycosides, saponins, fragrances, essential oils, etc. There are things. Most
biologically active substances, such as large doses of alkaloids and glycosides, are
toxic, but small amounts (0.01 and less) applied to the body have healing properties
[10-14].
Academician NV Under Pavlov's leadership, useful plants were studied in
Kazakhstan and published in detail about the properties of plants [15-17].
The healing properties of medicinal plants depend on the amount of active
substances or their chemical composition and their physiological effects on the
human body. Biologically active substances may be present in all or part of plants. In
addition, the quantity and quality of various active substances depend on the stage of
growth of plants. Therefore, in the preparation of raw materials for medicinal plants,
it is necessary to know when and at what stage of growth they are harvested.
Biologically active substances in plants are included in various organic
compounds. These are alkaloids, glycosides, saponins, essential and glass oils,
organic acids, vitamins, phytoncins, etc.
Scientific data show that the substances have anti-hepatotoxic, antibacterial,
antimutagenic, antifungal activity, as well as blood-restoring, anti-cold activity [20].
In recent years, various studies have revealed the anti-cancer, antihypoxic,
antioxidant, antiviral, fungicidal, growth-regulating, anti-influenza, hepatitis, AIDS
properties of fragrant substances. Among them are field and industrial tests that can
be used in agriculture, protection of plants from viral diseases, protection against rot
during long-term storage of root crops, effective, environmentally friendly means of
regulating the growth of cereals. Therefore, scientists are looking for a source of raw
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materials that are rich in nutrients [18-21].
To date, about 30 vitamins have been isolated, about 20 of which enter the
human body through plant foods. Medicinal plants are a very valuable source of
vitamins for the human body.
About 6,000 plant species can be found in the territory of the Republic of
Kazakhstan. Al-Farabi, Abu Ali ibn Sina, Beruni, al-Durjani and other medieval
Eastern scholars had a great influence on the development of Kazakh folk medicine,
especially the study and use of medicinal plants.
In addition, Kazakh folk medicine was enriched and further developed with data
on medicinal plants in the medicine of neighboring Russia, Iran, China, Mongolia,
Tibet and Afghanistan. In recent years, a number of works have been done in the
country to study medicinal plants and acquaint the population with their medicinal
properties. The Institute of Medicine and the Institute of Botany have done a lot in
this direction. Also K. Ushbayev, M. Kozhabekov, K. Authors such as Dobrokhotova
have written books on medicinal plants. Arystangaliyev and Ramazanov wrote a
book "Plants of Kazakhstan" and made a significant contribution to the identification
and unification of Kazakh-Russian-Latin names of plants. Given the abundance of
medicinal plants in the country, it is not necessary to prove that these works are
insufficient. It should be noted that Botanists, physicians and pharmacologists still
have a lot of work to do. In many literatures the names of plants are different, that is,
the names are not systematized. Therefore, it is the task of scientists to find common
names for the whole nation [22-24].
The population of each region can use different properties of medicinal plants.
This is because some plants have several different medicinal properties. They have
not been studied and come to the same system. Many medicinal plants used in folk
medicine are still unknown in scientific medicine. In addition, due to the growing
demand for medicinal raw materials in industry, the most important task is to study
the areas where they grow in the country and to determine their reserves.
When man first began to walk on earth, he fought with nature. The first
immature person put a plant in his mouth that he could see. He found some of it and
fed it. Thus, from many years of experience, man learned the first simple way to use
edible plants. However, the balance was maintained without compromising plant
growth. Later, human demand for plants increased, and some plants and animals
became extinct as a result of ruthless destruction. Now there is a need to protect
nature.
Kazakhstan also has more than 6,000 species of plants. The importance of
studying medicinal plants in the plant kingdom is understandable. Medicinal plants in
many parts of Kazakhstan have been little studied. They are especially abundant in
deserts and semi-deserts.
In recent years, many plants have become extinct due to wasteful use, careless
harvesting, ruthless plowing, grazing, and trampling. Therefore, we need to promote
not only the use of medicinal plants, but also their protection.
Environmental issues are now being addressed around the world. Wildlife is not
Монография | www.naukaip.ru

236

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

eternal, but if it is not used properly, it will be reduced to extinction.
Therefore, everyone should feel part of nature, understand the need to use
natural resources sparingly. Nature has a biological system that has been around for
millions of years. There is nothing unnecessary in it. Every animal, every plant has its
own important function. Humans are also part of this system, and they need oxygen
from plants to breathe. And plants cannot survive without animals. Microorganisms
fertilize the soil. In general, living organisms are used by humans as food, as an
energy resource, as a building material, as a medicine. Therefore, the extinction of
one of the species is very dangerous for humans[25-28].
Mankind has made great strides, but it is unable to restore the lost species.
Therefore, the conservation of biodiversity is now a global problem for mankind.
In order to contribute to the solution of these pressing issues, we aimed to study
the types of herbs in the native region. Because it is of great scientific importance.
Plants that contain biologically active substances and are used for medicinal
purposes are called medicinal plants. Dried medicinal plants are used in the form of
tincture, decoction, tea, powder, etc. The drug is most often obtained from wild
plants. Some medicinal herbs are very toxic if they are taken in larger quantities than
recommended. You have to be very careful about this.
Biologically active substances include many compounds: vitamins, phytoncides,
micro - and macronutrients, and much more.
Vitamins are biologically active substances necessary for the normal life of the
body. Vitamins are involved in metabolic processes, stop the accumulation of
cholesterol in the blood vessels and affect the maintenance of normal blood
composition, as well as the body as a whole. Currently, there are more than 30
vitamins: A, B2 (riboflavin), B1 (thiamine), B6 (Pyridoxine), B12, C (Ascorbic
Acid), D, etc.
Vegetable raw materials are a valuable base of vitamins necessary for the human
body.
There will be fat - soluble vitamins – A, D, E, and water-soluble vitamins-C and
B.
Vitamin A is a carotene pigment. It is found in the composition of rosehip and
sea buckthorn fruits, nettle, plantain leaves, common rowan berries, blackberries,
blackberries, carrots, spinach, pumpkin, corn kernels, parsley, plums, sprays, linden
trees. Ascorbic acid (C) – vitamin is found in the fruits of sea buckthorn and rosehip,
leeks, nettle leaves, Tangerines, black currants, blackberries, dill, parsley, sorrel,
vegetable red peppers and peels. Vitamin C allows the body to develop properly,
increases resistance to favorable environmental influences, resistance to infectious
diseases, and increases the ability to function.
Vitamin P is found exclusively in plants. Vitamin P has a good effect when
combined with vitamin C. Therefore, vitamin P is more present in plants rich in
ascorbic acid. Vitamins C and P strengthen the walls of capillaries – the most fragile
blood vessels in the body.
Vitamins of the B group : B1, B2, B3, B6, B9, B12 .
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Vitamin B1 (thiamine) is found in many plants: apricots, cereals, legumes,
potatoes and carrots, onions, celery, lettuce, dill. It should be used in combination
with vitamin C. Vitamin B1 plays a major role in the functioning of the nervous
system, is indispensable for the proper functioning of the heart muscles and
gastrointestinal tract.
Vitamin B2 (riboflavin) is found in vegetable plants (carrots, onions, parsley),
Fasol and lentils, corn grains, fruit crops –plums, cherries, plums, rosehips.
Vitamin B3 (pantothenic acid) is found in berries (black currants, Tangerines,
blackberries), fruits (apricots, cherries), vegetables (blue beans, potatoes, colored
cabbage, tomatoes, carrots, parsley, onions).
Vitamin B6 (Pyridoxine) is found in potatoes, corn grains, plums, currants, sea
buckthorn fruits, and apples.
For the first time, vitamin B9, or folic acid, was obtained from spinach leaves. It
is found in the blue part of plants, as well as in cabbage, gooseberries. Folic acid,
together with iron, strengthens the function of blood production, is very useful for
anemia.
The molecule B12 (cobalamin) contains cobalt. It has a good effect on the
organs of hematopoiesis [28-30].
The purpose of the work - to know the medicinal properties of local plants,
their use in life.
The land of Kazakhstan consists of various natural conditions, forest-steppe,
mountainous areas. A variety of plants grow in such a vast area. From time
immemorial, mankind has paid attention not only to the nutritional value of plant
products, but also to their medicinal and healing properties. 40% of the world's
medicines are made from plants. Most of the medicines for the soul are taken from
plants. If we look at the benefits of all the plants that grow on earth, 70% of
medicines for heart disease, 75% of medicines for gastrointestinal diseases, liver,
80% of medicines for uterine diseases, 80% of expectorants, 65% of hemostatic drugs
are made only from plants. is obtained. Medicinal plants include a variety of
ornamental plants. The same is true of weeds that grow in our garden. Many of them
are very useful due to the fact that their above-ground and underground growing
organs contain the most valuable "home pharmacy" items. Human beings, thanks to
their wages and labor, take seeds from wild plants and artificially cultivate more than
20,000 cultivated plants. Thus, they are now the property of man. From time
immemorial, our ancestors have known medicinal plants and experienced their
healing properties and effective use.
The most well-known of the cultivated plants is aloe. Aloe means "bitter" in
Arabic. Doctors also call it the millennium. Aloe vera supplements are found in
Chinese millennial supplements. In Egypt, aloe is planted at the entrance to the
house. It is a symbol of health and longevity. In folk medicine it is used for redness of
the chin, eyelids, pulmonary tuberculosis, eczema, gastric ulcer. Why not use simple,
medicinal plants that are grown in our own backyard or in the countryside, which
have been tested for centuries and are of great benefit to mankind? Freshly prepared
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tinctures and solutions from medicinal plants are much more effective than
chemically prepared medicines.
That is why we believe that this is the value of our work. The main purpose of
the study is the effective use and promotion of medicinal properties of aloe vera.
The main forecast of the research: Many diseases can be prevented by using
the medicinal properties of the aloe plant.
Research methods:
- Review of scientific literature;
- Conducting experiments;
- Conducting surveys among students;
The novelty and independence of the study:
- A detailed description of the healing properties of aloe vera;
- Ways to effectively use the healing properties of aloe vera.
Theoretical and practical significance of the study:
The theoretical essence of the work is a comprehensive study of the aloe plant
and a demonstration of its medicinal properties through a review of the scientific
literature.
The practical value of the work is the possibility of making and using artificial
medical supplements in everyday life.
In recent years, medicine has paid special attention to the healing properties of
herbs and their widespread use. At present, herbal treatment - phytotherapy can be
widely used at home. To do this, we need to look for medicinal plants to create a
cure-free home. Plants are not an inexhaustible treasure, so it is important to use them
wisely and protect them. Experience has shown that plants play an important role in
the production of medicines.
The first information about the medicinal properties of plants in Kazakhstan was
written in the XIII-XV centuries. Pharmacies selling green plants were opened in
many Russian cities. Experiments with the use of medicinal plants were carried out
during the III century. These records continued until the end of the XVIII century,
how many times they were supplemented, different types of diseases were
distinguished. The method of preparation of drugs was considered. Of the more than
20,000 species growing in the country, 2,500 have medicinal value. About 600 of
them can be used as raw materials for medicine. However, about 200 species of
medicinal plants are known to medicine. Of the approximately 6,000 plant species
growing in Kazakhstan, 500 are medicinal plants.
Characteristics of the lily family aloe.
Aloe is a queen of houseplants with healing properties. Homeland - South
Africa. Distribution: Occurs in the semi-deserts of Africa and India, Madagascar.
There are 400 species of succulent plants of the genus Aloe-asphodelov. They are
evergreen or perch, herbaceous, shrubby, woody perennial plant. Succulent, the edges
of the leaves are smooth or serrated. During drought years, the plant collects sap in
the mucous membrane of the leaves, which protects the plant from wilting. In many
places it is grown as a houseplant, ie as an ornament. Reproduction by vegetative
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means. It took place in Russia in the 40s as a cultivated plant. Flowering time: winter
months, not every year. Application: leaves, juice. Harvest time: all year round. Used
in China to treat venous diseases. Aloe cures colds. For example: influenza, records
wounds and cuts. Regulates irritation and inhibition in the cerebral cortex. Improves
the ability to work and overcome physical weight. Regulates the insurance function
of the body.
Chemical composition
The leaves contain anthraglycoside-aloe, 1.66 aloe-emodin, 25% aloe vera,
natolin, hemanatolin, rebarberon, resinous mixture, 20% essential oil, enzymes and
trace elements, vitamins, phytoncides. Of the 22 most valuable amino acids, 20 are
found in the human body. Recently, scientists have discovered a rare complex
carbohydrate - aceman. Aceman is used to treat influenza and measles and cancer.
Today, it is used to treat AIDS.
Application part: leaves, juice. Do not water the leaves for 2 weeks before
cutting. Only aloe over 3-5 years is suitable for therapeutic purposes. Harvest time:
all year round. Properties: tasty, tasty.
Contraindications to aloe
- Diseases of the biliary tract
- kidney and liver diseases
- hypertension
-hemorrhoids
- gestation period
The use of aloe
The juice of the leaves stimulates the appetite and digestion. Can be resistant to
various microbes. In chemical medicine, aloe juice is used to bandage wounds and
various skin diseases. Fresh plant sap, especially in the dark, is used to treat
tuberculosis. In folk medicine, fresh leaves are used as a remedy for burns, dermatitis.
Aloe vera tincture completely satisfies the appetite. Academician VP Filatov warns to
keep aloe leaves at night, ie 4-8 times, because at this time the main substances
accumulate in the aloe leaves. They improve tissue function. These substances are
called biogenic stimulants. This method helps to prevent many incurable diseases.
The leaves and juices of the plant are used for purulent wounds, burns and burns on
the skin. It is also used for various eye infections. Also in asthma, in peptic ulcer.,
used against gastric diseases. Add to some juices. The medicinal properties of aloe
were known 3,000 years ago. It was used for external burns in Egypt, then in India,
Italy and Greece. In Russian medicine, the juice of the leaves is used for nervous
diseases, headaches, etc. For the disease, treat tuberculosis by adding honey and
badger oil.
The main treatment and use of aloe
1.Boosts immunity: Mix 500 g of freshly cut aloe leaves with walnuts and pass
through a meat grinder. It is necessary to mix 1.5 cups of honey and drink one
tablespoon 3 times a day for a month after meals.
2.When you have a toothache, first wash it with salt water, grind 1 g of aloe and
Монография | www.naukaip.ru

240

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

press it on the teeth. 3. When bleeding from an external wound, take an appropriate
amount of aloe and squeeze it into the wound.
4. For asthma, crush young aloe and drink 5 mg of juice 3 times a day.
5. When it hurts,The purulent wounds are cut into aloe leaves and put in the
mouth of the wound. Aloe leaves help to soak up the wound, heal quickly and do not
stretch.
It is also a good remedy for anorexia, constipation, stomach ache, intestinal
diseases and typhoid. Aloe juice with honey is the only cure for tuberculosis.
Folk mixture
Addition № 1
Mix badger oil with fresh leaf juice in the dark and add honey, butter, 100 parts
cocoa, 15 parts of aloe leaf, 1 teaspoon of juice to 1 glass of milk. Use 2 times a day
for tuberculosis.
Addition № 2
As a diluent, the following mixture is prepared: 150 g of aloe leaves (along with
thorns) crushed by hand, add 300 g of hot honey and heat until boiling. Hold for 24
hours and then heat. Take 5-10 g every morning 1 hour before meals.
Addition № 3
Crush aloe leaves by hand and apply 3-4 drops of juice per day. Used for
diseases of the nasal cavity.
Addition № 4
Mix the juice with honey and use 1/2 teaspoon 3 times a day against bronchitis.
Addition № 5
Cut the leaf in the middle of the wound and select the wet side.
Addition № 6
We cut the leaves, wash them and pass them through a meat grinder. We add
honey. Use 1 teaspoon for heartburn.
Addition № 7
For colds use 5-6 drops every 2-3 hours.
The effect of aloe juice on the human body.
Experiment №1
Benefits of aloe juice to the human body.
Research method: Nasal drip
Purpose: To improve the situation
Date: November 24, 25, 26, 2010
Researcher: Abdramanova Aidana
The course of the study: 5-6 drops of salt in the nose every 5-6 hours
Corollary: She is OK
Recommended: Aloe juice improves the body. Daily use improves the nasal
cavity.
Experiment № 2
The effect of aloe on burns.
Research method: Wound dressing.
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Purpose: healing of wounds and burns
Date: 01-03 December 2009
Researcher: Abildayev Serik.
Procedure: compress the burn with a burn or cut a leaf.
The result: good subscription speed
Recommended: Aloe heals burns and wounds, creates an antiseptic effect.
Experience № 3
The effect of aloe juice on the human body.
Research method: Rinsing of the oral cavity.
Purpose: Relieves pain.
Date: December 15-16, 2009.
Researcher: Madiev Koishibai
Research process: Rinse with 50% aloe juice.
Conclusion: Aloe juice relieves pain.
Recommended: For daily use, prescribes oral diseases.
Experience № 4
Tuberculosis and lung diseases.
Research method: Drink 2 times a day, in the evening and in the morning mix 1
tablespoon of juice with 1 glass of warm milk.
Purpose: Elimination of tuberculosis.
Date: November 30 to December 30, 2009.
Outcome: The cough stopped and the pneumonia stopped.
Recommended: Daily use
Reproduction
Young plants are planted annually, adults are planted in good soil every 2-3
years. Aloe often multiplies in July and August or spring. Their reproductive organs
should be 10-12 cm, and they should be planted in warm soil at a depth of 1 cm, with
a spacing of 3-5 cm between them. Can be planted when the roots appear. Aloe seeds
can also be grown. Seeds are sown in February and March. The temperature should
not be below 25 ° C.
CONCLUSION
In order to maintain good health, it is possible to cure a disease that enters and
exudes in the swamp without the use of herbs grown at home. Medicinal plants help
to maintain good health, save money for the family, and contribute to the protection
of natural resources.
If students pay attention to such medicinal plants from an early age and use them
for their own benefit, they will not seek healing from afar. The use of medicinal
plants, along with health care, helps to save family money in today's market.
Medicinal plants heal the soul, cure diseases.
Aloe is the most common of the houseplants. It attracts the eye with its beauty,
flowering is very rare, but as I wrote during the work, I realized that the plant brings
many benefits. I conducted a survey among my classmates about my work. I widely
promoted aloe among my classmates. From ancient times the properties of medicinal
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plants were known to our ancestors. As the saying goes, "There is no cure for the
disease, there is no cure for the disease." They do a lot of harm to the human body.
Plants are a source of food for humans. All medicines are made from plants.
Medicinal plants are very important for the prevention and treatment of the disease.
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