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УДК 304.5

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И САКРАЛЬНОЕ
ЯДРО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Некрасов Станислав Николаевич
д. филос. н., профессор
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,
главный научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
Аннотация: Наука стала социальной технологией производства знания, а в информационном обществе формируются особые гуманитарные технологии, которые образуют тот или
иной тип личности. Но и само гуманитарное образование нуждается в технологиях. В XX в.
трансляционные гуманитарные технологии образования как воспитания и обучения поменялись на сложные мыследеятельностные технологии, применяемые в самом гуманитарном
образовании: сегодня их называют проектными, но в них нет души и человеческой готовности действовать в реальном социуме без колебаний. Для формирования человеческого выбора сложились две технологические схемы образования, основанные на различном типе отношений «человек – система образования». Схема «входа-выхода», где учащийся мыслится
как обрабатываемый «материал» в цепочке технологической системы, и схема «супермаркета», где предлагаются образовательные услуги, модули. Схема «супермаркета» ориентирована на рынок и внедряется менеджерами от образования, но здесь нет воспитания, просвещения, живого развития обществознания, познания правды и справедливости в общественной
жизни и потому утрачивается сакральное ядро русской культуры.
Ключевые слова: гуманитарные технологии, гуманитарное образование. мыследеятельностные технологии, человеческий выбор, технологические схемы, схема «входа-выхода»,
схема «супермаркета», сакральное ядро, менеджеры образования.
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, MODERN SOCIAL STUDIES AND THE SACRED
CORE OF RUSSIAN CULTURE
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: Science has become a social technology for the production of knowledge, and in the information society, special humanitarian technologies are being formed that form a particular type of
personality. But the humanities education itself needs technology. In the XX century, translational
humanitarian technologies of education as education and training changed to complex intellectual
technologies used in humanitarian education itself: today they are called project technologies, but
they do not have the soul and human willingness to act in a real society without hesitation. For the
formation of human choice, two technological schemes of education have developed, based on a
different type of relationship "person – education system". The "input-output" scheme, where the
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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student is thought of as processed "material" in the chain of the technological system, and the "supermarket" scheme, where educational services and modules are offered. The "supermarket"
scheme is market-oriented and is implemented by managers from education, but there is no education, enlightenment, lively development of social studies, knowledge of truth and justice in public
life, and therefore the sacred core of Russian culture is lost.
Key words: humanitarian technologies, humanitarian education. we are activity technologies, human choice, technological schemes, "input-output" scheme, "supermarket" scheme, sacred core, education managers.

В старой дореволюционной России было популярно выражение - «битву
при Садовой выиграл прусский школьный учитель», которое ошибочно приписывается «железному канцлеру» О. Бисмарку. Уже тогда в общественное сознание вошла мысль, что народное образование играет решающую роль в войне
и, когда пруссаки били австрийцев, это воспринималось как победа прусского
учителя над австрийским. Перед Второй Мировой войной эта идея трансформировалась в представление о том, что можно заранее до войны сказать, кто
победит – по положению в обществе учителя, священника или пропагандиста.
Именно это имел в виду И.В. Сталин в выступлении «О задачах хозяйственников: Речь на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической
промышленности 4 февраля 1931 г.», говоря, что старую Россию всегда били
именно за отсталость и необразованность. Было сказано это так: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы.
Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били
японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно
и сходило безнаказанно. Помните слова дореволюционного поэта: “Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь”. Эти слова
старого поэта хорошо заучили эти господа. Они били и приговаривали: “ты
обильная” – стало быть, можно на твой счет поживиться. Они били и приговаривали: “ты убогая, бессильная” – стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий
закон капитализма. Ты отстал, ты слаб – значит ты не прав, стало быть, тебя
можно бить и порабощать. Ты могуч – значит ты прав, стало быть, тебя надо
остерегаться. Вот почему нельзя нам больше отставать». Из сказанного вождь
сделал неожиданный вывод: «В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас
есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы
наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему ЛеМонография | www.naukaip.ru
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нин говорил накануне Октября: “Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны”» [1, с. 38-39].
ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВЫБОР СМЫСЛОВ
История Второй Мировой войны практически доказала, что если до войны
учитель в своих воспитательных усилиях терпит поражение и его слова не доходят до учеников, он не воспитывает достойных сыновей Отечества или эта
функция воспитания у него ампутирована, запрещена и заменена на информирование, значит, дело сделано: учитель, воспитатель, пропагандист потерпели
поражение и держава разбита, оккупирована. Тут как в переводе английского
стихотворения С.Я. Маршаком: «Не было гвоздя - подкова упала, подкова упала - лошадь захромала, лошадь захромала - командир убит, армия разбита, конница бежит, враг заходит в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не
было гвоздя!» Или как в старой восточной мудрости: «если хочешь победить
врага, воспитай его детей».
С советской стороны историки и обществоведы всегда признавали, что
войну выиграли советские десятиклассники – подготовленные перед войной
выпускники очищенной от педологических искажений новой советской школы,
ставшие затем костяком младшего командного состава Красной Армии, а их
учителя с высшим образованием составили основу корпуса старших офицеров.
Достаточно привести в качестве убедительного примера родителей автора: отца, довоенного учителя и директора школы, матери, учителя истории и инструктора фронтовых райкомов. В культовом сериале С.С. Говорухина «Место
встречи изменить нельзя» у Шарапова, по выражению капитана Жеглова, «десять классов на лбу нарисовано» и мы в свете сказанного выше понимаем это
выражение. Однако сегодня в новой России приходится видеть книги о «войне,
которую выиграл Гитлер», войне информационной и агитационной [2]. Проводятся выставки, где сравниваются листовки сражающихся сторон, и говорится
об эффективности нацистской пропаганды. Нет, Гитлер и тут проиграл войну,
как проиграл реально и фактически всю войну, и как проиграл свою войну весь
Запад. Часто пишут об ошибках советской пропаганды и ее идеологических
зигзагах, но никаких зигзагов не было - были естественные результаты нашего
народного мировоззрения и отражение нашего прогрессивного развития после
Октябрьской революции. В первые месяцы войны образ немецкого агрессора
был под влиянием классового представления о противнике, которое основывалось на опыте гражданской войны и интервенции. Однако масса немецких военнослужащих была пропитана нацистской идеологией, чувством расового
превосходства, военными успехами в Европе. Они не были теми сознательными
германскими пролетариями из колонн Э. Тельмана, на поддержку которых
красноармеец мог рассчитывать. Но советская идеология нашла выход в соответствии с приведенным указанием И.В. Сталина: война приобрела национально-освободительный характер, причем немцы как ядро напавшего на нас колМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лективного Запада (среди румынских, венгерских, испанских, голландских и
прочих фашистов) стали синонимом слова «фашист». Однако с 1944 г. позиция
советской пропаганды изменилась: на немецкой земле акции возмездия можно
было пресечь только иным смысловым кодом: «Гитлеры приходят и уходят,
немецкий народ остается».
Эти смысловые коды закладывает учитель, хотя хозяином кодов является
партийная и государственная элита. В нашей стране она была единой, поскольку унаследовала традицию русского царствия, и не делилась на законодательную, исполнительную и судебную ветви как это принято в буржуазной демократии и империи. Армии западных государств потерпели в столкновении с
фашисткой Германией сокрушительное поражение, а Красная Армия не была
уничтожена, даже если учесть, что в первый месяц войны к немцам в плен попало более 3 миллионов солдат и офицеров, огромное количество военной техники. Наша армия первая из всех своих союзников по войне начала наносить
врагу огромные потери и даже поражения, она сохранила свой боевой потенциал, свой боевой дух и планомерно уничтожала наступавших немцев. Армия в
единстве с тылом, не разбежалась, но остановила врага и загнала фашистского
зверя обратно в Германию. Фактология событий свидетельствует о высоком боевом духе советского народа, боевом и трудовом подвиге нового советского человека, у которого помимо телесных потребностей и душевных интересов были
сформированы высокие духовные ценности. Именно ценности труда и учебы
были разрушены в ходе перестройки всей системы капиталистического общества вначале в западных индустриальных обществах, а затем в СССР.
МУТАЦИЯ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ,
ФОРМИРОВАНИЕ РОКНАРКОСЕКСКОНТРКУЛЬТУРЫ И ПРОБЛЕМА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЫБОРА
В XX в. после Второй Мировой войны коды капиталистической культуры
усердного труда, кропотливой учебы и сбережения были заменены на новые:
произошла мутация западной культурной парадигмы модерна, сформировалась
молодежная контркультура, радикально сменились цели образования, сформировалась культура постмодерна и контрмодерна. Трансляционные или традиционные (а традиция в переводе означает «передача») гуманитарные технологии образования как воспитания и обучения поменялись на сложные мыследеятельностные технологии [3]. Иногда они называются проектными, поскольку
проект или проброс в будущее его образа строится на технологии принятия решений и их рефлексии. Это конфликт идей и разрешение конфликта: человек
продумывает как поступить, создает бизнес-план, и одна студентка в качестве
проектного задания сдала коллеге автора 50 страничное исследование с формулами и таблицами на тему, как она год назад переезжала из Екатеринбурга в
Санкт-Петербург, учитывая риски, потери и возможности в сложнейшей матрице. Коллега был потрясен этим фактом и сообщил автору, что не хотел бы
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пожелать такую супругу сыну, которая бы всех учла в кропотливых расчетах. В
проекте не хватало одного – души и сугубо человеческой готовности действовать мгновенно без колебаний так, как действовала Зоя Космодемьянская, вокруг образа которой сегодня вновь ломают копья.
В новых технологиях предполагается целерациональное планирование деятельности и ее осуществление, и сюда же добавляется аналитика и рефлексия
процесса, результатов деятельности и мышления, а в конечном итоге все выглядит как осознание самого себя как деятеля и как личности, уникальной индивидуальности. Такая личность действует автоматически в уверенности в своих действиях по модели «яжемать», «онижедети», «этонелюди». Таков вообще
результат «Великой перезагрузки» матрицы, которая происходит 30 лет с начала «конца истории», т.е. с момента победы капитализма, когда Первый всенародно избранный президент России Б.Н. Ельцин, выступая в Конгрессе США
17 июня 1992 года, подвел итог холодной войны 1946-1992 г. словами: «Идол
коммунизма повержен» и он лично сделает все возможное, чтобы он не был
восстановлен. Выступление завершалось проникновенными словами: «Боже,
благослови Америку!...и Россию». Это была не капитуляция, а присяга новому
хозяину. Капитуляция произошла прежде – в декабре 1989 г. на Мальте, когда
тогда еще Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев сдал все позиции
на встрече с президентом США Д. Бушем-старшим. Мальтийский Саммит изменил ход истории, эта встреча открыто оформила такое изменение вектора
развития мира, которое в тени готовилось несколько десятилетий. М.С. Горбачев де-факто признал Запад хозяином СССР.
Такая глобальная перезагрузка матрицы и мировой истории одиночке не
под силу, также как новая перезагрузка не по силам новому реформатору и перестройщику капитализма К. Швабу – он просто провозгласил обнуление в
книгах и на Давосских форумах. За этими наблюдаемыми невооруженным глазом одиночками – Горбачевым и Швабом - стоят целые бригады и социальные
силы. «Перестроечная бригада Горби» была не просто комсомольской бригадой
программы «Взгляд» как пелось в горькой песне И. Талькова «Метаморфоза»:
«Обрядился демократом старый «Брежневский пират», Комсомольская бригада Назвалась программой "Взгляд", Минздрав метнулся к Джуне,
Атеисты хвалят Глоб, И бомбит жлобов с трибуны Самый главный в мире
жлоб. Метаморфоза... Метаморфоза... Перестроились комсорги, В шоу-бизнес
подались И один из них свой орган Называет фирмой ЛИС‘С. Стал капиталистом Коммунист из Госкино: Вместо фильмов о чекистах Рекламирует "порно".
Метаморфоза... Метаморфоза».
И. Тальков погиб, так ничего и не поняв во внезапной для него метаморфозе советского общества: на самом деле сформировалась бригада социальных
сил, она была ширмой и орудием блока западных и внутрисоветских сил деградации. Уже в начале 70 гг. в нашей стране сформировался альянс интересов
партийно-советской номенклатуры, актива мелкой и средней буржуазии кооператоров, спецслужб, теневые дельцы-цеховики. Все они стремились к одному –
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взорвать социалистический строй изнутри, отодвинуть КПСС (лозунги перестройки со стороны народных фронтов «КПСС, дай порулить!»), а в итоге стать
собственниками общенародного в тот момент народного хозяйства, созданного
потом и кровью поколений советских людей.
Однако после взятия власти силами контрреволюции в начале 90 гг. сразу
стало понятно, что важнейшей причиной несостоятельности этого нового мира
«конца истории» и перезагрузки личности и общества станет человеческий выбор. Во втором фильме «Матрица. Перезагрузка» Архитектор сообщает Нео о
том, что главная проблема невозможности устойчивого существования перезагруженной матрицы заключается в человеческом выборе. И Нео формулирует:
«Choice. The problem is choice». Глобалисты не только на форумах решают эту
проблему - в фильме решают ее тем, что создают человеческим бунтарям в качестве выбора убежище, непрерывно штурмуемый машинами город Зион. В
третьем фильме «Матрице. Революция» она решается превращением Нео в код,
а агента Смита как кода в человека, то есть установления мира между человеком и машинами.
ДВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
В вузовской жизни кардинальная смена целей образования приводит к
необходимости непрерывного образования, обеспечения прав человека на постоянное освоение новых способов мышления и деятельности на основе культурных норм и ценностей. Любопытно, что именно в педагогике, но не в философии и культурологии сложились две принципиально различные технологические схемы образования, основанные на различном же типе отношений «человек – система образования».
Схема «входа-выхода», где учащийся мыслится как обрабатываемый «материал» в цепочке технологической системы, который необходимо преобразовать под воздействием соответствующих факторов содержания образования,
пополнения знаний, обучения учиться [4, с.17-22]. Такая схема «входа-выхода»
является наиболее практикуемой, постоянной и консервативной и время от
времени против нее выступают даже высшие министерские чиновники, но потом сдаются и уходят со своих постов. Известно, что бывший Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева выступала против ФГОСов, однако, уходя с
поста, она добавила к ФГОС3+ новый ФГОС3++, тем самым не выполнив норматив пяти лет на смену программ и добавив разнообразные Знания-УменияНавыки. К ЗУН добавлены «индексация детерминант повышения квалификации» и прочие неудобоваримые для научного мышления формулы, очевидно
переведенные искусственным интеллектом с английского. Сегодня студенты
видят в электронной зачетке в системе БРС, которую они проверяют на телефоне, преподавательскую отметку «неявка» на экзамен, превращенную программой, то есть матрицей в «неуважительную оценку» и затем спрашивают –
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за что неуважительно нас оценили?
Вторая схема: схема «супермаркета» с множеством полок и выкладкой товаров по системе дешевых дискаунтеров. Тут вход в технологическую систему
приветливо открыт, и вместо навязывания человеку заранее определенных образовательных путей ему предлагается множество образовательных услуг, модулей, блоков модулей, траекторий, майноров. Именно так Машина приглашает
людей внутрь дворца знаний, где заготовлены напитки и развлечения как в лемовских «Звездных дневниках Йона Тихого: в двадцать четвертом путешествии
Тихий видел народ индиотов, которых великая Машина превращала в блестящие кружки и выкладывала из них во имя красоты и вечного покоя красивые
узоры на планете.
Эти действия приглашения в супермаркет знаний, навыков и умений связаны между собой в реализации проекта интернета людей по аналогии с интернетом вещей, где каждый человек и каждая «умная вещь» в «умном доме» через встроенный наночип подключается к общему компьютеру и к системе ИИ с
результирующей утилизацией знаний, повышением квалификации и электронным рабством. Схема «супермаркета» спроса и предложения ориентирована на
то, как говорили младореформаторы, что все «рыночек порешает» - что нужно,
а что и не нужно. При этом порядок и организованность в переработке и ведении отчетов в вузе входит в противоречие с хаосом рыночных воль, запросов и
предложений. Важно отметить, что в условиях необходимой модернизации
«общества знания и непрерывного образования» первый режим технологической работы забивается вторым, в рамках которого развиваются социальнопедагогические и личностно-ориентированные технологии.
Под первыми понимается организация взаимодействия субъектов образовательного пространства, направленного на создание условий для удовлетворения
социальных и личностных потребностей субъектов образования. Однако на первый план здесь выходят социальные интересы учащихся, которые прямо нуждаются в воспитательной деятельности, что не рекомендовано в принципе. Вторые
технологии нацелены на такую организацию образовательного процесса, которая
создает для каждого субъекта условия для реализации индивидуальных траекторий обучения и самореализации, что возможно для индивидуального обучения
аспирантов, а также иностранных студентов, не владеющих языком обучения из
стран дальнего зарубежья. Но и здесь нет воспитания, а только информирование
учащихся, которые сами должны сделать вывод по материалу, поскольку единая
государственная идеология по Конституции РФ запрещена.
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ГУМАНИТАРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И САКРАЛЬНОЕ ЯДРО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Гуманитарные технологии выполняют ряд важных функций в технологиях,
однако в настоящее время в России преобладают проамериканские и прозападные установки в культуре – прагматизм, утилитаризм, неопозитивизм, экзиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стенциализм как субъективный идеализм с его установкой на индивидуализм и
либерализм, объективный идеализм и построенная на нем религиозность в понимании исторического процесса – вера в пассионарность народа и вождя. Все
это имеет некоторое отношение к традиционной русской культуре монархического почитания помазанника и особого пути богохранимого Отечества, однако
она выглядит как повторение, фарс на фоне глубоких духовных исканий русской интеллигенции, традиции русской религиозной философии и традиций
этапов освободительного движения в России. Вместе с тем, такие ментальные
установки входят в противоречие с традициями Советской цивилизации, с коммунистической идеологией и научным знанием закономерностей исторического
процесса, которые позволили нашим предкам победить в Великой войне, восстановить народное хозяйство, стать очагом культуры и маяком для трудящихся планеты. Иначе говоря, в гуманитарных технологиях предложения и спроса
мало той духовной традиции, которая изначально присуща российскому менталитету и русской культуре в целом.
Сакральное ядро русской советской культуры как фундамент и краеугольный камень системы образования должно быть имплантировано в идейные
ориентиры отечественных гуманитарных технологий. Если в образовательном
супермаркете человек осуществляет рациональный выбор, то в образовательной парадигме традиционной культуры выбор уже всегда заранее сделан, как
сделан он советским разведчиком в «Мертвом сезоне», как сделан он миллионами бойцов на фронтах мировой войны и реконструкции экономики. Сделан,
поскольку акценты с младых ногтей переносятся на проблемы личностной и
гражданской идентичности, а также на воспитывающую культуру мышления и
аргументации. Всему этому противостоит такое технологическое представление об образовании как услуге и бизнесе, когда в ведущих вузах страну (РУДН)
появляются курсы составления гороскопов «натальной астрологии», алхимии,
хиромантии, биоэнергетики, гомеопатии, вводятся спецдисциплины «Аюрведическая медицина», «Афродизиаки в аюрведе». Реклама таких курсов появилась
в 2021 г., объявленном Годом науки и технологий, а президент РУДН, бывший
министр образования В.М. Филиппов, является председателем ВАК РФ. На это
обстоятельство не раз обращала внимание газета «Советская Россия», иные независимые просветительские информационные агентства.
Сегодня в нашей стране уже нет той системы вузов, которая была создана
в результате сталинской реформы 1930 гг. на основе лучших достижений царских университетов. И.В. Сталин, увидев, что вузы, полуразрушенные педагогическими экспериментами и, как сказано в постановлении ЦК партии, измученные «педологическими извращениями в системе Наркомпроса» 1920 гг., не
способны обеспечить специалистами стройки первых пятилеток, решил воссоздать классические вузы, положив в основу их работы устав императорских
университетов при Александре III. Место системы высшего образования, которая создавалась сталинскими наркомами сверху и представителями науки императорского периода снизу, занял «рогатый заяц», как выражался А.А. ЗиновьМонография | www.naukaip.ru
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ев о химерических образованиях, где эклектически собраны фрагменты различных социальных систем.
Эти синтезы стали возникать в новом столетии, когда к власти в вузах стали приходить новые руководители – не выходцы из университетского сообщества, не профессиональные ученые, а бывшие чиновники, которые стали «менеджерами от образования». Они рыночные фундаменталисты, и считают, что
все является рынком: образование, искусство, сервис. А поскольку закон рынка
«спрос вызывает предложение», то на фоне погружения общества в «новое
средневековье», отсутствии просветительства и воспитательной публицистики,
особую опасность представляет сама технология коммерциализации высшей
школы и сокращение гуманитарного образования. В США и Европе проникновение паранаучного знания в крупные университеты невозможно, поскольку
манипуляции образовательными технологиями со стороны менеджеровтехнологов препятствует вузовское самоуправление, единство профессорской
корпорации.
На наш взгляд, более интересными и социально-значимыми тематиками
изучения новой информационной социальной реальности и развития социального знания может стать обучение чтению социальных знаковых систем, противостояние информационным атакам и информационное вакцинирование в
третьей мировой войне нового гибридного типа [5, с.32-39]. Мы не раз обращали внимание на эти тематики и предлагали свои проектные разработки [6, с.
676-685]. Предлагались также практические и экономически выгодные и культурно-эффективные разработки для российского государства в области новых
видов транспорта и коридоров развития по всей территории страны и за пределами Большой Евразии [7, с. 256-268].
АКТУАЛЬНОСТЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ
ПОВОРОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМА К
СОЦИАЛИЗМУ
На самом деле сегодня происходит не «великая перезагрузка» (в точном
переводе «великое обнуление»), человечество переходит не к вожделенному
«зеленому миру» с низкоуглеродной экономикой как настаивают идеологи
постиндустриализма, но к новой информационной социальной реальности, в
которой на глобальных социальных платформах их пользователями производятся «цифровые следы» и осуществляются информационные инъекции в ходе
борьбы за развитие социального знания. Это новое знание выгодно, оно обеспечивает интеллектуальное и смысловое преимущество и гарантирует культурную гегемонию и социальную ренту производителям нового знания. Актуальным будет не свертывание материального производства и идеология утопического проекта зеленой альтернативы старому индустриальному миру, но формирование и семиотическое чтение создаваемых на информационных платформах социальных знаковых систем и смыслов, противостояние информационным
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атакам, информационное вакцинирование своих граждан в информационных
играх идущей Третьей Мировой войне нового гибридного типа.
Лидерство в информационной сфере позволит России оформить собственный глобальный проект и успешно «захватить будущее» при помощи народной
мечты - создавать и воплощать на практике небывалые неоиндустриальные
проекты общего будущего человечества как экономически выгодные и культурно-эффективные разработки в области новых видов скоростного транспорта
(аэроэстакадного, например), духовного производства, космических и ядерных
исследований, формирования коридоров социального развития на территории
нашей страны и в пределах союзных государств Большой Евразии и военного
союза с независимыми государствами Южной Америки по образцу Организации «Варшавского Договора».
Глобальный цивилизационный поворот, связанный с использованием угрозы коронавируса показал, что лидерство глобальных проектов в мире проявляется не просто в успешности обеспечения населения того или иного государства собственными эффективными вакцинами, но в том, что наша страна и
наши люди нуждаются вслед за отечественными вакцинами в своей национальной идее с тем, чтобы не исполнять роль «болвана в польском преферансе», то
есть выполнять пассивную роль жертвы в заказанной геостратегическим противником карточной игре. Идея позволит сделать российское общество более
моральным, а значит, более успешным, создать для своих граждан привлекательный образ морального и безопасного для всех будущего, что в свою очередь позволит выиграть цивилизационную гонку у исторически обреченных
аморальных цивилизаций.
Лучшее средство в информационных войнах – это правда. Но как отличить
правду от лжи? Нельзя доверять одному источнику, можно доверять достоверным и проверенных временем источникам, лучше доверять научным публикациям и источникам, а еще надежнее доверять большим массивам информации
обработанным при помощи фильтров, которые не пропускают разрушительные
для национальной, государственной, цивилизационной и личной безопасности
образы и понятия.
В «Одиссее» Гомера сирены как информационные агенты поют и поражают
моряков не только сладостью пения, но мудростью, ибо изливают противоположные информационные потоки знания о прошлом и будущем, и потому хитроумный Одиссей был привязан к мачте, а его спутники залили уши воском и
тем спаслись. Сегодня нельзя просто запретить или закрыть информационные
потоки и атаки: на первый план выходит новая историческая роль государства,
спасающего своих граждан от психологического оружия массового поражения.
Единственный способ выжить в мире борьбы глобальных проектов - договориться и совместно работать в едином мировом информационном пространстве, вводить фильтры для обработки информации и ее безопасного доведения до людей.
Защитой от информационных войн, противодействие негативным информационным операциям возможно на путях формирования устойчивого образа
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мира у зрелого человека, разбирающегося в стадиях и сценариях любых информационных операций, что позволит предотвратить разрушительные для
общественного сознания информационные воздействия, история которых
насчитывает более трех тысячелетий. Количество случаев и прецедентов ментальных спецопераций увеличивается, однако ранее не известных схем и лазеек
воздействия становится все меньше, а потому изучение средствами социальногуманитарного образования прецедентных схем воздействия на людей становится все более приоритетным. Очевидно, что самым сильным оружием в информационных войнах оказывается качественное общее и гуманитарное образование, наука и социальная актуальность ее проблематики, формирование суверенитета и самостояния в головах людей, научная идеология, национальная
мечта, верность идеалам предков и чистая правда.
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Аннотация: рассмотрена структура управления, плюсы и минусы её действия, оценены теории юриспруденции по данной проблеме, обозначены следствия пирамидального правления,
предложены способы преобразования управленческой вертикали в виде уменьшения уровней, чередования через год, привлечения к управлению коллективов профессионалов.
Ключевые слова: структура управления, проблемы управления и управляемости, нравственно-социальные проблемы, социально-структурные пути их решения.
ПРИЧИНА СОЦИАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the structure of govermment, the pros and cons of its action are considered, the theory of
jurisprudence on this issue is assessed, the consequences of pyramidal rule are outlined, methods of
transforming the management vertical in the form of decreasing levels, alternating after a year,
attracting teams of professionals to management are proposed.
Key words: govermment structure, govermment and controllability problems, moral and social
problems, social and structural ways of their solution.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМА СТАБИЛЬНОСТИ
ОТНОШЕНИЙ
Причины социальной турбулентности ищут везде, кроме самой системы
управления. Хотя именно с ней многое связано. В каждом государстве над обществом возвышается пирамида власти. С нею отождествляется основной
принцип управления общественными отношениями. На неё возлагают большие
надежды в случае военных конфликтов и катастроф. Действительно, ресурсы
властной пирамиды равны всей мощи подконтрольного ей общества, потому
она легко, силой управленческого решения, позволяет перебросить часть ресурсов в наиболее проблемную местность, чтобы спасти людей от стихийных бедствий, либо от вражеского вторжения. В этом отношении пирамида управления
себя вполне оправдывает. Тем не менее, с той же пирамидой власти связано
значительное количество социальных проблем. Главная из них – универсальная
коррупция, пронизывающая все коридоры власти и губительно сказывающаяся
на развитии экономики. Она же порождает нечистоплотность лиц, работающих
в органах правопорядка и судебной системе. С коррупцией связано чрезмерное
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чиновничье рвение в ходе проведении внеплановых проверок деятельности
бизнес-структур и государственных учреждений; в результате малые предприятия вынужденно закрываются, а большие несут существенные потери. В то же
время сами чиновники активно обогащаются, да так, что следственные органы
время от времени выявляют ничем не подтверждённые чрезмерные расходы и
параллельно наращивание разных объектов недвижимости (не говоря уж об
разных видах дорогого авто и авиатранспорта). Коррупционные отношения
препятствуют чистоте таможенного контроля, они иногда подталкивают ряд
лиц на государственные преступления, в частности, связанные с изменой Родине. Данные обстоятельства существенно разрушают общественные отношения, тормозят развитие экономики.
Как пирамида власти осмысляется специалистами юриспруденции? Брэбан
ведёт отсчёт пирамиды власти от королей, считая, что верховный правитель «не
может злоумышлять» [см. 3, с. 219-220]. Тогда как история полна примеров
козней королей против дворян и наиболее могущественных лиц. Королей сменяли революционные вожди, пирамида власти тут же восстанавливалась. Теоретики писали о коллективной воле, а продолжало верховодить высшее правление и под обличьем революции, и социализма. Лучшие революции в итоге эволюционировали в деспотии. Даже И. Ильин не осознал силы пирамиды власти,
утверждая, будто властный авторитет уравновешивается силой союза, а потому
должен исходить из его целей [см. 9, с. 147]. Но небольшой круг лиц наверху
властной пирамиды часто создаёт лишь видимость заботы о союзе граждан, будучи поглощён заботой о собственных интересах.
Теоретики юриспруденции больше пишут о субординации законодательных актов и норм, а вовсе не о пирамиде власти [см. 11, с. 169-170]. Иногда ими
описываются разные аспекты аппарата управления, который именуется, подчас,
государственным аппаратом. Но остаётся без внимания целостная пирамида
власти. Н. Добрынин, и не он один, обращает внимание на вертикальное строение политической системы [см. 7, с. 1739], что ближе к сути проблемы. Более
точно о ней пишут специалисты административного права. Центром пирамиды
оказывается чиновничий аппарат, деятельность которого направляет государственная, в реальности – исполнительная власть. Данный симбиоз, утверждает
Д. Бахрак, либо служит народу, либо классу, либо социальной группе [см. 2, с.
50]. Хотя политическая жизнь многих государств свидетельствует о жизни правительств, которые под видом заботы об общих интересах часто обеспечивают
свои собственные. П. Порошенко, пробыв президентом один срок, сумел вдвое
увеличить свои богатства, хотя народ в это время бедствовал. Не случайно во
Франции и в Израиле на ушедших с поста президентов были заведены уголовные дела. Впрочем, специалисту кажется, будто каждая структурно-аппаратная
единица может быть автономной, самоуправляемой, так как обладает собственными компетенциями [см. 2, с. 182]. Это верно и неверно. Принцип субординации обязывает всех нижестоящих чиновников к беспрекословному исполнению
приказов и распоряжений своих начальников. В то же время, и в этом Бахрак
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прав, каждый заместитель стремится со временем занять место начальника,
всегда оставаясь себе на уме.
Точнее пирамиду власти характеризует Б. Жувенель, связывая короля с его
аппаратом управления и надзора. Он точно указывает на разрастание функций,
а также отделений аппарата, которые должны охватывать разные отрасли деятельности (промышленность, торговлю, сельское хозяйство, армию, систему
налогов) [см. 8, с. 31]. К списку можно присоединить, наряду с армией, полицию, а помимо них – науку и образование. Можно и упомянуть основную
функцию пирамиды власти – разнообразное администрирование в отношении к
нижележащим управленческим структурам и в целом – в отношении к обществу. В частности, аппарат управления постоянно расширяет круг повинностей
в отношении к народу, что, по замыслу, лишает его политической активности.
Сам аппарат чиновников, в реальности – более широкая пирамида власти – не
раз именовалась некой машиной, что отмечает Жувенель, которую использует
власть при подготовке и во время войны, чтобы с её помощью мобилизовать
максимальные ресурсы, какие не были доступны монархам в средние века [см.
8, с. 32]. Войны неминуемо приводят к многочисленным жертвам. В результате
возникает цепь причин и следствий: чем активнее растут аппетиты правителей,
тем шире и мощнее становится пирамида их власти; чем массивнее пирамида
власти, тем больше возможностей она предоставляет для притеснения своего
народа и для организации войн; чем чаще организуются войны, тем больше
людей гибнет на них. Отсюда предварительный вывод: чем мощнее пирамида
власти, тем большими бедами она грозит народу и народам.
Специалисты юриспруденции, корректируя в той или иной степени структуру данной пирамиды, не усматривают её политической роли и не выводят из
этой роли политических следствий. Больше внимания обращено на простую историю появления административной службы на Руси в период реформ Петра I.
Петру I, который был окружён врагами-боярами, действительно требовалась
когорта верных помощников, целиком зависимых от него в их административных делах. То же было в армии: Петру, как прежним императорам, нужны были
верные войска, которые ждали от царя приличного жалованья и получали его. В
результате во времена Петра I появился «Табель о рангах всех чинов воинских,
статских и придворных»: в нём была выстроена иерархия чинов, состоящая из
четырнадцати ступеней (классов). У каждого чина был свой круг обязанностей,
соответствующий его рангу. Поднимаясь строго от ступени к ступени, не позволялось пропускать ни одной из них. Каждая ступень чиновничьей иерархии
соответствовала градации в иерархии окладов. Смысл был прост – чем более
рвение по службе, тем более высший чин ждёт чиновника, тем более высокий
оклад ему полагается. Карьерный рост вошёл с тех пор в плоть и кровь российского чиновничества.
Часто в теории эту причину подменяют необходимостью роста квалификации, также от ступени к ступени. Квалификация имеет некоторое значение, но
она всегда уступает степени рвения чиновника. Благодаря высшей степени рвеМонография | www.naukaip.ru
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ния чиновник может легко оставить позади ряд ступеней, так как высшее
начальство чрезвычайно ценит постоянное услужение и беззаветную верность
ему, поощряя новой должностью самых верных. Данное свойство начальственной психологии поднимает на верх пирамиды власти наиболее изощрённых и
ловких в искусстве лести и услужения, но снижает качество умений возвышаемых лиц. В отличие от творческого наставника, создающего ученику все условия его творческого роста, начальник всегда побаивается того, кто может быть
умнее его самого. Потому активнее растут по чиновничьей лестнице далеко не
самые талантливые и не самые умные. Кроме того, категория начальников привыкает жить за счёт ближайших помощников. Ими являются не заместители –
те сами относят себя к когорте руководства, – а специалисты среднего уровня,
по сути – обычные чиновники. Их аппаратное мастерство никуда не утрачивается, а только прибавляется, хотя в запрограммированном ключе – умении составлять всякие инструкции и формы контроля над персоналом. Возникает парадокс: поскольку пирамида власти развивается столетия и тысячелетия, её
способ заполняемости приводит, в конце концов, к существенному снижению
компетентности политиков-управленцев на наиболее высоких уровнях пирамиды. Не случайно, на деловых международных и внутренних встречах руководители даже простое приветствие зачитывают по листку, не говоря об изложении
более сложной информации.
То же происходит в производственных коллективах и организациях. Вместо активного их развития возникает существенное торможение процессов работы производств, которое иногда превращающееся в регресс. Основной причиной также является высокая пирамида управления, насквозь бюрократическая и неповоротливая, сочиняющая множество ненужных правил и запретов. И
пока она действует и плодит свои нормы жизни и деятельности, никакое производство, никакая организация неспособны активно развиваться.
Высота чиновничьей иерархии может быть осмыслена на примере государственной службы (табл. 1).
Согласно представленной части таблицы, чиновничья иерархия состоит из
16 уровней. Из неё исключены органы так называемого местного самоуправления. Хотя, следуя поправкам в Конституцию России, внесённым в 2020 г., данные органы восстановлены в правах, превратившись в органы публичной власти. Не случайно, именно из их состава формируются вышестоящие государственные органы. Их структура такова представлена в табл. 2.
Таким образом, пирамида власти в полном виде состоит из двадцати одной
ступени. Понятно, что это слишком высокая иерархическая пирамида, во многом препятствующая себе самой в организации эффективной и продуктивной
деятельности.
Помимо разросшейся пирамиды власти на производствах и в организациях, есть немало государственных организаций и предприятий, руководство которых напрямую связано с отраслевыми министерствами. Решения вышестоящих структур распространяются на руководителей предприятий и на корпораМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивные административные аппараты. По этой причине, низовым уровнем аппаратной деятельности можно считать управленческий аппарат учреждений и
предприятий. На данном уровне имеется, максимум, четыре управленческих
уровня (руководитель, замы, начальники отделов, специалисты). Хотя руководитель крупного предприятия по статусу практически не уступает мэру города,
а его аппарат вполне соотносим с аппаратом мэрии. В этом плане пирамида
разрастается вширь, лишь чуть-чуть прибавляя в уровнях иерархии. Не случайно, наиболее активные руководители производств нередко выдвигаются на посты министров. Потому, по моему мнению, полная структура чиновничьей
иерархии примерно состоит из двадцати трёх уровней. Нельзя не учитывать,
что высший уровень правительственного управления состоит из категорий «А»
и «Б». Министры и более высокие уровни управления (председатель правительства, аппарат президента и президент) находятся за пределами чиновничьей
иерархии, хотя активно на неё влияют. Потому не формально, а содержательно,
данные категории руководителей продлевают чиновничью вертикаль на более
высокие уровни. Из всего объёма управленческих кадров и складывается административно-чиновничий корпус пирамиды власти. Но это ещё лишь часть общей пирамиды управления. Параллельно ей развились и существуют аналогичные по высоте иерархии в силовых структурах (армии, флоте, воздушнокосмических войсках, полиции, МЧС), в системе юстиции. Несколько меньшим
количеством уровней характеризуются пирамиды власти в промышленности и
торговле.
Таблица 1
Состав управленческих лиц федеральной государственной службы
по категориям должностей и уровням управления
Государственные должности
Категории
Федеральные органы исполнительной власти
Государственные
Президент
должности Российской
Глава администрации президента
Федерации
Аппарат администрации президента
Глава правительства
Его заместители
Аппарат правительства
Министры
Заместители
Начальники управлений
Начальники отделов
Региональные органы
Региональные
Министры
Государственные органы
заместители
Региональные должности государственной
руководители,
гражданской службы
помощники
(советники),
специалисты,
обеспечивающие специалисты
Монография | www.naukaip.ru
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Таблица 2
Уровни управления органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
Глава органов
Мэр города
местного самоуправления
Должности службы
Начальник
местного
управления,
самоуправления
Заместители,
Начальники отделов,
Старшие специалисты,
специалисты

Тем не менее, для всех пирамид, несмотря на отраслевое отличие, типична
властная диффузия – перемещение высших управленцев из одной отрасли в
другую, как правило, по решению верховной власти, либо по взаимной договорённости. В этом отношении, несмотря на отраслевое различие, пирамиды власти могут считаться структурно и функционально единообразными. Они единообразны ещё по одному общему для них признаку: каждая из пирамид предназначена для управления и командования тем или иным отраслевым коллективом профессионалов. В результате образуется целостная командная олигархия.
Поскольку в работу разных отраслей деятельности включено всё деловое сообщество профессионалов, широкая, совокупная пирамида власти управляет всеми основными общественными отношениями и живёт, прирастая и обогащаясь,
за счёт общественного труда.
Неминуемо возникают те или иные следствия пирамидального правления.
Нельзя не вспомнить, в этой связи, И. Ильина, решившего, что существует
некая аксиома власти. В соответствии с нею правительственная власть в своих
помыслах и делах должна быть едина с народом. Имеется в виду принцип государственного единения, связующий множество людей их отношением к власти,
как общему и единому источнику законодательства [см. 9, с. 251]. Об этом же
мечтают и говорят многие правители на протяжении веков. Однако упускается
из виду, что пирамида власти полностью отгорожена от граждан возможностью
её бесконтрольного применения – ни один орган, ни одна общественная организация не в состоянии каким-либо способом контролировать действия властных лиц. Бесконтрольность действий должностных лиц всячески оберегается:
любые общественные возмущения по поводу неблагоприятных обстоятельств
жизни в той или иной стране жёстко подавляются полицейскими силами; возмутителей спокойствия без особых разговоров увольняют с работы; даже интеллектуальная критика действий властных лиц ставится под запрет (замедляются сайты, выявляются и уголовно наказываются активные критики действий
власти и т.п.). В результате безнаказанность чиновничества увеличивается, что
ведёт к росту чиновничьего чванства, порождает презрение и грубость в отношении к гражданам, которые в сознании чиновников приобретают вид лиц второго сорта. В результате общество начинает жить своей жизнью, пирамида влаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти – своей. Желанное социальное единство разрушается на корню.
Не может быть единства и внутри самой пирамиды власти. Её разъедает
коррупция, так как чиновники образуют преступные группировки ради изъятия
у предпринимателей значительных сумм и части бизнеса. Единство рушится и в
связи с принципом карьеры, введённым в существо властной пирамиды. Алчность к карьерному росту превращает всех нижестоящих чиновников во внутренних врагов их собственных начальников – нижестоящие заняты поиском путей и средств снятия начальников, чтобы оказаться на их месте или даже выше.
Такая страсть порождает группировки по вертикали, когда нижестоящий
начальник образует тайный альянс (посредством значительного по размеру
подкупа) с начальником своего начальника, чтобы задвинуть его подальше. К
властной пирамиде безусловно применим принцип Гоббса «война всех против
всех».
Подобное положение дел создаёт лишь иллюзию единства. Общественные
интересы, поддерживаемые на словах, учитываются только ситуативно, когда
чиновнику требуется повысить свой имидж. В большей своей части чиновники
заняты собственным благополучием, которое постепенно приводит к разграблению страны. Дело в том, что ни один иностранный собственник не в состоянии зайти на хозяйственное поле той или иной страны без содействия со стороны чиновников. Те же используют средства отъёма части чужих капиталов (в
разных формах), а, главное – собственную власть для максимального получения
выгод. Такой настрой не приводит к развитию корпораций и организаций, а,
наоборот, приводит к выводу лучших активов за рубеж. Например, в период
правления Б. Ельцина (1991 – 1999) разграблено, разрушено более 30 тысяч
предприятий, за рубеж выведено $2,7 трлн, страна недополучила около $1 трлн
инвестиций, более того, попала под управление транснациональными корпорациями, утратив свою независимость. Втрое и более снизился уровень жизни
народа, став в 20 раз ниже, чем в США; за чертой бедности оказалось 40 млн
людей [см. 17, с. 61]. За двадцать лет после Ельцина (с 2000 г.) в стране удалось
восстановить вооружённые и космические силы, авиацию и военно-морской
флот. Однако благосостояние народа практически почти не выросло. Гуманитарные отрасли (образование, медицина, культура) оказались в загоне, были сокращены многие социальные программы. Развал медицины резко обозначился в
период эпидемии коронавируса, когда её пришлось активно восстанавливать,
чтобы спасти население от вирусной угроза. Бюджетных средств не хватало и
правительство пошло на явно непопулярную меру – повысило на пять лет пенсионный возраст. Это привело к ещё большему социальному напряжению. В
это же время происходило наращивание капиталов у олигархического клана
страны, который вошёл к 21-му веку в число миллиардеров. Не бедствовало и
чиновничество, максимально наживаясь на всех зарубежных поставках и на
чрезмерном контроле над предпринимателями, которые вынуждены были
оплачивать навязанные услуги. В результате страна за 20 лет лишь восстановила свой экономический баланс, однако дальнейшего ускоренного развития не
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произошло. Оно не происходит и в настоящее время. Виной тому не только
санкции со стороны западных правительств, но и значительные внутренние
проблемы. Из них на первом месте была и остаётся высокая, неповоротливая,
значительно тормозящая процесс развития пирамида власти. Данное положение
дел типично в большей или меньшей степени для любой страны, так как, каждая из стран испытывает давление от активности промышленной, торговой, административно-командной, военной и юридической олигархий, выросших
вследствие властной пирамиды. В результате в каждой стране, считайся она
демократической или автократической, устанавливается олигархический строй.
Благодаря данному строю вводятся пригодные для олигархов правила управления, система налогов (олигархам меньше, народу – больше), система репрессивного давления на общество.
СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПИРАМИДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Проблема возникшего в разных странах олигархического строя, с учётом
всех его составляющих, пока не осознана. Тем более, не предпринимается поиск путей и способов избавления от него. Рассуждать о преобразовании олигархической структуры целостной страны преждевременно – для этого не созданы
предпосылки. Потому стоит обратить внимание на способные к преобразованию уже в настоящее время промышленные корпорации. Высшие менеджеры и
теоретики американского бизнеса пришли к выводу: командный стиль управления, порождённый высокой пирамидой управления, приводит к постепенному
закрытию корпораций из-за их неэффективности [см. 10, с. 23]. Возникла проблема поиска иных путей развития. Например, руководство компании «Интел»
выявило важную зависимость: постоянная смена технологий увеличивает разрыв между совокупными знаниями всех специалистов компании, и знаниями
руководящих лиц, когда последние явно отстают от специалистов. В этой связи,
руководство ввело в практику проведения совместных совещаний всего коллектива, даже низовых специалистов, чтобы каждый имел возможность донести до
всех перспективные идеи и компания активно развивалась. На таких собраниях
исключено чинопочитание, всем дано право беседовать на равных. В результате
компания получила возможность выживать в конкуренции и активно развиваться [см. 13, с. 73].
Более действенен опыт уменьшения уровней регуляции. Основная идея для
определения необходимых и достаточных уровней регуляции принадлежит
Платону. Им определены естественные виды деления профессионалов, когда
наибольшими умениями обладают специалисты, способные к искусству в своём
деле. Они же имеют возможность предвидеть стратегию развития отрасли знаний. Ниже уровнем должны быть, по Платону, мастера своего дела. Они, будучи опытными умельцами, всё же неспособны к видению стратегии развития
отрасли. На нижнем уровне находятся профессионалы, обучающиеся у мастеров и берущие пример с творцов [см. 162, 849а, 975а-е]. Современная терминоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логия изменилась, потому с проблемами третьего, высшего яруса регуляции
вполне могут справляться опытные инженеры или дипломированные вузовские
специалисты, обладающие знаниями в данной отрасли. С проблемами второго
уровня регуляции, где располагается обычно средний управленческий персонал, вполне могут справляться инженеры с определённым опытом работы, а
также опытные мастера производства. На нижнем уровне, представители которого также способны принимать участие в посильных для них регулятивных
процессах, располагаются опытные профессионалы. Таким образом, возможно
установление плоской структуры регуляции, имеющей три вида квалификации
профессионалов и два уровня регуляции (в пределах производства). За пределами плоской регулятивной структуры находятся дилетанты (у Платона – ученики), не владеющие необходимым умением. Тем самым исключается возможность попадания на управленческие должности лиц, приближенных к властным
структурам, не имеющим профессиональных навыков (что распространено в
настоящее время).
Теоретики, приближенные к властным кругам, часто создают и поддерживают идею об уникальной способности руководства людьми. Ссылаются на гениев организационной работы, каким, к примеру, был в своё время Сергей Королёв, считающийся отцом и основателем советской космонавтики. В современности к таким людям относят Билла Гейтса, основателя компании «Microsoft», Илона Маска, создавшего в частной компании ракетную отрасль и т.п.
Подобные руководители действительно уникальны, однако их можно пересчитать по пальцам. Остальная масса руководителей приходит на управленческие
должности, в лучшем случае, из числа профессионалов, в худшем – посредством назначения или по наследству. Мне известно немало фактов, когда вышестоящие начальники назначали на должности весьма посредственных специалистов, которые не очень ценились в среде коллег. Тем не менее, они худобедно, даже немножко резво справлялись со своими обязанностями. Часто на
управленческие должности (не самые высшие) выдвигают женщин. Делается
это вовсе не потому, что они обладают уникальными управленческими способностями, но из-за их гораздо большей лояльности в отношении к распоряжениям начальства, по сравнению с мужчинами. В этой связи, многие опытные профессионалы, если сопоставлять их способность регулятивным процессам и возможность управления коллективом, относительно равны.
Данные соображения подтверждаются теорией, согласно которой навыки
управленческого труда не сфокусированы лишь на высшем уровне пирамиды
власти, но широко распространены в среде профессионалов. Отчасти это подтверждает Аристотель, обратив внимание на формально подчинённых лиц, которые, исполняя то или иное дело, сами управляют рядом лиц, отчасти влияя на
их жизнь [см. 1, 1260а5]. В нашей жизни примеров подобного рода немало: это
и водители пассажирского транспорта или поездов, и пилоты авиалайнеров, и
педагоги, и медики, и полицейские, что наиболее ярко проявляется в критических обстоятельствах. Гегель также был убеждён, что к занятию управленчеМонография | www.naukaip.ru

26

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ской должности пригодно не одно, а немало лиц. Как известно, именно им открыта суть гражданского общества, которое возникает в связи с развитием и
дроблением отраслей деятельности. В этой связи у него были полные основания утверждать, что из широкого круга профессионалов невозможно выделить
лиц, наиболее способных к управлению [см. 4, с. 318]. Дж. Гэлбрейтом сделано
важное уточнение: участвуют в подготовке и выработке решений в средних и
крупных производственных коллективах вовсе не отдельные руководители, но
значительное количество компетентных специалистов [см. 5, с. 106]. Невозможно не упомянуть и точные наблюдения А. Сен-Симона, который обратил
внимание на следующие черты профессионалов: именно они владеют секретами специфической технологии; им в своей профессии присуще умственное и
физическое превосходство над другими лицами; они достаточно свободно ориентируются в вопросах управления своим производством, имея возможность
оценивать управленческие решения руководства [см. 16, с. 129, 138]. Можно
высказаться более определённо: разработка стратегии развития, каждодневные
успехи каждой компании обусловлены степенью компетенции и профессионализма её профессионалов, так как их умами создаются новейшие разработки и
технологии; их руками осуществляются все основные и второстепенные производственные процессы; благодаря им возникают и поддерживаются организационно-хозяйственные связи со смежниками; часть коллектива участвует в закупке и сбыте продукции; иная часть обеспечивает рекламную компанию и т.п.
В этой связи, максимум условий для принятия управленческих решений подготавливается всем коллективом. Потому есть все основания считать профессионалов способными участвовать в управлении.
В условиях американского опыта также предлагается повысить уровень
доверия к способностям профессионалов и наделять их полномочиями по совместному руководству и управлению. Хотя на деле полномочия пока не передаются, а лишь учитывается потенциал работников с целью его раскрытия [см.
6, с. 40]. Тем не менее, высокая пирамида управления в наиболее энергичных
компаниях снижена до трёх-четырёх уровней, в сетевых компаниях – до двух
уровней. Такое снижение пирамиды управления дало существенный эффект роста управленческой мобильности, приблизило руководство к работникам, непосредственно занятым в производственном процессе, привело к определённому
росту производительности труда.
Будь подобный опыт более развёрнутым, профессионалам могли бы передать реальные полномочия на со-управление (одновременно с руководством).
Данный шаг привёл бы к резкой активизации работников, так как они начали
бы трудиться на себя, а не на отчуждённого от них руководителя. Значительно
возросла бы степень самоконтроля и контроля над выпуском качественных изделий. Изменилась бы кадровая политика корпорации, так как работники имели
бы возможность участвовать в найме себе подобных и не допускали бы немотивированных увольнений. Появилась бы возможность контролировать процедуру начисления зарплат, что постепенно исключило бы существенный разрыв
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в зарплатах руководства и профессионалов. В таком коллективе в принципе невозможна была бы коррупция со стороны руководства. Компания понастоящему зажила большой производственной семьёй, когда проблемы управления становились бы заботой всех, а проблема каждого из профессионалов
решалась бы коллективом.
Более развитая форма отношений позволила бы ввести фактор чередования
профессионалов высшего и второго уровней между собой, когда опытных инженеров, вузовских специалистов временно заменяли бы на посту руководителя
компании инженеры с небольшим стажем; также происходило бы чередование на
втором уровне, когда инженеров временно заменяли бы в регулятивных делах
опытные профессионалы. Такая модель предполагает замещение одних специалистов другими сроком на год в координационной функции, не претендуя на подмену степени мастерства. Известно, что мастерство и способность к научному
творчеству приходит с годами, тогда как координационная способность развивается в каждом человеке, воспитывающимся в коллективах, с раннего детства. Такая способность, помимо необходимых знаний о профессии, предполагает умение
договариваться со всеми остальными об основных способах и формах взаимных
действий. В этой связи, необходимы и достаточны три степени профессионализма и два уровня координации: профессионалы в координационной функции чередуются с инженерами; инженеры чередуются с опытными инженерами или вузовскими специалистами. Таким же образом происходит и обратный процесс, когда опытные инженеры, или дипломированные вузовские специалисты возвращаются к исполнению своих профессиональных функций; опытные профессионалы – к исполнению своих. Таким образом, через средний и высокий уровень
регуляции способен пройти постепенно весь коллектив.
Процесс чередования, повторюсь, происходит через год. Данный срок обоснован Ш. Монтескьё. Он, проанализировав виды правления за прошедшие столетия, нашёл способ избавления народа от бед из-за чрезмерной власти. В настоящее время его открытие именуют системой сдержек и противовесов, хотя имеют
в виду равносильность трёх ветвей власти. Идея Монтескьё в корне иная: противовесом чрезмерной власти он посчитал необходимость кратковременности её
существования. При этом сослался на большинство законодателей, назначавших
такой власти срок в один год. Большую продолжительность правления он с полным основанием счёл опасной, так как подобная власть постепенно скатывается к
тирании. Меньший срок правления создал бы ненужную чехарду и потерю ответственности у управленцев за порученное им дело [см. 14, с. 22]. Таким образом,
принцип чередования (ныне – ротации) всех лиц на должностях через год является основным. Не будь его, не поможет даже деление профессионалов на уровни,
так как лица, закрепившиеся на высшем уровне регуляции на долгие годы, превратятся в самодовольных и безнаказанных хозяев положения.
Во времена Платона и Аристотеля был знаменит принцип избрания на
управленческую должность по жребию. Он уравнивал шансы всех претендентов без исключения. Ныне это принцип устарел, так как проще использовать
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его аналоги в виде алфавита или генератора случайных чисел. Данный принцип
позволяет без ущерба для амбиций осуществлять ежегодную сменяемость руководителей верхнего и среднего уровней. Подобный способ регуляции привносит в жизнь коллективов следующие благотворные факторы: исчезает
начальственное чванство и вседозволенность; у руководителя исчезает возможность совершать злоупотребления: при наборе и увольнении специалистов; при
распределении видов работ и определении максимума их времени; при начислении зарплат; при распределении прибыли; одновременно появляются условия
для активного роста общей регуляторной культуры.
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УДК 16

ГЛАВА 3. ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ СОЗЕРЦАНИЕ
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В
ФИЛОСОФИИ И. КАНТА
Цветкова Ангелина Владимировна
к.ф.н., доцент, доцент кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»
ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», г. Н. Новгород
Аннотация: В данной главе раскрыты идеи И. Канта о чувственном познании человека. Эмпирия представляется человеку в суждениях, чувственно познается. Суждения бывают аналитическими и синтетическими. Априорное знание опирается на синтетические суждения. Если
предмет действует на душу, то возникают ощущения. В опыте связываются определения объектов во временной последовательности. Все эмпирическое знание воспринимается через схемы чистых рассудочных понятий. Субъективная последовательность схватывания выводится
из объективной последовательности явлений. Основанием смены явлений является действие
причинности. Многообразное представление явлений происходит в одно и тоже время. Пространство - форма явлений, а время - созерцание человеком себя и своего внутреннего состояния. Пространство и время являются объективными условиями созерцания предметов. Сознание самого себя предполагает внутреннее восприятие многообразного a priori.
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SENSORY COGNITION OF A PERSON THROUGH THE CONTEMPLATION OF SPACE
AND TIME IN THE PHILOSOPHY OF I. KANT
Tsvetkova Angelina Vladimirovna
Abstract. The article reveals I. Kant's ideas about human sensory cognition. Empiricism appears to
a person in judgments, is sensuously cognized. Contemplation is a way of knowing an object when
it affects the soul of the object. In empirical contemplation, the object is known by means of sensations. Pure contemplation, on the other hand, separates from the conceptions of the understanding
what belongs to the sensations. The unity of empirical knowledge is conceivable only in the scheme
of a pure concept of the understanding. Time is possible in the constant, which is the substratum of
the empirical representation of man. Experience is objective and subject to the law of cause and effect. The formal condition of empirical truth in it is the correspondence of knowledge with the object of perception. The human mind is primary and transfers the temporal order to phenomena and
determines the place of objects in time a priori. The law of sufficient reason evaluates the objective
sequence of phenomena in time. Although the basis for the change of phenomena is the action of
causality. Hence, the concept of time is itself a contemplation, and time is the condition of contemplation.
Key words: sensory cognition, time, space, man, contemplation, experience, a priori knowledge.
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Чувственное познание начинается с ощущения посредством органов
чувств. Далее, представление создает образ того, что постигает человек при помощи восприятия. Роль мышления заключается в активном, адекватном и опосредованном, в отличие от непосредственного чувственного восприятия, отражении окружающей действительности. Данные ступени познания универсальны и характерны для многих научных областей, например, психологии, логики,
биологии и других. Свойства мира нельзя узнать, не исследуя процессов, протекающих в человеческом сознании при чувственном познании мира. И. Кант
предложил концепцию чувственного познания мира человеком посредством созерцания пространства и времени. Для И. Канта пространство и время является
активными формами познания мира, а их созерцание, - ступень познавательного процесса человека.
По мнению И. Канта чувственное познание посредством опыта опирается
на эмпирию, которая есть суждение, имеющее значение для всего объема опыта. Всякое познание начинается с опыта, когда чувственные впечатления побуждают к восприятию познавательную способность человека. Последний способен к опытному знанию, выведенному из эмпирии a priori, так как выводит
его из общего правила, значимого для всех. Хотя эмпирия есть лишь повышение значимости суждения с той степени, «когда оно имеет силу для большинства случаев, на ту степень, когда оно имеет силу для всех случаев» [1, с. 32],
например, в положении все тела имеют тяжесть. Понятие тела a priori прибывает в познавательной способности человека, что не сложно проверить, отбросив
всё эмпирическое, например, цвет, твердость или мягкость, вес, непроницаемость в понятии, после чего останется лишь пространство и субстанция.
Синтетическое суждение, полагает И. Кант, предполагает наличие некоего
определяющего реальное бытие содержания в самом человеке, а не в окружающем его мире. Если отношение субъекта к предикату или своему признаку
мыслится через тождество, то суждение будет аналитическим, если связь существует без тождества, то суждение является синтетическим. Первые суждения
через свой предикат ничего не добавляют к понятию субъекта, лишь делят его,
расчленения на подчиненные ему понятия, которые ранее мыслились в нем.
Синтетические суждения присоединяют к понятию субъекта предикат, который
не мыслился в нем и не мог быть извлечен никаким расчленением. Например,
понятие тела можно познать аналитически через его внешние признаки. Обращаясь к опыту, выясняется, что ему присуща такая характеристика как тяжесть,
которую человек присоединяет синтетически.
Априорное знание, указывает И. Кант, опирается на синтетические суждения, которые увеличивают его знание, аналитические суждения необходимы же
для приобретения отчетливости понятий [2]. Например, математические положения всегда априорные: понятие суммы 7 и 5 содержит в себе только соединение этих двух чисел в одно. Нужно выйти за пределы этих понятий, при помощи созерцания, соответствующего одному из них, например своих пяти пальцев
и присоединять постепенно единицы числа 5, данного в созерцании, к понятию
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семи. В геометрии положение прямая линия есть синтетическое, так как понятие кратчайшего расстояния целиком присоединяется к понятию прямой линии
извне. В естествознании к априорным синтетическим суждениям можно отнести следующее: при изменениях мира количество материи остаётся постоянным, так как человек имеет в виду ее присутствие в пространстве, выходя при
ее определении за пределы понятия материи [1, с. 40].
Чувственное восприятие, согласно И. Канту, не содержит в себе представления о какой-либо связи, единстве, которые человек наблюдает в чувственно
воспринимаемых предметах. Чувственный образ предметов, допустим, дерева
«предполагает деятельность рассудка, синтезирующего определенным способом ощущения» [3, с. 196]. Взаимодействие человека с бытием происходит в
основном посредством ощущения, в результате чего возникают явления в сознании, и рассудка, дающего понятия о действительности. Созерцание есть
способ отношения познания к предмету, оно возможно, если предмет воздействует на душу человека, в свою очередь, эта способность называется чувственностью. Мыслятся же предметы рассудком, из которого возникают понятия. Когда предмет действует на способность представления у человека возникают ощущения. Созерцания, относящиеся к предмету посредством ощущений
есть эмпирические. Неопределённые созерцания эмпирического предмета – явления. Многообразное в явление упорядочено и приведено в известную форму
для ощущений, которая находится готовой в душе a priori. Отделение от представления о предмете, который мыслится рассудком и от того, что принадлежит
к ощущению будет чистым созерцанием.
И. Кант объявляет всё чувственно воспринимаемое не существующим независимо от субъекта познания. Но, не отрицает существования других людей, хотя они и являются чувственно воспринимаемыми «объектами». Входят в состав
чувственно воспринимаемой реальности, которая характеризуется И. Кантом как
совокупность представлений. Чувственно «воспринимаемые животные и растения действительно существуют сами по себе» [4, с. 16-17]. Существование объектов связывается человеком за счет понятий, а временные отношения их подчинены правилам. Опыт есть познание объектов посредством восприятий, значит
определения существования объектов во времени осуществляется только посредством связывания их во времени вообще, то есть только посредством понятий. Опыт возможен только посредством представления о необходимой связи
восприятий. Если первоначальная апперцепция или представление самого себя,
как выяснилось ранее, касается внутреннего чувства a priori, то многообразное
представление явлений объединено в ней согласно временным отношениям.
Именно это синтетическое единство временных отношений всех восприятий,
определенное а priori, есть закон, гласящий, что все эмпирические определения
времени должны быть подчинены правилам общего определения времени, а аналогии опыта должны быть такими правилами.
И. Кант утверждает, что аналогия опыта есть лишь правило, имеющее регулятивную значимость, значит все явления должны быть подведены только
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под схемы категорий. В целом, познание – процесс синтезирования, в котором
объединяется чувственность и рассудок [5, с. 181]. Например, в математике
формулы равенства двух отношений величин имеют конститутивный характер.
В философии аналогии по трем составляющим можно познать и а priori вывести отношение к четвертой, но не саму эту четвертую составляющую. Здесь
аналогия опыта лишь правило, по которому единство опыта возникает из восприятий и имеет регулятивную значимость, а регулятивные основоположения
отличаются характером очевидности, т.е. интуитивным в них. Стало быть, все
явления должны быть подведены только под схемы категорий, так как единство
эмпирического знания в синтезе явлений мыслимо лишь в схеме чистого рассудочного понятия. Таким образом, можно соединять явления «по аналогии с логическим и всеобщим единством понятий» [1, 151-152], заменять категорию ее
схемой под названием формулы основоположений.
Основанием временной последовательности является неизменное, сообщает И. Кант, понятие же «изменение» воображение человека познает, как отношение причины и действия. Можно определить, есть ли данное многообразное
как предмет опыта нечто одновременно существующее или последовательное
во времени, если в основе его будет лежать нечто такое, что существует всегда.
То есть нечто неизменное и постоянное, где всякая смена и одновременное существование суть не что иное, как способы (модусы времени) существования
этого постоянного. Временные отношения возможны в постоянном, которое
есть субстрат эмпирического представления о самом времени (как постоянного
коррелята всякого существования). Понятие изменения есть один способ существования предмета, следующий за другим, но здесь смена касается только
определений, где одни из них возникают, другие исчезают. Если бы это «представление не было априорным (внутренним) созерцанием, то никакое понятие
не могло бы уяснить возможность изменения» [1, с. 57]. Стало быть, воображение человека полагает одно раньше, другое позднее, которое познать определенно можно чистым рассудочным понятием, а в данном случае отношением
причины и действия. Ведь сам опыт подчиняем закону причинности или последовательности явлений.
Человек схватывает последовательность событий, ориентируясь на заложенное в нем правило, которое устанавливает для всех объективные условия
существования явлений, по мнению И. Канта. Например, дом есть явление или
представление, трансцендентальный предмет которого неизвестен. Так как соответствие знания с объектом есть истина, то здесь может идти речь только о
формальных условиях эмпирической истины и явление в противоположность
схватываемым представлениям может быть представлено как их объект.
Например, лодка, плывущая вниз по течению реки, где восприятие ее положения ниже по течению реки следует за восприятием ее положения выше по течению. Следовательно, нужно выводить субъективную последовательность схватывания из объективной последовательности явлений. Однако, субъективная
последовательность схватывания совершенно произвольна, значит объективная
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последовательность явлений стоит в таком порядке, где одно событие схватывается за другим по правилу. Лишь при этом условии я имею право утверждать
о самом явлении.
В человеке присутствует деятельная способность синтеза многообразного,
которая называется воображением. Саму «деятельность, направленную непосредственно на восприятия», И. Кант называет схватыванием [1, с. 528]. Таким
образом, субъективный синтез (схватывания) человек делает объективным, если принимает в расчет правило, согласно которому явления в их последовательности определяются посредством предыдущего состояния. Если в основе
лежит правило, которое принуждающее субъекта наблюдать определенный порядок восприятий, значит это то, что делает возможным представление о последовательности в объекте. Свое место во времени явление может получить
благодаря тому, что в предшествующем состоянии предполагается нечто, за
чем оно всегда следует. Во-первых, для человека этот ряд необратим, вовторых, если предшествующее состояние дано, то это определенное событие
неизбежно. Среди человеческий представлений возникает порядок, в котором
настоящее указывает на предшествующее состояние как на коррелят данного
события, определяюще относящийся к этому событию как своему следствию и
необходимо связывающий его с собой во временнóм ряду. Рассудок в данном
случае делает возможным представление о предмете, он переносит временной
порядок на явления и определяет место во времени a priori.
Следовательно, И. Кант утверждает, что явления сами определяют друг
другу свои места во времени по общему правилу, отсюда возникает такой же
порядок в ряду возможных восприятий, какие находятся в форме внутреннего
восприятия. Здесь помогает закон достаточного основания, который есть основание объективного знания явлений во временной последовательности. Но, если человек полагал предшествующее и событие не последовало, то можно считать его субъективной игрой воображения. А если при этом усмотреть в событии нечто субъективное, то можно назвать его сновидением [1, с. 164]. Отсюда
вытекает, что отношение причины к действию – условие объективной значимости эмпирических суждений, а также эмпирической истинности и условие самого опыта. Например, в комнате теплее, чем на улице, причиной является
натопленная печь. Здесь причина существует одновременно с действием и как
бы отсутствует временная последовательность. Но все же закон причинности
применим, так как время между причиной и действием может быть ничтожно
малым.
Обращаясь к времени, стоит заметить, что при множестве концепций о нем
всегда есть желание у исследователя отдать предпочтение тому или иному
представлению, рефлексии [6, с. 41-73]. Основанием изменчивого всегда должно быть нечто постоянное, существующее в изменчивом, которым является человек, обозначает Кант. Последним субъектом изменчивого служит постоянное, то есть субстанция. Первым основанием смены явлений является действие,
которое как достаточный эмпирический критерий доказывает субстанциональМонография | www.naukaip.ru
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ность. Поэтому, исследователю «нет нужды искать еще [признаки] постоянности субъекта прежде всего посредством сопоставляемых восприятий» [1, с.
166]. Из чего напрашивается вывод, что первый субъект причинности возникновения и исчезновения не может возникать и исчезать в сфере явлений. Каким
же образом вещь переходит из одного состояния в другое состояние, учитывая
неизменность субъекта? Между двумя мгновениями имеется время, между
двумя состояниями в эти мгновения существует различие, имеющее величину.
Оба эти мгновения суть границы изменения, значит причина производит изменения во времени, то есть время нарастает до своего завершения. Изменение
возможно благодаря непрерывному действию причинности, а закон непрерывности гласит: ни время, ни явления во времени не состоят из частей, новое состояние реальности вырастает из первого состояния, проходя через бесконечный ряд степеней. Рассудок здесь есть априорное условие возможности определения всех мест для явлений во времени.
Изменчивое и постоянное пребывают в непрерывном взаимодействии друг
с другом, объясняет И. Кант. Если восприятие одной вещи чередуется с восприятием другой, то можно сказать, что эти предметы сосуществуют или многообразное представление явлений происходит в одно и то же время. Восприятие предметов человеком может следовать друг за другом, чередуясь. Синтез
воображения при схватывании может показать, что каждое восприятие существует в субъекте тогда, когда другого нет. Применение разума для познания
природы относит к причине не субстанции, a то, «что происходит, следовательно, их состояния как эмпирически случайные» [1, с. 392]. Но отношение между
субстанциями, когда одна заключает в себе определения, основание которых
содержатся в другой есть отношение влияния, если же основание определений
одного находится в другом, то это отношение общения. Значит, одновременное
существование субстанций в пространстве можно познать в опыте допуская
взаимодействие между ними. Понятие разума о простой субстанции, которая
является неизменной (тождественной как личность), находится в общении с
другими действительными вещами. То есть, «разум создает понятие простого
мыслящего существа» [1, с. 417]. Из опыта можно допустить, что непрерывные
влияния во всех местах пространства могут направлять человеческие чувства от
одного предмета к другому. Например, свет от небесных тел к глазам человека
устанавливает опосредствованное общение, показывая одновременное их существование. Материя делает возможным восприятие места, посредством взаимного влияния она может обнаружить свое одновременное существование и существование отдалённых предметов.
Бог, бессмертие, космологическая свобода никоим образом не могут быть
чувственно воспринимаемой реальностью, утверждает Т.И. Ойзерман. Здесь
применимо понятие «вещи в себе» или ноумена. Идеи «Бога, бессмертия, космологической свободы не возникают из опыта, формируемого рассудком. Это идеи разума, т.е. более высокой ступени понятийного мышления» [3, с. 190]. Из
сказанного выше, можно заключить, что человек ограничен своим чувственным
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созерцанием, так как он существо зависимое, и воспринимает вещи такими, какие они даются человеку через органы чувств. Предмет человек мыслит посредством понятия, а не наличия его в пространстве. Но это не значит, что вещи
нельзя познать такими какими они есть. Человек не достиг того способа познания, того уровня, каким сможет воспринять себя и все его окружающее.
И. Кант разработал учение о сверхвременности человека как «вещи в себе»
[5, с. 191]. Для данного исследования является существенным вопрос, касающийся отношения пространства и действующего субъекта, в какой бы связи или
ее отсутствии они не существовали. Отсюда следует вопрос: как человек видит
пространство? Пространство, как абсолютное и относительное определение
нельзя созерцать раньше вещей. Стало быть, оно есть форма явлений, так как
восприимчивость субъекта предшествует созерцанию объектов. Предикат пространства можно приписывать вещам, если они являются предметами чувственности, которая есть условие возможности явлений. Действительно, один
человек не можем судить о созерцаниях других мыслящих существ. А именно,
подчинены ли эти существа тем самым условиям, которые ограничивают его
созерцание и общезначимы для него. Например, роза как явление в пространстве, а также другие предметы в пространстве сами по себе не известны человеку, они сами по себе лишь суть представления его чувственности.
Всегда остаётся интересным вопрос: как человек ощущает себя во времени. Чем время является по своей сути? Время, обозначает П.П. Гайденко,
трансцендентальная схема, чистая способность воображения, основа чувственности и рассудка. [5, с. 183]. По мнению И. Канта, понятия «изменение» и
«движение» возможны в представлении о времени, так как только в нём два
друг после друга противоречаще-противоположных определения могут быть в
одной вещи. Время представляет собой созерцание человеком себя и своего
внутреннего состояния, таким образом определяет отношение представлений в
его внутреннем мире. Если обратиться к аналогии, то можно представить временную последовательность, как бесконечно продолжающуюся линию, в которой многообразное составляет ряд, имеющий лишь одно измерение. Однако,
части времени существуют друг около друга, а представление о времени само
есть созерцание. Всякое познание, по мнению М. Хайдеггера, есть созерцание,
и «заслуга Канта, по его мнению, состоит в установлении этого факта» [7, с.
255]. Этого не осознали многие философы, допустим, Фихте, Шеллинг и Гегель, а тем более неокантианцы.
Если все представления есть определения души к внутреннему состоянию,
то время есть априорное условие всех явлений вообще, значит все явления, то
есть «все предметы чувств, существуют во времени и необходимо находятся в
отношениях времени» [1, с. 58]. Так как время есть лишь субъективное условие
человеческого созерцания и само по себе вне субъекта есть ничто. Эмпирическая реальность времени показывает, что в опыте дан предмет, подчиненный
условию времени. Свойства, присущие вещам самим по себе не могут быть даны человеку посредством чувств, в чем состоит трансцендентальная идеальМонография | www.naukaip.ru
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ность времени, согласно которой оно не может быть причислено к предметам
самим по себе. Исходя из того, что время есть способность представлять человеку себя самого как объект, оно есть лишь форма его внутреннего созерцания.
Если добавить к представлению человека «Теперь», то человек вследствие этого не получает никакого нового признака», то есть никакого признака по отношению к нему не указывается [8, с. 17]. Таким образом, пространство и время –
два источника познания, из которых можно черпать a priori синтетические знания, примером чего служит чистая математика. Данные источники определяют
свои границы тогда, когда прилагают свои понятия к сфере явлений. Пространство и время являют собой неразрывное целое в едином человеческом измерении.
Пространственно-временное восприятие объектов, признание того, что
связывает фактор пространства и времени с наблюдаемыми объектами в психической сфере человека, обозначается символами [9, с. 27]. Время и пространство как априорные формы чувственности становятся у И. Канта законами природы, так как их можно воспринимать чувствами [5, с. 175]. Пространство и
время есть предикаты или признаки предметов, которые существуют в эмпирии. Трансцендентальная эстетика [10] заключает в себе пространство и время,
но в пространстве, в отличие от времени, нет ничего движущегося. Значит, она
не может причислить понятие «изменение» к своим априорным данным, так как
изменяется не время, а то, что находится в нем. Допустим, логический характер
имеет различие между неотчётливыми и отчётливыми представлениями.
Например, понятие права содержится в рассудке и представляет моральное
свойство поступков, присущее им самим по себе. Но представление о предмете
выражает явление и тот способ, каким это что-то воздействует на человека. К
сфере явлений относится и эмпирическое созерцание, например, радуга представляет собой только явление, возникающее при дожде, освещённым солнцем.
Дождь можно назвать вещью самой по себе, но лишь в физическом плане. Капли всего лишь явления, а их круглая форма и пространство, в котором они якобы находятся, – суть модификация чувственного созерцания, трансцендентальный объект которых неизвестен. Следовательно, любой предмет дан человеку в
созерцании a priori и именно на нём основывается синтетическое положение.
Например, заложенное в субъективных условиях человека построение треугольника само по себе присуще и треугольнику. Пространство и время в этом
отношении выступают, как условия опыта или субъективные условия созерцания.
Для отображения факта существования или несуществования материальных объектов необходима модификация связи с временным и с пространственным фактором [9, с. 37]. И. Кант разработал новый подход к познанию, а именно, человеческое познание не согласуется с предметом, как это полагала прежняя метафизика, а конструирует предмет [5, с. 179]. Человек познает действительность при помощи созерцания, которое есть отношение субъекта к предметам мира, но отношения, заложенные в самом человеке. Все, принадлежащее в
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познании к созерцанию, содержит в себе отношения места или протяжённости,
перемены места или движения и законы, по котором определяется перемена
места или движущие силы. Вещь сама по себе не познается из одних только
данных отношений, не говоря уже о том, что внешнее чувство дает человеку
лишь представления об отношении и может содержать в своих представлениях
только отношение предмета к субъекту. Во внутреннем созерцании представления внешних чувств составляют основной материал, которым человек снабжает свою душу. Само время, как формальное условие способа, каким человек
полагает представления в душе содержит уже отношения последовательности,
одновременности и того, что существует одновременно с последовательным
бытием. При сознании самого себя или апперцепции требуется внутреннее восприятие многообразного, данного заранее в субъекте. Эта способность сознания
должна находить душевное содержание и таким путем созерцать себя. Но если
предметы являются именно так, это вовсе не должно значить, будто они суть
лишь видимость. И нет необходимости ограничивать созерцания в пространстве и времени чувственностью человека, потому что такой способ познания
производный и присущ существу, зависимому и в существовании, и в своих созерцаниях.
Таким образом, чувственное познание взаимодействует с эмпирией. Созерцание является способом познания предмета, когда тот воздействует на душу человека. При эмпирическом созерцании предмет познается посредством
ощущений. Чистое же созерцание отделяет от представлений рассудка то, что
принадлежит ощущениям. Но, единство эмпирического знания мыслимо только
в схеме чистого рассудочного понятия.
Время возможно в постоянном, которое есть субстрат эмпирического
представления человека. Опыт в нем объективен и подчинен закону причины и
следствия. Формальным же условием эмпирической истины является соответствие знания с объектом восприятия. В процессе чувственного познания человеческий рассудок первичен и переносит временной порядок на явления и
определяет место предметов во времени a priori. При этом, закон достаточного
основания оценивает объективную последовательность явлений во времени.
Если основание смены явлений - действие причинности. Значит, представление
о времени само есть созерцание, а время есть условие созерцания человеком
себя и своих представлений.
В опыте происходит взаимодействие субстанций в пространстве между собой. Здесь же предикат пространства приписывается вещам, как предметам
чувственности.
Пространство и время - признаки предметов в эмпирии, условия опыта или
объективные условия созерцания. Созерцание пространства и времени не ограничивается чувственностью. Поэтому, чувственное познание человеком мира
через созерцание пространства и времени является очень ограниченным.
Отсюда, решаются две практические задачи в данном исследовании: пересмотр содержания пространственно-временной составляющей познания челоМонография | www.naukaip.ru
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века, как таковой, и переосмысление научного вклада И. Канта в изучение чувственного восприятия.
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ГЛАВА 4. МИЛОСЕРДИЕ КАК
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Аннотация: В статье рассматриваются содержательные аспекты милосердия, причины его
возникновения и актуализации, различные нюансы и повороты в исполнении, также обосновывается гуманистическая природа и антропологический характер милосердия как ценности
и идеала, формы его реализации в социокультурном пространстве.
Ключевые слова: милосердие, гуманизм, сострадание, человечность, ценность, идеал, благодеяние, принцип.
MERCY AS INEVITABLE
Tashlinskaya Elena Shamilevna

«Я миленку своему все отдам иль подарю…»
«Для любимого дружка – и сережку из ушка»
Русский фольклор
Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки из прошлого тащим,
Потому что добро остаётся добром —
В прошлом, будущем и настоящем!
Высоцкий В.В.[3]
Тема милосердия особенную актуальность приобретает сегодня, когда в
мире практически нивелированы ценности, произошла их аннигиляция, размываются границы существования, на наших глазах происходит очередной «исход
народа», великое переселение.
Милосердие – слово говорящее. «Милый сердцу» - кто это? – любой? Каждый? Ближний? Любить ближнего, как завещано в священных книгах - это возможно. Оказывать милосердие и помощь – сложная задача. Еще труднее – отказаться от мщения врагам. Простить и пожалеть особенно тех, кто не похож на
нас или даже неприятен. Трудна эта задача как в индивидуальном исполнении,
но и выше – как миссия и сверхзадача, в социальной реализации, как ценностно-рациональное действие (по М.Веберу).
В выступлении посла Ирана в России Мехди Санаи на VII Российском философском конгрессе прозвучала мысль, согласно которой мы (Запад и Восток)
все еще слишком по-разному мыслим, понимаем, воспринимаем одни и те же
Монография | www.naukaip.ru

40

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

события. При этом вспоминаются известные строки Р.Киплинга [7]. Имеются в
виду отношения Востока и Запада в контексте проблемы поиска диалога культур и цивилизаций. Задача современности – учиться выстраивать посредством
различных дискурсов общую логику развития человечества, двигаться в русле
поиска новых путей цивилизационного развития в полицентричном мире.
Возможно, актуальность милосердия в том и состоит, что позволяет на
этой почве, используя похожие ценности и их трактовки (вне этнических различий, религиозных размежеваний либо отпадения от схоластических наработок и прочих расхождений), научиться понимать друг друга и прощать обиды.
В связи с этим возникают вопросы: Кто достоин отношения всепрощения и
любви, жалости, сострадания и помощи? С очевидностью (кажущейся простой)
с точки зрения гуманизма и человечности – все и каждый. Кто может оказывать
помощь? На поверхности лежит ответ: также каждый. Сколько? Существует ли
мера? – Существует: разумно и щедро. Но с позиции разумного эгоизма требуется в этом аспекте быть осмотрительным и рассудительным: по своему усмотрению и разумению, но так и с тем, чтобы самому не оказаться в ситуации просящего о помощи, нуждающегося (об этом пишут Гусейнов А.А., Апресян Р.Г.).
Сколько стоит милосердие, есть ли цена? Как оценить сей поступок? – С одной
стороны, ничего (при условии, что милосердие совершается искренне и по доброй воле, без ожидания благодарности и воздаяния, милости и одобрения, похвалы). В православной же традиции существует версия, при которой можно
пожертвовать всем, вплоть «до последней рубашки». Кто способен воздать хулу и хвалу? – «Это не людское дело», - ответит верующий. Поскольку следует
принципу: не судите да не судимы будете. Уже на этапе постановки вопросов и
попытки их разрешения возникает ряд дилемм и коллизий, неоднозначности
решения проблемных аспектов, диалектического их рассмотрения.
В «Притче о милосердном самаритянине» даются конкретные ответы,
сквозь призму христианского подхода и осмысления, особого взгляда на мир.
Трактовка ее метафорична, в ней используются символы, которые нужно уметь
прочитать, увидеть и распознать сокрытые в ней тайные смыслы, произвести
сложную интерпретативную работу.
Совсем иную позицию находим у Б. Рассела [8], он последовательно и
предельно логично, обоснованно опровергает доводы, приводимые обыкновенно в пользу христианства. И. Кант в свое время также предпринимал подобную
попытку относительно доказательств бытия бога Ф. Аквинского, правда, при
этом сконструировал еще одно.
Полагаем, что многие заповеди оказываются сегодня не актуализированными и не действенны, не «работают» в социально-деятельностном мире, в
конкретных профессиях. Не в силу их устаревания или непонимания людьми, а
также нежелания их воплощать, но, скорее, из-за изменившейся социальноисторической ситуации. Например, «Не лги», «Не убий» и т.п. во многих профессиях, где существует принцип конфиденциальности, неразглашения тайны,
или требования защиты национальных интересов и государственных границ
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явно или подспудно нарушаются, заменяются иными нормами, облекаются в
форму морально-правового дискурса, профессионально-этических стандартов и
кодексов. И, пожалуй, из всего перечня лишь милосердие не подлежит столь
тотальной критике, неприятия либо опровержения. Поскольку сострадание требуется каждому и этот вопрос не решается сквозь призму правового обеспечения, наличия гражданских свобод, их узаконивания и затем защиты, эстетизированных форм восприятия действительности, научного осмысления и т.д.
Еще один вопрос, требующий размышления – можно ли навязывать Благо?
Поскольку многое познается в сравнении, думается, есть смысл обратиться к
традициям иных культур. Так, например, в японской культуре присутствует
моральный принцип необременения своими заботами Другого, причем как радостными, так и горестными событиями. Радостными в особенности неуместно,
поскольку у людей в этот же момент времени могут быть иные обстоятельства
(проблемы, заботы) и им вовсе нежелательно слышать, вникать и разделять вашу личную озабоченность (счастье, либо несчастье). Отсюда – максимальное
невыражение эмоций, надевание «безличной маски». Поэтому обычно, согласно традиции, японец, даже если у него смертельно больна жена, на вопрос, как
у него обстоят дела, ответит вам с неизменным поклоном и улыбкой, что у него
«все хорошо».
Стало быть, ответ будет состоять в отрицании любого насилия: «Я не навязываю тебе свои эмоции и состояния, желания и заботы, нужды и мечты, чувства и представления». Тем более, что Ваш милосердный поступок может расцениваться как момент выражения неравноправия и унижения достоинства
личности. Вы оказываете содействие, тем самым находитесь выше того человека, в отношении кого совершается акт милосердия. Поэтому уместно (и этично)
поинтересоваться о целесообразности помощи. И если человек отказывается –
навязывать благо неразумно.
С другой стороны, существуют сферы деятельности, в которых подобная
«совещательность» считается неприемлемой. И благодеяние состоять будет в
том, что, например, в правоохранительных органах, в деле администрирования,
во врачебной практике, педагогической деятельности, там, где присутствуют
иерархические связи по типу патерналистского отношения «старший – младший», подобное вторжение в зону автономного, суверенного существования
личности, «навязывание», диктат в известном смысле, понимаемое как моральное принуждение, будет присутствовать и пониматься как необходимость, обусловленная существующей практикой и введенными нормами деятельности,
стыкующимися с общественной потребностью охраны правопорядка, жизни и
здоровья людей, их безопасности. Подобные действия оправданы ситуацией,
ссылкой на имеющийся опыт, традицию, специфику деятельности, устав или
приказ. Коллективное начало здесь зачастую довлеет над индивидуальным, задает цели, определяет поступки.
Истинное же благодеяние, как правило, индивидуально, совершается свободно, по велению совести, добровольно, щедро и от души, безоговорочно и
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безвозмездно, бескорыстно. То есть являет собой дарение. Возможно, в известном смысле, жертвенность, аскеза. Это как идеал. У русских это состояние и
отношение связано с пониманием великодушия.
Но что же мы видим на деле, как это явлено в действительности? Человек
сталкивается с конкретными проявлениями, возникает противоречивость ситуаций и нам вновь приходится возвращаться к тем же самым вопросам: 1) любой
ли достоин? – возникает такое положение вещей, что мы вынуждены прийти к
отрицательному ответу, и этому есть вполне разумные доводы и обоснование.
Судебная практика и политические события подтверждают, что необходимо
подходить в этом вопросе рассудительно, ограниченно и погранично, опираясь
на принцип социальной справедливости: террорист, фашист, преступник, любой человек, поступивший вероломно - предатель, изменник исключаются из
списка достойных (правда, если отсутствует раскаяние, иначе – возможно смягчение итогового решения). Другими словами, все формы, нарушающие, либо
разрушающие социальные аспекты бытия, любые формы экстремизма и т.п.
попадают в ранг поступков, в отношении которых мы выносим вердикт как недостойных участливого и милосердного понимания; 2) кто может совершать? –
с точки зрения разумного подхода тот, у кого есть подобная возможность и
условия: кто может и в состоянии (необременительно для себя и других) совершать милосердие. Но здесь возникает парадокс: зачастую человек имеет
возможности, но либо не хочет, либо оказывается не способен к совершению
поступка в силу слабости духа, безвольности, малодушия. А тот, кому препятствуют обстоятельства – наоборот, совершает, отдает, жертвует через преодоление лености, косности, жадности, тщеславия, насмешек и непонимания. Возникает дилемма: на чьей стороне окажемся мы; 3) сколько? – здесь также возникают варианты от крайних: отдать последнее, либо ничего не отдавать (т.к.
не достоин, не «свой»), до лицемерных: ложно понятого меценатства (не от
щедрости души, а от желания заработать репутацию, получить общественное
признание); соблюдения своекорыстных интересов (милосердие сегодня «дорого» стоит (ср.: налоговые формы, иные поощрения нематериального свойства –
конкурсы, награды; как в свое время писал Высоцкий В.: «доктор действовал во
благо, жаль, что благо не мое…»); «игра» в отстоящие по времени взаимозачеты (условный «договор» с божественной инстанцией, получение индульгенции,
наличие круговой поруки и т.п.); выражения в виде своеобразного шоу и самопрезентации (демонстрация «правильного», «хорошего», т.е. добродетельного
человека: увидели – оценили – похвалили); закабаления чужой воли, попадающей в зависимость от ваших благодеяний, выражающееся в виде ожидания благодетелем расположения (например, в отношениях между полами), желания
купить счастье; совершения поступка по спонтанно возникшему желанию (одномоментный порыв, «зов», желание, внезапно возникшее настроение, расположение и т.п.), как следствие - барские щедрые «дары» (пожаловать шубу с
царского плеча). Все выше перечисленные варианты являются примером мнимых благодеяний, которые множатся и копируются сегодня повсеместно - в
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коллективах, семье, в различных социальных сферах, выдаются за милосердие,
но таковыми в сущности не являются; 4) «ценовая стоимость» сего акта? Не
просто сколько допустимо, но и какова «цена» этого поступка, отдавания? В
церковной общине – составляет десятую часть, но если по совести и доброй воле – сколько можешь (без оговоренных ставок). Сегодня мы являемся свидетелями щедрого финансирования НКО на предмет приема и содержания беженцев, выделения немалых субсидий. То есть милосердие ныне оказывается в
большой «цене» (в буквальном смысле). Поделившись местом под солнцем,
оказав благодеяние, продемонстрировав толерантность, можно даже разбогатеть. Эта практика благих деяний, совмещаемая с бизнес-проектами, когда
встав на рельсы рыночной экономики, оказывается возможным превратить в
товар все, что угодно, поскольку действует закон спроса и предложения, коммерциализации и получения прибыли. В связи с этим встает вопрос: нравственность также подлежит конвертации? В действительно все это свидетельство извращенного, больного сознания. Мозг цивилизации поражен раковой опухолью. И ситуация сильно напоминает разгул, пир во время чумы. А мы все еще
отчаянно пытаемся ухватиться за последнее, что осталось у человека – его совесть. При этом бытует распространенное мнение, согласно которому никто
никому ничего не должен.
Однако хочется вспомнить и другие примеры, когда именно нравственные
аспекты, совестливое отношение – это то последнее, за что цепляется сознание
даже глубоко больного человека, мозг которого необратимо поражен, особенно
это очевидно в ситуации инсульта и паралича. «Быть в сознании», осознавать
себя, оценивать и рефлексировать – это сопоставлять свое Я в том числе с моральными аспектами. Быть в норме тождественно бытию-в-себе (быть в себе,
самим собой, т.е. человеком и по-человечески), но не только для-себя. Нравственное самосознание – это центральное звено личности, утратив или разрушив которое, мы теряем человека как такового, это растрата и утрата личностного начала. Нравственность позволяет удержать и развить связь человека с
миром.
Европейская цивилизация с ее претензиями на ценностное измерение терпит крах. Протестантская мораль, образ буржуа, представленный в новеллах и
романах XVIII века, – также оказались растоптаны, попраны, а идеалы и достижения эпохи Просвещения (свобода, равенство и братство; мечта о просвещенном монархе, идея прогресса, идеология либерализма), которые в свое время
были революционны, претерпели существенные трансформации и едва ли не
превратились в свой антипод. В результате – честь, совесть, долг оказались не в
«чести». Сегодня стыдно и немодно быть скромным, порядочным, справедливым и совестливым. Деловитость, напористость, успех, карьера, удача, амбициозность, имитация креативной деятельности, погоня за благополучием и материальным достатком, понимание лености как двигателя прогресса (!?) – вот современные понятия, выдаваемые за норму. Их внушают молодежи СМИ (и не
только) как достойные внимания .
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Одним словом, прагматизм, утилитаризм и гедонизм (в их крайней форме
выражающиеся как меркантилизм, вещизм и цинизм) становятся ведущими
принципами и подменяют все многообразие и целостность аксиологического
пространства, но они ведут к гибели и саморазрушению, пожирают цивилизацию. Польза, удовольствие и эффективность относительны и не могут претендовать на абсолютность и безусловность ценностного содержания человеческих
поступков. «Качество» вещи (образования, науки и техники, например) непременно связывается с конкурентоспособностью и эффективностью (коммерциализацией, успешностью), т.е. преимущественно с количественными показателями, рейтинговостью и однодневной (либо краткосрочной) программой выживания.
При этом о стратегии и миссии, о воспитании и духовном росте боязливо
говорят, либо стыдливо умалчивают. Налицо деформация и кризис техногенного мира, о которых писали О. Шпенглер [12], Ф. Фукуяма [9], С.Хантингтон
[11], К. Ясперс [13], Н. Бердяев [2]. К сожалению, многие прогнозы, данные
ими, сегодня исполняются, и мы становимся живыми свидетелями и участниками этих чудовищных метаморфоз, событий, что ведут последовательно не
просто к закату, а к антропогенной катастрофе.
Чтобы окончательно не «провалиться» в пессимизм и бездействие, хотелось бы обратиться к ситуациям, которые дарят некую надежду. Как известно,
самое лучшее, что есть в этой жизни у нас – это наши дети. И за ними, безусловно, – будущее. Поэтому от того, какими мы их воспитаем, зависит не
только их, но и наш завтрашний день. Дети – это самый честный, открытый,
обладающий незамутненным и неискаженным взором, народ. Лучистые и чистые, они обладают непосредственностью, искренни, эмоционально подвижны.
У них еще нет стереотипов, навязанных взрослыми, предрассудков, они не запятнаны «плевками» цивилизационной желчи, и посему их поступки наиболее
верно, ясно и отчетливо очерчивают грани проблемы отношения человека к себе, людям, миру в целом.
Наблюдая, как ведут себя дети, играя, выстраивая в микросоциуме отношения, понимаешь, что есть истина. Вот наблюдение за реальной ситуацией игры детей во дворе (от 1,5 до 3 лет). Один ребенок начинает претендовать на чужую вещь (игрушку, конфету и др.). Само желание вполне вероятно, и если допустить, что дети не ограничены волей взрослого, представляет особый интерес, как поступят остальные участники события? Уже у малышей проявятся
различные интенции, способности и качественные различия в подходах и оценках ситуации, что найдет отражение в вариантах ее разрешения: 1) претендующий ничего не получит, т.к. ему ничего не отдадут (даже в случае, если у самих
много, в избытке); 2) отнимут и у него последнее, чтоб было неповадно претендовать; или же применят иные санкции (изгнание из группы); 3) поделятся
чем-то (отдадут то, что не жалко, либо не нужно, поскольку в достатке, устарело, надоело); 4) поделятся последним ( даже единственной вещью, кто-то может отдать даже то, что дорого сердцу, любимо и очень ценно). Очевидно, что
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на вопрос, чей поступок является подлинным (истинным, искренним в чистоте
и высоте помыслов и чувств) милосердным актом, несомненно, большинство
склонится к последнему варианту. Почему так может поступить маленький человек? (при условии, что еще не знаком с религиозными догмами, не осознает
нормы общественного бытия – во всяком случае, в полной мере, не подготовлен
назидательно родителями, и априори не имеет большого жизненного опыта).
Чем он руководствуется? Представления о совести и долге пока не сформированы (не декларированы, не внушены, не привиты). Что это? – Природа души?
Генетика? Подражание? Желание получить похвалу?
Такие варианты могут иметь место, но несостоятельность их в одном: они
не объясняют сам факт рождения личности и поступка. А если исключить и
трансцендентальный, метафизико-религиозный подход, тогда как объяснить и
понять подобное поведение? Остается ответ, исходящий из вполне здравого
подхода и трезвого осмысления – человек такой есть сам по себе, он индивидуален и не похож на других, он способен вырваться из сугубо биологического,
собственнического, инструментального, хищнически присвающего пространства, но тем самым он становится именно человеческим и человечным, созидающим иное, культурное, над-биологическое, сохраняющим себя как личностно
значимое, особенное, отдельный род сущего. Именно в отдавании, дарении человек осваивает, присваивает мир и становится самим собой, т.е. Человеком.
Другими словами, только в социальных взаимодействиях, социальных связях и
отношениях, коммуникациях и появляется возможность этого «зазора» для появления над-биологических структур.
У Канта в его теории появляются априорные (всеобщие, доопытные)
структуры [6]. Они имманентны природе самого субъекта. Человеку органичны, естественны поступки, при этом он согласует их со всеобщей необходимостью, исходя из нравственности, в соответствии с долгом. Поступать так необходимо с тем, чтобы остаться самим собой, сохранить собственную идентичность. Подлинно нравственный субъект не занимается демонстрированием, он
являет свою истинную человеческую сущность. Человек помогает другим (жалеет, сочувствует), проявляет сострадание, на уровне интуиции осуществляет
причастность к событийности существования другого человека. Причем поступает так не благодаря, а вопреки: через преодоление лености, косности,
страха и малодушия. Иное воспринимается и принимается как свое. И наоборот, отдавая свое, даря себя, обретается личностное, человек становится человечнее, он становится моральным субъектом. Так происходит должное осуществление, человек превращается в свободное существо, через обретение самости, встраивание в необходимость. Становится ли он от этого более счастливым? Ответ может быть двояким. Но, скорее всего, это будет отрицательный
ответ. Этика ригоризма не предполагает достижения удовольствия, понимаемого в физическом смысле. Долг и счастье (по Канту) нетождественны. Но человек приобретает ни с чем несравнимое моральное удовлетворение от исполнения своего личностного предназначения. Многие ли готовы исполняться в поМонография | www.naukaip.ru
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добном виде? Думается, что в подлинном и истинном варианте это единичный
случай, выпадающий, отпадающий от естественного (выживательного). И он
невероятен, но очень возможен (по аналогии с принципом «верую, ибо абсурдно», т.е. нелепо, «чудесно», но именно поэтому еще более уверяюсь и утверждаюсь в необходимости и исполняю, даже в ущерб себе). Акт милосердия,
стало быть, совмещается с аскезой.
Гуманизм и толерантность, на наш взгляд, состоят не во всепрощении. Это
ложный призыв (и не только сквозь призму современности), он невозможен в
принципе, да и не нужен миру как некоему обобщенному человечеству, безличному целому. Подлинное участие – в деятельном и действенно-активном
поступке, через преобразование, совершенствование самого себя. Начинается с
внутренней работы и простого совершения небольших шагов. И всегда через
преодоление эгоизма, крайнего индивидуализма, ложного эгоцентризма (отражением чего являются лозунги «пусть нечто прогнется под меня!»; «цель
оправдывает средства», «имидж – все!»). Сегодня искренние, честные поступки
не носят массовый характер, представляют редкость. И потому они еще более
ценны, в них заключена роскошь (как «подлинного общения», по А. де СентЭкзюпери). Подобного рода искренность и открытость миру доступна не всем,
она эксклюзивна, раритетна. Выглядит это как достаточно старомодное явление, почти «идиотически» (в понимании Ф. Достоевского), но всегда как нечто
выдающееся и выделяющееся. Кто может правдиво вести себя? – Только внутренне свободный человек. Рыцарь без страха и упрека. Тот, кто делает, что
должно, не надеясь особо ни на что, подразумевая лучшее, но предполагая и
принимая наихудший из возможных вариант развития событий. В этом и состоит разумность и реалистичность, возможный оптимизм.
Полагаем, что проявлять терпимость ко всем и ко всему – не нужно (и
опасно!). Ко лжи и лицемерию, подлости и трусости, преступности и порочности, измене и корысти, тупости и бессердечию, лености и косности, хамству и
наглости, зависти и бесчестию, экстремизму и фанатизму, насилию и безапелляционности – проявлять толерантность нет необходимости. А иначе мы порождаем цепочку причинно-следственных связей и способствуем, множим эти
злостные проявления. Наш ложный «нейтралитет», молчание и многотерпение,
равнодушие и нигилизм затянулись и ведут в тупики. Не пора ли взбунтоваться
против этих химер? И где та тонкая грань, отделяющая нас от провала и совершения ошибок? Поскольку псевдо-революционаризм также опасен. Зачем терпеть то, что терпеть не нужно? И разве не «благими намерениями вымощена
дорога в ад»?
Нам стоит крепко подумать, если мы хотим быть жалостливыми. Кто может воспользоваться нашими добрыми намерениями? Есть еврейская поговорка, гласящая следующее: «пусть милостыня запотеет в твоей ладошке». Речь
здесь не о черствости и жадности, не о корысти и скаредности, а о последствиях
деяний. Мы слишком легко растрачиваем тепло наших сердец. Возмездие может быть несправедливо, а месть страшна. И об этом надо размышлять. Когда к
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нам в дом приходят иноязычные граждане (со своим пониманием мира, языком, менталитетом и традициями, сложившимися убеждениями), мы должны
отчетливо понимать, что, возможно, они не готовы воспринимать наши ценности и идеалы. В этом заключается большая и пока трудно разрешаемая проблема. Открытый дом не спасает его от разорений, что вовсе не означает, что мы
должны быть абсолютно закрыты. Речь идет о границах толерантного отношения.
Люди в большинстве случаев отошли от законов талиона, и пришли к нормам права, морали, идеям гражданского общества, правового государства, демократизма, справедливости, равенства именно благодаря пониманию соотношения Свой - Другой (Чужой). И это позволило выстроить систему социальных
отношений. Безусловно, многие законы все еще далеки от совершенства, но
уже позволяют согласовывать трудные нестыковки, идти на компромиссы,
учиться договариваться, слушать и слышать других. Познание социальных аспектов, их анализ и прогнозирование способны давать многое для построения
конструктивного диалога.
При этом конструктивна ли роль религии в обосновании происхождения
милосердия? Возможен ли диалог науки и религии в этом вопросе, диалог
культур? Однозначных и всех устраивающих ответов не существует. В философии как духовном отображении социокультурных реалий, присутствует теоретико-методологический плюрализм, который может вести к эклектицизму,
релятивизму, скептицизму, агностицизму (что также не всегда бесспорно и
оправданно с точки зрения объективно-исторического подхода).
Обратимся к описанию еще одной любопытной ситуации с ребенком. Ум
его пытлив, взор чист, он любознателен. И потому задает очень правильные, но
неудобные вопросы. Уже в 5 лет ребенок активно интересуется устройством
мироздания, космоса. Купив энциклопедию, можно читать ее вместе, рассматривая картинки. Но до научного объяснения у ребенка могут сложиться, почерпнутые из книг, мифов и сказаний, рассказов взрослых, иные представления
об устройстве мира (в том числе мифологическая, религиозная картина мира).
И ребенок задает любопытный вопрос, который в основе своей и, по сути, является философским: Если бог создал мир, то кто создал бога? Вопрос этот
непрост и нетривиален, и может поставить в тупик даже грамотного и образованного взрослого человека. Особенно в случае, если он верующий (как известно, теологи и богословы уходят от прямого ответа на этот вопрос, либо отвечают уклончиво, размыто, в софистическом ключе, или согласно деизма). Ответ:
«Никто» - не устраивает малыша, поскольку он не конструктивен. Ведь он вопрошает о начале начал, о первоистоках. Как быть? в чем здесь обнаруживается
толерантность, искренность и открытость?
Наш подход состоит в том, чтобы искать и давать ответы, не разрушая
хрупкий мир ребенка, который пытается понять сущность сущего и находится
на пути формирования собственного представления о мире и о самом себе. В
беседе с ребенком, чтоб не изворачиваться и не лгать, и при этом не навязывать
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своего видения и миропонимания, можно предложить альтернативу (либо несколько вариантов – космологическая концепция, теория Большого взрыва, религиозный подход и др.). Главное – отвечать нужно честно и открыто, иначе
разрушается тот порядок, что организуется в голове маленького человека. И
уже в 7 лет на вопрос - что было до богов? - этот же малыш способен дать ответ в духе Н. Бердяева или немецких экзистенциалистов-метафизиков – «пустышный мир», ничтойный (и ничейный).
Повзрослев, мы зачастую начинаем лицемерить и пытаемся сквозь самоспасительную ложь, намеренно искажать истинное положение вещей. Дети
же очень чувствительны и чрезвычайно требовательны, они остро ощущают
притворство, когда мы уходим от ответа. И лучше в доступной и понятной, доходчивой форме попытаться объяснять существо дела, исходя из существующих различных концептуальных подходов. Мягко направляя, указывая возможные пути, тем самым способствуем рождению маленького исследователя,
который прокладывает дорогу к истине. Задавая и определяя сферу поиска,
можно ограничить, демагогично устранив само желание, отстранив от нахождения подлинного пути.
И во всем нужно знать меру. Не перегрузить, так как затем приходит отвращение. Лучший путь – показать и убедить. Личный пример – лучшее тому
доказательство и подтверждение. Сколько бы мы ни говорили, что надо помогать ближнему, а сами при этом не ухаживаем за престарелыми родителями, не
оказываем помощь нуждающимся – все прежние усилия окажутся неудовлетворительными. Дети будут относиться впоследствии едва ли не хуже к нам,
чем прежде мы к другим людям.
Наблюдая за ростом и развитием дитя (который совмещает пути филогенетического и онтогенетического становления), понимаем, что воспитание не исключает использования дидактических приемов, назидания, морального принуждения, но действовать требуется осторожно и предельно аккуратно, сообразно возрастных особенностей и конкретного развития психологических данных человека, опираясь на принцип «не навреди». Иначе уже в 3-4 года ребенок
может пригрозить тем, что позже и вас "поставит в угол". К сожалению, частотность мстительной практики, накал страстей и рост агрессивности в обществе сегодня служат тому подтверждением.
Ребенок чрезвычайно наблюдателен. Он впитывает из «среды», которая
его окружает, информацию, и пока ум его некритичен, может воспринимать все
как некую данность, единственно верную и возможную. Поэтому так важно
оградить и задать верный вектор, пояснить, раскрыть пути для достижения идеала. Однако возникает еще одна трудность: для этого мы сами должны быть
воспитанными (и это еще одна проблема), наследниками и носителями культуры. Что впоследствии вернет такой человек? Это сложный вопрос. До конца
просчитать программу жизни невозможно. Но спросить, прежде всего с себя,
придется строго: Что вкладываем мы? Все ли отдаем? Не отдаем ли слишком
мало? Кому и зачем? Готовы ли сами отказаться от мщенья? И что это дает? А
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если вам отплатят злом? Оставить на чужой совести, на суд божий? Почему человек совершает зачастую одни и те же ошибки, с чем это связано?
Возможно, ответы и наши поведенческие реакции связаны с экзистенциальными состояниями, индивидуальными, психологическими, ментальными,
национально-этническими и проч. особенностями. Данные различия не позволяют прийти к единому мнению, согласию, выработать общую позицию. Стало
быть, смысл истории нивелируется, поскольку она ничему не «научает» ни в
конкретном случае, индивидуальном, ни в глобальном масштабе? Множество
вопросов порождает тема милосердного отношения. Столь же многообразны и
многовариантны и ответы. Выбор остается за человеком. Но обыденного языка
недостаточно, когда язык вопринимается «дом бытия»[10]. «Раз даже концептуальная истина неопределима и невыразима, для высказывания «несказанного» необходимы изощренные формы языка — Джойса, Пруста, Хайдеггера» [4].
И скорее, это будут поэтические образы и метафоры.
Но кто же может дать ответ?
Поэт? – Быть может,
Но поэт не тот лишь,
Кто ответ рифмует,
А тот, кто так ответ «формует»,
Чтоб было что потомкам несть:
И свет, и стиль, и благодатный плод и честь.
За то лишь ратует
Поэт, чтоб мудрости
Излить свой свет.
Чтобы гражданскую судьбу ни подвести, ни низвести,
а долг и честь превознести.
Служение сие есть доля…
На все есть разум, есть и воля.
А может всем нам взять за принцип: «Попробовать жить так, как будто
нет врагов, завистников иль клеветников. С идеей: «люди – братья», все кровь
от крови мы собратья. Но зависть движет нами и корысть, соперничество,
дух свободный, противоречиями, несогласиями я томим, душою я распят, а
путь мой неисповедим. Как быть? Каким мне быть? И с кем? Зачем я здесь?
Куда идти затем? – ответа нет. Но есть лишь путь – он свет души моей.
Обиду долго не копи – коптишь стекло, и мутен взор… Все блекнет…»
- И всякий раз все повторится снова?
- Скорее, да. И все от века то ж…
- Не грустно ль нам?
- То песня бытия.
- Зачем она?
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- Так суждено.
- Но кем? Творцом?
- Не знаю я. А знаешь ль ты? Молчишь…
Ну что ж, давайте думать вместе…

Вопрос о милосердии органичен выяснению причин возникновения морали. В истории философии находим несколько подходов (мы ограничимся основными, сопутствующими рассматриваемой проблеме):
1) религиозная версия; ярким выражением милосердия у христиан служит
отношение к юродивым, оно воистину добродетельное – их нельзя обижать, т.к.
убогий - близко находящийся к богу, «у-бога». Его надо накормить, обогреть,
пожалеть, приютить. «Возлюби ближнего своего как самого себя» - заповедь
проста в формулировке, трудна в исполнении, потому часто нарушается. Но
предусмотрены санкции и «поощрения». Действует жесткая иерархия, следовать которой необходимо, а уклоняться от законов нельзя ввиду их сакрального
характера, они незыблемы, священны, предписаны свыше, неоспоримы и неопровержимы;
2) деятельностная (трудовая, социально-экономическая) концепция. Яркой
иллюстрацией служит жизнь крестьянской общины, которая и по сей день бытует таким образом: дом строят сообща; посадка и сбор урожая всем миром;
соблюдаются традиции и открытость обсуждений (народный сход). Ссориться
неразумно: никто ни в радости, ни в горе к вам не придет. Взаимопомощь, моральные убеждения и жизненно-практические аспекты существования слиты
воедино, взаимообусловлены. Взаимоосуществляемость и разделяемость событий, когда люди действуют сообща, изначально укореняется в программе совместного выживания, а затем и существования, развития и проживания. Практика и нравственные нормы и принципы проверены временем: они просты, доступны, экономически целесообразны, разумны. Действует принцип справедливости и заслуженного авторитета в зависимости от личных заслуг; 3) рационалистическая теория. Я существует как отражение высшего Разума, индивидуальное разумно как носитель превращенных форм идей. Объективно идеальное,
трансцендентное постигается частично субъектом в меру своих способностей,
местоположения, опыта души.
На наш взгляд, вторая версия наиболее оправданна, реалистична и разумна. Исполнение человеческого предназначения и долга посредством деятельного существования – в этом главная движущая сила становления и личностного
роста. Реализация в полной мере. Долженствование (по Канту) связано с совестью, доброй волей, свободным волеизъявлением. И это трудно исполнимая
личная задача. Требует инициативы, ответственности, самодисциплинированности и самоорганизованности, вплоть до самопожертвования и аскезы.
Когда мы не исполняемся или делаем это не в полной мере, возникает
ощущение внутреннего дискомфорта, стыда, неудовлетворенности, чувства неловкости. На наших дорогах появились просящие подаяния. Как быть? Или деМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лать это узаконенно в специально отведенных местах (в храмах, и т.п. точно
оговоренных и обозначенных пространственно)? Или прогнать? Здесь не существует раз и навсегда данных общих правил. И все же требуется поступать по
совести. Но возникает и обман, когда ситуации граничат уже и с правовой сферой, когда нас преднамеренно «подлавливают», играют на добросердечных
чувствах. В обществе происходит мутация отношения к этим событиям: от
ужасающей непримиримости, к последующим затем «терпимо» и «сам виноват», до желания «справедливого воздаяния» (суд человеческий или божий). Но
с другой стороны, можно отметить диалектическую цепочку и связь, когда изменение социального контекста стимулирует рост предприимчивости, находчивости и смекалки, активности (тех или иных сторон). Современные цыганские
дети не просто просят, они назначают вам конкретную стоимость «милосердного акта»: «Тетя! Дай 10 рублей!». Не стесняясь тут же пересчитать и подойти
второй раз (если номинал монеты не совпадает с заявленным), а затем поделив
«заработанную» добычу между собой по праву сильного. В век прагматизма и
меркантилизма дети, используя потребительское отношение и шантаж, также
назначают цену своего пребывания в школе: за каждый правильно прожитый
день или положительную отметку. Как поведение в магазине: «Я это и так хочу – сейчас же дай!». Затем эта практика множится, ширится и распространяется на жизнь в целом. И где здесь место бескорыстию, подвижничеству, служению вплоть до аскезы? А как же Человеческий долг быть? Но истинного, как
всегда, мало. И тем более становится еще более ценно отношение милосердия.
А значит, и воспитания и образования человека в этом духе.
Система социальных коммуникаций сегодня столь разветвлена и сложна,
что приводит нас к мысли о граничности и ограниченности милосердия и толерантности. Этот вопрос органичен принципу реального гуманизма. Дело в том,
что акт истинного милосердия (а не мнимого, поверхностного благожелательства и сочувствия «слегка и издалека», как писал В. Высоцкий [3]) в реальных
условиях не просто трудно выполнимая личная задача, но и по своим разнородным последствиям неоднозначно оцениваемое благодеяние. Реализм и реалистичность подобного рода поступков также может иметь свои рациональнологические объяснения и допущения. Вопросы, которые решает для себя лично
и с удержанием общественно значимых смыслов, в частности, профессионал,
следующие: в отношении кого следует совершать эти поступки? Во имя и ради
чего? Сколько можно отдавать, жертвовать? Всегда ли позитивна позиция всепрощения? Узкопрофессиональные задачи здесь могут соответствовать и стыковаться и с позициями гражданина. Проблема соотношения власти и интеллигенции в данном контексте – сложная, неоднозначная и интересная проблема,
требующая отдельного рассмотрения.
Полагаем, что существуют границы толерантного отношения, а определяются они исходя из пространства личной субъективности, зрелости и здравости
мышления (трезвомыслия), позиций «разумного эгоизма», а также из понимания интерсубъективных связей и отношений и ориентации на социальный конМонография | www.naukaip.ru
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тинуум. Каждый конкретный случай, с одной стороны, индивидуален, но с другой стороны, может иметь типическое сходство с подобными ситуациями. Поэтому гуманитарные проекты (в приложении к разным отраслям и сферам), разворачиваясь в аспекте поддержания целостности и неразрывности социальности человека (общечеловеческих ценностей, связей, отношений, понимания),
тем не менее, ориентируются также и на следование, охрану, передачу собственных (национально-этнических, профессиональных, корпоративных, субъективных и т.п.) традиций, интересов, ценностей.
Таким образом, в этом и состоит основная сложность – в удержании разных векторов, полюсов, измерений, к которым принадлежит человек. С одной
стороны, личность ориентирована на поиск и утверждение оригинальных творческих интенций с социальным предназначением (интеллектуальным, художественно-эстетическим уклоном), а с другой стороны, существует моральнопсихологическая мотивация (она может читаться как установка «быть как все»,
не выделяясь своеобразием и своеобычностью, приглушая самость, как добровольный отказ, уход от личностной экзистенции и свободы). Для восточного
человека последний мотив коллективного сознания актуален по сей день, а у
россиян срабатывает как защитный механизм, как дань исторической памяти
(страх репрессий).
И все же при всей полноте и неоднозначности оценок гуманизм (а значит,
и милосердие) для личности не утрачивает своего значения. Принцип реального
гуманизма объясняется направленностью на познание законов мира, деятельностно-активное преобразование себя и мира, полезное применение результатов своего труда, стремлением обеспечить нужды и потребности общественного человека, воплотить в технике извечное желание быть сначала выше, сильнее, могущественнее природы, а затем придти к пониманию необходимости
встраиваться в ее движение, находиться с ней в согласии, в коэволюционном
развитии и диалоге, реализовать человеческую мечту о счастливом и благонадежном сосуществовании в мире.
При всей неоднозначности современного положения дел в мире, смеем
надеяться, что находить перспективы и условия для дальнейшего роста и развития гуманистических ценностей и идеалов возможно в самом человеке и культуре, которая его взращивает и питает.
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Аннотация: Тема статьи связана с актуальностью философского и методологического исследования русской графики в древних и новых текстах. При генетической близости, преемственности древнерусского и русского языков и их контекстов отмечены различия в церковнославянской, древнерусской и русской языковых культурах, связанные с некоторыми феноменами графики. В статью включено новое понимание термина фр. ľarbitraire du signe как
установление языкового предания, или формообразность культурного установления, или
формообразность предания. Также сформулировано предложение объединения традиционного аналитического языкового подхода (диалектический материализм или неопозитивизм в
языкознании) с теорией системного анализа и синтеза номинализма, концептуализма и реализма.
Ключевые слова: алфавит, графика, арбитрарность знака, древнерусский язык, методология,
рукописная традиция, русский язык, философия, формообразность предания,
церковнославянский язык.
PHILOSOSHY AND METHODOLOGY OF RUSSIAN DRAWING IN WRITING:
HISTORY AND MODERNITY.
Boudeyko Valery Eduardovich
Abstract: The theme of article is related to the actuality of philosophical and methodological research of Russian graphics in the ancient and modern texts. The Old Russian and Modern Russian
are genetically and historically close, but they have some distinctions in the Church Slavonic, Old
Russian and Russian linguistic cultures, that are connected to some aspects of their phenomena of
drawing (graphics). The article includes the new interpretation (reading) of the term “ľarbitraire du
signe” as the determination (establishment) of linguistic tradition, or the preception of cultural appearance form, or formal appearance of tradition. Another suggestion of this article is formulated to
consolidate the forces of traditional analytical linguistic approach (i.e. dialectical materialism or
logical positivism / neopositivism in linguistics) with theory of systematic analysis and synthesis of
nominalism, conceptualism and realism.
Key words: alphabet, drawing (graphics), arbitrary of sign, hand-written tradition, Old Russian language, Russian language, methodology, formal appearance of tradition, Church Slavonic language,
philosophy.
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Взаимодействие философии и методологии обусловлено особенностями
научного познания и современного понимания онтологии этих дисциплин. Философия как теоретическая форма мировоззрения, сосуществующая в культуре
наряду с иными формами мировоззрения (обыденным опытом, религией, мифологией, искусством) тесно связана с методологией как общей теорией предметно-практической и познавательной деятельности человека, их определёнными особенностями и устремлениями [14, с. 56, 133]. Поскольку философия,
будучи формой общественного сознания, направляет усилия на выработку современного разумного мировоззрения, использующего письмо как систему,
производящую разнообразную письменность, то и человек пишущий и читающий включён в это единство. Так сложилось в истории, что помимо онтологии,
гносеологии, философия включает в свой любознательный круг логику, этику,
эстетику, связанные с культурой письма. Из множества философических
устремлений грамматология (наука о письме) работает также с онтологической,
гносеологической, логической, аксиологической, праксеологической и методологической функциями. Об этом взаимодействии и влиянии пойдёт речь в
предлагаемом исследовании.
Во-первых, наш обзор исследования предполагает методологическое замечание: современное философское и лингвистическое видение проблемы письменного знака отрицает, не признаёт имманентную сущность его материальной
формы. Например, термин εἶδоς платониками и неоплатониками XX-XXI вв.
был перенесён в истории языковедения из очевидного в область неочевидного
[13, с. 45-67]. Напротив, психология и психолингвистика последних десятилетий используют термин «эйдетизм», включающий смысл термина εἶδоς в доплатоновском значении (образ, вид, очевидная форма).
Во-вторых, продолжением церковнославянского и древнерусского письменного наследия является русское письмо, которое в ходе собственного становления включало церковнославянские и древнерусские элементы, связанные
генетически с письмом среднегреческим или церковногреческим (см. об этом
ниже). При этом следует отметить, что церковнославянский язык и его письменность продолжают своё современное бытие в качестве богослужебного языка и письма Русской православной церкви, т.е. сосуществуют в письменной и
устной формах с русским языком, а значит, взаимно влияют друг на друга, поэтому этот фактор, эту действенную причину не следует не учитывать в лингвистических исследованиях.
Предметом нашего исследования является графическая форма письменного знака, используемого в русском языке. В церковнославянском письме в отличие от русского есть сложная и разумная система надстрочных знаков, смыслоразличительных буквенных, диакритических противопоставлений (антúстихов) на основе исторической кириллицы; такая сложность вызвана желанием
устранить омографию, внести ясное грамматическое и герменевтическое пониМонография | www.naukaip.ru
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мание текста [3, с. 218-219]. В своём последнем исследовании 2018-2020 гг.
лексики церковнославянского языка и письма мы сравнивали письменные парадигмы кириллического письма с оптической, графической стороны, отмечая
эволюцию и деволюцию графических смыслов, влияющих на перевод и понимание древнего текста [2]. Но в современном русском письме есть более 4000
омографов, затрудняющих понимание и истолкование текста XIX-XXI вв., поскольку не всегда контекст помогает пониманию написанного, напечатанного
[17], что требует введения дополнительных письменных знаков для устранения
этой проблемы.
Графика письма до недавнего времени игнорировалась научным сообществом, следовательно, был сформирован некий негласный запрет на исследования графики, включая методологическую разработку этой части письма в составе общей теории письма как совокупности алфавита (азбуки, состава основных и второстепенных письменных знаков), графики (системы обозначения
звуков и манифестации письменных знаков, т.е. букв и иных графических знаков), орфографии (системы правил написания письменных знаков и идей, порождающих эти правила). Например, известный советский лингвист Лев Рафаилович Зиндер (1904-1995), различая графему и букву, так определял первую:
«Графема – это минимальная единица письменного языка, служащая для обозначения фонемы» [10, с. 80]. Вера Фёдоровна Иванова (1920-2001) также обходила молчанием внешний аспект письменного знака [11]. Согласно нашему
исследованию литературы, посвящённой общей теории письма, материальная
манифестация письменного знака по существу не принимается к рассмотрению
в господствующей парадигме языкознания ХХ и нач. XXI вв. Таким образом,
философия и методология исследований, направленных на поиск смыслов графики письменных знаков ещё ждёт своего достойного изучения. Возможно, в
ближайшие годы будет сформулирована новая научная парадигма в теории
письма.
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ЗНАКА И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ
Несомненно, проблема философии и методологии исследования графики
того или иного национального письма является немаловажной для современной
теории письма, поэтому её надлежит изучать (согласно требуемой системности)
в единстве с другими аспектами письма: алфавитом, графикой и правописанием, немаловажной является и категория пунктуации как система знаков, связанных с синтаксисом, интонацией, текстом и дискурсом.
Общеизвестно со времён структурализма, что у слова есть форма и содержание. Формой слова выступает в устной речи его звуковой, материально явленный аспект; та внешняя сторона, без чего слово не может быть услышано.
На письме формой слова оказывается буквенная, письменно-знаковая сторона
текста. Почти все письменные формы современных и древних языков (буквы,
знаки препинания, логограммы, идеограммы и т.д.) являются знаками с точки
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зрения теории языка и письма. Любая форма должна иметь несколько свойств,
для того чтобы существовать в языке в качестве части, аспекта, той или иной
стороны знака. Во-первых, знак должен иметь внешнюю форму (материальная
форма, воспринимаемая органами чувств, необходимо, чтобы эта форма воспринималась всеми людьми, носителями какого-либо языка). Во-вторых, у
внешней формы должно быть значение, как отношение формы знака к содержанию понятия, или та семантическая часть, становящаяся источником выявления понятийного значения, на которое указывает явно или мысленно человек,
представляющий эту форму в каком-либо виде. В-третьих, между формой и
значением должна быть установлена постоянная, воспроизводимая участниками общения связь, как итог языковой и речевой деятельности. В-четвёртых,
необходимо наличие не менее двух знаков, для этого семиотического феномена
как языковой системы. Однако этого недостаточно, чтобы система существовала долго и плодотворно. Мы оставляем вне рассмотрения проблему развития
языка как самую дискуссионную и осложнённую рядом условий и признаков
ещё в XIX в. [15, с. 74-84]. Отметим, что многовековой письменный язык или
речь, как правило, имеет достаточно сложную систему письменных сокращений (аббревиатур, титлований, логограмм, идеограмм, фразеограмм и т.п.), что
связано с нарастающим, но определённым процессом компрессии в устной и
письменной речи.
Пятое свойство возможно назвать арбитрарностью (фр. ľarbitraire du signe)
знака, памятуя о Ф. де Соссюре (1857-1913), который был неправильно понят
современниками, поскольку его российские (и ещё ранее советские) переводчики и толкователи назвали это свойство «произвольностью языкового знака».
Однако в записях Ф. де Соссюра нет прямых указаний на, так называемую,
произвольность знака. Как доказала Е. П. Иванова в своём критическом исследовании, согласно французским словарям кон. XIX – нач. ХХ в. слово arbitraire,
имеет несколько значений: а) категориальный, b) ďinstitution, установленный,
основанный, назначенный, c) навязанный, d) обязательный, т.е. непреложный в
отношениях, сложившихся между означаемым и означающим, установленный
для всех носителей языка в данном состоянии [12, с. 30-43]. В ХХ в. слово arbitraire приобрело новые значения: е) произвольный, ё) самоуправный, беззаконный [6]. Вероятно, в данном случае присутствуют признаки приобретённой
энантиосемии во французском языке.
Арбитрарность как установленность, непреложность, обязательность знака
тоже есть необходимое свойство, для того чтобы знак был принят индивидуально и социально, т.е. выполнял социальную функцию по природе и употреблению, использовался бы носителями языка, т.е. выполнял бы идентифицирующую функцию в коммуникативных целях, в противном случае, если у знака
не будет этого свойства, то знак недолго просуществует в языке, тем более в
языке народа, у которого есть тысячелетняя культурная история. При этом следует понять, что такой культурный (литературный, письменный) многовековой
язык требует взыскательности, доводящей пользователей, т.е. говорящих, чиМонография | www.naukaip.ru
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тающих и пишущих на этом языке, до горней мысли об идеальности, абсолютном (сакральном, мистическом) идеале в развитии этой языковой системы, где
идея развития выражена в служении абсолюту (т.е. продолженная в культуре
духовность, стремление к вечности (культурное бессмертие классики, как бесконечная культурная константа), неизменность идеала и одновременно положительное развитие идеала, предполагаемая беспредельность развития, направленного на всеобщее благо, вера в разумное познание истины, мудрость прошлого опыта, могущество разума, сущность правды, совершенства, общественной воли, блага. Из чего явно и осознанно или подсознательно следует тот идеальный образ языка, в коем воплощены наивысшие проявления языкового
творчества и личного вклада каждого участника этой веры, религии, культуры.
Как выразил эту идею святитель Лука Войно-Ясенецкий: «Велико и глубоко
важно соотношение между духом и формой. В материальных формах ярко отражается дух, присущий материи. И больше того, дух творит формы» [5, с. 72].
В этих словах, возможно, есть влияние идей Вильгельма фон Гумбольдта (17671835). Если предполагать, что под духом разумеется духовная причина или
причины, порождающие языковую среду, духовное языковое творчество или
соборная деятельность всеми творимая, то языковые формы выражают эту деятельность и творчество. Разумеется, деятельность и творчество праведных, совершенных будет являть идеальное устремление к совершенству, а грешных,
безответственных за культуру языка – разрушительное поползновение.
ФОРМООБРАЗНОСТЬ ПРЕДАНИЯ
Для тех, кому русский язык является родным, термин «арбитрарность знака / формы знака» мало что говорит, поскольку его внутренняя, этимологическая очевидность весьма условна и темна. Назовём это свойство – установлением языкового предания, или формообразностью культурного установления, или
формообразностью предания, ибо внешняя форма очевидна и слышима и, таким образом, постоянно находится под наблюдением органов чувств, она воспринимается в первую очередь. В своём роде будучи господами своего домасознания, мы встречаем слово или же какой-либо письменный знак по его
оформленности, по «своеобразной одежде», а провожается такой знак по уму
(по понимаемому содержанию, значению). Но в начале непременно встречается
нами внешняя форма (ср. эстетическая, поэтическая функция), отражая и порождая в сознании какое-либо художественное, эстетическое впечатление и/или
образ формы.
Повторимся: знак (в том числе слово) не существует без формы, всегда
отягощенный какой-либо материальной формой (звуковой, зримой или кинестетической, свойственной языку слепо-глухонемых). Форма также необходимо
имеет какое-либо содержание (объём формы может быть исчислен, измерен
информационно, дискретно в битах, байтах и т. п.), иначе слово утрачивает совокупность свойств знака (см. выше), а потому утрачивает общепринятый лоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гический смысл и значение. Именно поэтому слово есть звук или совокупность
звуков, имеющее значение и использующееся в речи как самостоятельное целое, встроенное в языковую систему, однако устная речь материально является
во время общения и лишь в пределах досягаемости здорового слуха при громкости, доступной человеческому голосу. В настоящее время устная речь может
быть записана на аналоговых и цифровых носителях и неоднократно воспроизводиться ими, т.е. аналоговая устная речь может трансформироваться в письменную, печатную, цифровую, дискретную форму.
ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА, ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ И СМЫСЛ
Поскольку предметом нашего рассмотрения является графика русского
письма, графический образ слова, то звуковую форму – это отдельное сложное
явление, требующее самого пристального исследования и изъяснения, мы оставим вне нашего внимания. Отметим только, что звуковая форма слова имеет
смысл, соотносимый с некоторым психолингвистическим набором оцениваемых сознанием характеристик, отражающих сложное восприятие того или иного звука или сочетания звуков [8]. Иными словами, установление языкового
предания действует на подсознательном уровне на использующих тот или иной
звуковой язык. Особенно это возможно проверить и обнаружить в поэтике, в
художественном языковом творчестве, которое особенно тонко и изящно может
выражать значение и смысл через звуковую форму [9].
Графическая форма письменной речи также исчисляема каким-либо объёмом информации. Светская и духовная поэзия, и, конечно, религия используют
издавна средства графики для смыслового, психологического и эстетического
выражения тех или иных смыслов, а также ради воздействия формы на сознание человека (см. экспрессивная, суггестивная, поэтическая функции письма).
Традиционные культуры и религии неохотно идут на изменение графики письма, в силу упоминаемого выше установления языкового предания, или формообразности исторического установления, поскольку материя является важным
ручательством постоянства языка, т.к. языковая деятельность обеспечивается
сосуществованием антиномии: движения (в силу закономерной реально аналоговой формы знака) и покоя языка (в силу условно принятой дискретной формы
знака).
Современная лингвистическая наука, к сожалению, ибо это вошло в обыкновение ещё сравнительно-исторического языковедения XIX-XX вв., рассматривает изменение формы, как исторический процесс, своего рода эволюционный, хотя это методологически не доказано, потому что графическая форма в
некоторых языках может упрощаться в угоду культурной лености пользователей, даже деградировать, смешиваясь с инородными письменными системами,
которые пагубно влияют на её самобытность и перспективу становления, сводя
её культурный рост к упадку, гибели или переходу на письмо инокультурных
победителей. Не следует забывать и тот факт, что десятки современных языков
Монография | www.naukaip.ru
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умирают ежегодно, однако именно письмо своей графикой, очевидной формой
помогает в какой-то мере деволюционирующему языку не исчезнуть. В многочисленных наблюдениях за смертью языка и культуры того или иного народа
отмечается достаточно выразительная аналогия борьбы некоего культурного
центра с его окраинами: сильный, могущественный центр поглощает окраины,
подавляя их самобытные проявления, как правило, связанные с выработкой
собственной (национальной, диалектной) внешней и внутренней формы знака.
В истории и теории письма такие проявления борьбы сильного центра и слабых
окраин связывают с этноцентризмом, а в истории Европы это проявляется и логически связывается с идеологией европоцентризма. Согласно современным
международным юридическим документам это явление может перерастать в
этноцид, т.е. в уничтожение культуры какого-либо народа [18, с. 75].
«Мимика – это зрительный язык. Но письмо также зрительный язык, как и
вообще всякая система сигналов» [4, с. 21]. Этим высказыванием Ж. Вандриес
не случайно ставил вместе две системы (мимика и письмо), поскольку они исторически связаны некоторыми логическими и психологическими отношениями. Видимая форма мимики естественным образом связана с выражением
чувств, ощущений, мыслей, которые человек вольно-невольно выражает на лице и в жестах. Эта естественность, конечно, может быть сдержана или развита
культурой. В истории и теории письма принято допускать, что идеографическое письмо предшествует фонетическому письму. Но в фонетическом письме
есть буквы (остаточные знаки как архетипы мимических пиктограмм), которые
выражают мимику говорящего человека, например, «о» указывает на форму
рта, артикуляцию при произнесении звука [о], «и / i» указывает на особенность
высоко поднятого языка своей спинкой к нёбу при произнесении звука [и]. То
же можно указать относительно знаков «l / л / λ», обозначающих звук, производство которого связано с высоко поднятым, напряжённым кончиком языка и
т.п. В других письменностях также можно найти примеры следов отображения
в графике мимики, речевой артикуляции, поскольку сочетание естественного и
искусственно-культурного всегда сопровождало процесс становления письменной системы. Замечательно, что в изобразительном искусстве графика своей
формой выражает порой глубокое содержание, графика современной письменности не является исключением, потому что способна выразить немало смыслов и значений своей формой. Например, начиная с подчёркиваний, линий выделения текста как знаков дейктических (указательных) и эмоциональных, заканчивая обозначением языковых категорий, а также этических и деловых
установлений и правил (см. ср. разные формы и образы документов в официально-деловом функциональном стиле). Рукописная речь может выражать многое, включая характер и настроение пишущего, его духовное и душевное состояния. С изобретением в XV в. Иоганном Гуттенбергом шрифтолитейного
устройства и типографского сплава появляется новый вид: печатная речь, заимствующая линейность и знаковый принцип письменной речи, где письменные
знаки изменяют свою форму в угоду производству текстов, запросам читательМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ского сообщества, т.е. этическая функция письма оказывается не второстепенной для Нового времени. Возникает огромное разнообразие и одновременно создаётся в рамках культурной парадигмы номенклатура шрифтов. Эту проблему
разнообразия пытаются решать художники-шрифтовики. Замечательно, что печатный знак относится к рукописному знаку так же, как рукописный знак к
устному знаку (морфеме, слову). В некотором смысле печатный знак уничтожает своеобразность, психологическую выразительность создателя письменной
речи, поскольку печатный знак порождает собственную эстетику речи, рождающую членение речи (шрифтами, абзацами, пробелами, подчёркиваниями, разрядкой, цветом и т.п.), так, устанавливаются особые формы печатного языка,
его особая «мимика и интонация» [16, с. 131-132].
В большинстве современных европейских языков больше звуков, чем
письменных знаков для их обозначения. И каждая языковая фонетическая страта отражает особенности исторического становления речи и её структуры. Неразумно предполагать, что и письменность того или иного языка, используемая
не одно столетие, не отражает национальных особенностей графики, эстетических предпочтений и наработок, идеалов и таинственных идей, которыми существуют и функционируют, например, алфавит, графика и правописание. Современное письмо Европы есть явление в некоем отношении охраняющее
национальные и даже государственные особенности и их архетипы, где не случайно встречается частое использование одних и тех же знаковых форм в разных положениях на плоскости: E / Ǝ / Ш / m, V / < / > / Λ, И / Ν / Z. Эта очевидная, упорная повторяемость одних и тех же форм при разных поворотах, возможно, свидетельствует об охранительности культуры, направленной на сбережение знакового единства, оптимального богатства и его исторических возможностей (так называемая, идея культурной матрицы). В истории греческого
алфавита отмечено постоянство количества (24-27) и формы письменных знаков на протяжении 2500 лет и по настоящее время. В истории латинского алфавита видим неизменность и прибавление знаков за последние две тысячи лет с
23 до 25 (включая большое число письменных знаков, осложнённых диакритикой, а также диграфов, триграфов и т. п.), хотя, например, буквы С, К, Q в фонетическом отношении передают один и тот же звук [k]. Некая творческая свобода в порождении новых графических форм латиницы имела место в средние
века (см.: Каролингский минускул IX века, Беневентанское письмо XI века, готическое письмо с XII века), позднее эта творческая свобода с эпохой Просвещения утрачивается [7].
Имея в виду общепринятые формы букв латинского и кириллического
письма, в нач. ХХ в. И.А. Бодуэн де Куртенэ (1845-1929), сравнивая польский,
русский и древнецерковнославянский языки, отмечал отличия в общих тенденциях становления графики польского и русского языков. Он отмечал, что польское письмо отличается от прочих славянских систем сложной графикой и диакритикой. И. А. Бодуэн де Куртенэ, используя своеобразную орфографию (мы
стараемся точно воспроизвести его орфографию), писал: «Различiе простѣйших
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писанно-зрительных элементов и их сочетанiй в русском и в польском языковом мышленiи объясняется их разным происхожденiем и исторiей. Различiя
между польским и русским алфавитом, как с оптической, графической стороны,
так и со стороны асоцiацiй графем с соотвѣтствующими им фонемами, объясняются отчасти различiем времени заимствованiя: дц.-го алфавита из греческаго средних вѣков: латинскаго алфавита из греческаго древних времен. К русскому произносительно-слуховому языку дц. кирилловскiй алфавит был приноровлен не через изобрѣтенiе новых графем, а только путем своеобразных
асоцiацiй с сочетанiями графем, перешедших в русскiй алфавит из дц.-го. Между тѣм приноровленiе греческаго алфавита к дц.-му произн.-сл.-му языку сопровождалось изобрѣтенiем цѣлаго ряда новых графем, совершенно чуждых
алфавиту греческому» [1, с. 4]. Отметим и поясним эту мысль, что в древнецерковнославянское письмо были внесены дополнительные графемы, которых не
было в среднегреческом письме IX-XI вв., тогда как в западноевропейское
письмо не было внесено новых графем, а только – латинские знаки с присовокуплением отличительных значков, т. е. диакритических значков под или над
неизменяемой латинской буквой. Именно поэтому И.А. Бодуэн де Куртенэ пишет: «Приноровленiе латинскаго алфавита к потребностям западноевропейских произносительно-слуховых языков основывалось на сохраненiи его графем без изобрѣтенiя новых, но только со слѣдующими видоизмѣненiями: 1) с
распаденiем одной латинской графемы на двѣ ( I i | J j; U u | V v ); 2) c
удвоенiем одной и той же графемы (aa, oo …, ss, zz …), что даже могло создавать новыя цѣльныя графемы (W из VV); 3) c сочетанiем двух или даже трех
различных латинских графем при своеобразной асоцiацiи такого сочетанiя с
произн.-сл.-ыми представленiями (sz, sch…); 4) c прибавленiем к недѣлимым
латинским графемам отличительных, дiакритических значков, в видѣ точек,
черточек, хвостиков и даже отдѣльных графем (в исполненiи букв), низведенных на степень простых отличительных значков (ś …, ó …, ż …, š ž …, ç …, ą ę
…, z, h …)» [1, с. 4-5]. По свидетельству самого учёного: за последнее тысячелетие никакое графическое творчество в латинской алфабетизации Восточной
Европы не допускалось. Несколько иное явление по характеру заимствований
наблюдаем в русской истории письма (988 – 1918 гг.): «В составѣ русскаго алфавита или русской азбуки имѣем: 1) Графемы, восходящiя, через посредствующее историческое звено кирилловскаго алфавита, к греческим: а) без всяких сокращенiй или же прибавок: А а, Е е, О о, И и, Ѵ ѵ, I i; П п, Т т, К к, Д д, Г
г, Ф ф, Ѳ ѳ, С с, Х х, В в, З з, Л л, Р р, М м, Н н» [1, с. 5]. Это замечание не совсем точно передаёт особенности русского заимствования и перемен, ибо некоторые элементы этих букв были основательно, т.е. по характеру начертаний изменены в нач. XVIII в. после ряда реформ Петра I, взявшего курс на сближение
графики русского гражданского письма (так называемой, имперской гражданицы) с графикой западноевропейского письма, c первоначальной пореформенной
близостью его к старинной антикве, и с употреблением латинских форм «Ѕ» и
«i» и т. п. Далее в сер. XVIII в. были изъяты из имперской гражданицы «sѣло»,
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«ѯи», «ѱи», напоминавшие греческие формы, а к самому кон. XVIII в. была
введена факультативно «ё» вместо диграфа «io». Тогда и появляются шрифты
(начерки) переходного типа, подобного европейским графическим моделям
(шрифты типографий Петербургской академии наук, Московского императорского университета). Кон. XVIII – первая пол. XIX в. ознаменовались появлением шрифтов, графики классического типа (формы западноевропейских
шрифтов Бодони, Дидо, типографии Селивановского, Ревильона). «Начиная с
XIX в. графика русских шрифтов изменяется параллельно с латинскими, вбирая
в себя всё новое, что зарождалось в обеих письменных системах» [19, с. 37].
Новое западноевропейское, не значит эстетично лучшее, однако налицо был
явный симбиоз идей: русское письмо подстраивалось под западноевропейское
(консервативное по сути письмо итальянское, французское, латинское), сохраняя особенности передачи русских звуковых значений.
Далее И.А. Бодуэн де Куртенэ продолжает, касаясь истории изменений
графики: «2) Графемы, восходящiя к дцсл. кирилловскому алфавиту, но в нем
не заимствованныя прямо из греческаго, а только тѣм или другим способом
вновь созданныя, изобрѣтенныя: а) уже в кирилл. алфавитѣ с самаго начала
простыя, не слитныя: Б б, Ж ж, Ш ш, Ч ч, Ц ц, Ѣ ѣ, Я я, Ъ ъ, Ь ь;
б) происшедшiя путем сложенiя двух графем: Ы ы (из ъɪ), Щ щ (из шт).
3) Графема, придуманная не так давно самими русскими: Э э. В русском письмѣ очень мало отличительных, дiакритических значков. К ним принадлежат:
1) ˇ над И и в Й й. 2) Ъ ъ («знак твердый»), Ь ь («знак мягкий») [1, с. 5-6]. Заключая своё перечисление метаморфоз русских алфавитных знаков, учёный
приходит к общему выводу: «При переходѣ дц.-их кирилловских графем в русское языковое мышленiе совершенно измѣнилась психологiя алфавита, родились новыя асоцiацiи писанно-зрительных представленiй с представленiями
произносительно-слуховыми, чуждыя древне-церковно-славянскому языковому
мышленiю» [1, с. 6]. Иными словами, можно утверждать, что графика влияет на
языковое мышление, на психологию пользователей.
Касательно польского алфавита и его исторiи учёный выразился так: «Всѣ
графемы польскаго алфавита, с оптической, графической стороны, через посредствующее звено нѣмецкаго и чешскаго алфавита восходят к графемам алфавита латинскаго» [1, с. 6]. Итак, подводя итоги дополним, что формообразность культурного установления, предания в польском и чешском письме соблюдается на протяжении последних 700-800 лет консервативнее, чем в истории русского письма.
Почему это произошло именно так в истории этих славянских письменностей? Очевидно, что в латинском письме и его алфавитных дериватах отсутствует творчество новых графем, но прибавляются к неизменным дополнительные диакритические знаки (надстрочные и подстрочные значки). В этом творчестве сказывается прагматика: улучшить для зрительного восприятия читателю сам образ текста, в котором чем больше надстрочных и подстрочных элементов у строки, тем лучше и быстрее идёт прочтение слов. В средние века гоМонография | www.naukaip.ru

64

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

тическая тенденция (отличная от шрифтов типа антиква) сохраняется как легитимно-маргинальная, эстетически факультативная линия письменного творчества. В русском же письме присутствует творчество, создание новых графем, не
похожих на греческие знаки, остающиеся основой творчества. Однако некоторое множество диакритических знаков, заимствованных из среднегреческого
письма, остаётся и сохраняется только в церковнославянском письме на протяжении одиннадцати столетий (система титлований, знаки ударения, антистихи
и т.п.). Это объяснимо, по всей вероятности, именно наличием определяемой
нами консервативности, т. е. формообразности предания. В латинской культурной матрице, связанной с религиозным консерватизмом, эта графическая неизменность сохраняется дольше, нежели в славянской матрице. Надо полагать,
здесь скрыта некая историческая причина, со своей особой мифологией, коренящейся в доктринах католицизма и, быть может, ещё ранее в римских (античных) архетипах и культах письма.
В кириллическом алфавите за последнюю тысячу лет мы можем проследить убавление знаков с 44 (50) до 32 (букву «ё» многие пытаются вывести из
употребления и по настоящее время). По сути, это есть медленный этноцид
русской (славянской) письменной культуры, процесс, использующий манипулятивные приёмы замены письменной культуры на культуру доминирующего
западноевропейского центра (латинской матрицы). Примеры манипулятивных
основных приёмов, используемых в теории письма, выработаны за последние
300 лет, они известны и определены: а) письмо – это условный код (т.е. если
условный код, то код можно и поменять, причём, доминирующий тезис не доказан и используется обыкновенно как паранаучная метафора); б) «дублетные
буквы» (изначально если дублеты, т.е. лишние буквы – следовательно, этими
дублетами можно и пренебречь, убрать и т.п.); в) сочетание разных принципов
орфографии как объективных узаконений (тогда как в основе орфографических
принципов лежат те или иные идеи, порождаемые в лоне какой-либо философии, методологии или идеологии. Вспомним идеи Петра I и его прозападные
реформы не только письменной культуры, приведшие к перемене собственно
кириллицы на имперскую гражданицу). Приведённые приёмы имеют критику с
разных сторон, но медленно или революционно реформирующие институты
стараются её не замечать, устраняя разными способами. Такая тенденция имеет
объяснение в истории культуры и цивилизации Старого Света, где метафизика
фонетического письма (например, латинского буквенного) по сути своей была –
по таинственным, но важным причинам, непонятным с первого взгляда исторического релятивизма, – самым первым и мощным этноцентризмом, стёршим,
заменившим большое число национальных письменностей и их форм (огамическое письмо, футарк и т. п.) в I-м тысячелетии н. э., и который ныне навязывает
себя миру (в виде мировой латиницы) и, таким образом, проводит программу
управления в рамках единого мирового порядка [7, с. 115].
Эстетическая сторона письма является немаловажной частью духовной
культуры, духовной жизни общества. Меняя эстетическую сторону письма,
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власть имущие в какой-то мере влияют и на духовную жизнь общества. Примером служит реформа гражданского письма Петром I в нач. XVIII в. с насильственным ограничением употребления церковнославянского письма (влияния
традиционной кириллицы), приведшая к широчайшим изменениям духовной
жизни общества, включая литературную жизнь. Далее, весьма болезненная и
тоже насильственная реформа 1918 года, начатая большевиками и приведшая к
ещё более глубоким переменам в духовной русской культуре (с последующим
господствующим атеизмом, вульгарным мировоззрением и философией, репрессиями и т.д.). Конечно, реформа письма не всегда может быть главной, основной причиной перемен духовной жизни, но немаловажную партию в этом
гигантском концерте она исполняет. Это объяснимо в каком-то смысле тем, что
внешние явления могут быть связаны с духовным уровнем бытия, т.е. метафизически, хотя это весьма трудно объясняется на рациональном уровне логики
письма, поэтому в объяснении сложных причин должна быть используема и
включена новая методология вероятностной логики, способная объяснить метафизику, диалектику письма как феномена общественного сознания.
Не менее любопытным остаётся вопрос – почему происходит перемена вида, образа письма, с учётом его истории и культурных перемен. Это, пожалуй,
самое слабо уловимое, но важное для культуры явление на фоне исторических
перемен, на фоне упадка философии, забвения истории письма и грамматологии остаётся для науки малоизученной темой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Обязательность письменного знака (конвенциональная или неконвенциональная) в русской письменной культуре связана с формообразностью предания.
2. Графическая форма письменного знака есть опосредованное проявление
эстетического совершенствования или стремление к идеализации формы, если
форма существует в культурно развитом языке и письме. Формообразность
предания консервативно и творчески (т.е. диалектически) воздействует на
письменное становление, которое в западноевропейских письменностях проявляет большее постоянство и сохранность, нежели в русском письме. Нежелание
учитывать смыслы графического аспекта письма злокачественно сказывается
на переводе и понимании древнего текста, включающего метафизические
смыслы и концепты [16, с. 81-82].
3. Русское письмо является графическим итогом творческой переработки
среднегреческого письма в X-XI вв., а затем – сильного деволюционного влияния западноевропейской латинской письменной матрицы с XVIII в.
4. Форма письма, его графики связана с переменами в общественном сознании.
5. Изучение письма и письменности надлежит быть системным не только с
использованием различным методов, но и различных методологических подхоМонография | www.naukaip.ru
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дов (например, в творческом синтезе номинализма, концептуализма, и христианского реализма), понимая под этим изучение отношений не только внутри
языковой системы, но и вне её границ.
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ДЕТЕЙ ОТ РОДИТЕЛЕЙ НА
АДАПТАЦИЮ В СОЦИУМЕ
Галимова Роза Зайнагутдиновна
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП),
Нижнекамский филиал (Казань)
Аннотация. Статья посвящена изучению феноменов адаптации и социально психологической зависимости детей от родителей выявил, было выявлено, что адаптация имеет две
направленности, две стороны одной монеты, эмпирическим путем определили, как влияет
социально-психологическая зависимость детей от родителей на их последующую адаптацию
в социуме. Так директивность мамы и враждебность папы повышают вероятность быстрой
сепарации у респондентов. Непоследовательность в выборе стиля воспитания у обоих родителей приводят к тому, что ребенок дезадаптирован в обществе
Ключевые слова. Адаптация, психологическая зависимость, родители, детско-родительские
отношения, социум, децадаптация, сепарация, общество.
VALUE AND COMMUNICATIVE FEATURES OF ATHLETES HOCKEY PLAYERS
Galimova Roza Zainagutdinovna
Annotation. The article on the study of the phenomena of adaptation and social psychological
dependence of children on their parents revealed, it was revealed that adaptation has two directions,
two sides of the same coin, empirically determined as the socio-psychological dependence of
children on their parents for their subsequent adaptation in society. So the directiveness of the mom
and the hostility of the dad increase the likelihood of quick separation among respondents.
Inconsistency in the choice of parenting style for both parents leads to the fact that the child is
maladjusted in society
Key words: Adaptation, psychological dependence, parents, parent-child relations, society, deadaptation, separation, society.

Адаптация довольно сложное для быстрого понимания сути вещей явление. Она требует углубленного изучения для каждого из её направлений с проведение множественных, бесконечных, на первый взгляд, опытов, экспериментов. И вместе с тем, во всех областях исследований, каким-либо образом изучающих адаптацию, имеется своё собственное понимание её сущности, значения, причины и следствия, отличное от остальных[2, с. 217].
Однако то, что совершенно ясно предстает перед нашим пониманием – это
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то, что адаптация присуща в жизни каждого индивида. Т.е. абсолютно все люди
на этой планете проходили адаптационный период и не единожды[3, с. 68].
Понятия «адаптация» и «жизнь» взаимосвязаны и безнадежно переплетены
настолько, что невозможно разделить их и рассматривать отдельно друг от друга[4, с. 217].
Анализируя семейный фактор, мы можем сказать о том, что именно в семье ребёнок, первый делом, учится любви и дружбе, поддержке и взаимопомощи, быть добрым и отстаивать свою точку зрения[1, с. 85]. Позднее, заведя
свою собственную семью, выросший ребенок переносит все эмоции и ощущения на своих же детей, будь то унижение и ненависть или что-то светлое, радостное и согревающее[5, с. 28].
Таким образом, во всей совокупности причин и факторов, вызывающих
семейное неблагополучие, определяющими являются нарушения в межличностных внутрисемейных отношениях и дефекты воспитания детей в семье.
Другими словами, негативными факторами выступают не состав и структура
семьи, не уровень ее материального благополучия, а семейный психологический климат.
Исследование проводилось на базе ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» в Нижнекамском муниципальном
районе» Для чистоты исследования, с целью исключения гендерного аспекта, в
исследовании участвовали только девочки.
После проведения первого этапа исследования с целью выявления уровня
сепарации детей от родителей и обработки полученного материала, результаты
представлены на рисунке 1, расположенного ниже.
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Рис. 1. Уровни сепарации детей (в %)
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По рисунку 1 мы пришли к выводу, что на момент исследования третья
часть группы респондентов (32%) набрали баллы, указывающие на высокий
уровень сепарации. Это говорит о том, что данные респонденты чувствуют себя
полностью созревшими личностями, в жизни они руководствуются своей точкой зрения и стараются рассчитывать на свои силы. Также важно отметить, что
они не ищут постоянной поддержки и защиты со стороны родителей, считая,
что могут самостоятельно справиться с возникшими трудностями. Наглядно результаты диагностики уровня сепарации представлены на рисунке 1.
Половина респондентов группы (50%) показали средний уровень сепарации. Отсюда можно предположить, что, несмотря на то, что они считают себя
взрослыми и могут отвечать самостоятельно за свои поступки, от поддержки и
защиты родителей еще не готовы полностью отказаться.
Оставшиеся 12% респондентов, исследуемой группы, еще не готовы оторваться от своей семьи. Они не представляют свою жизнь без родительской
поддержки и заботы. Им важно постоянно быть на связи с родителями.
Далее после проведения второго этапа исследования с целью
выявления показателей доброжелательности родителей и обработке полученных данных, результаты представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Показатели доброжелательности
мамы и папы с позиции ребенка (в %)
По рисунку 2 мы выяснили, что низкий показатель доброжелательности с
точки зрения респондентов выявлен у 28% мам и 36% пап исследуемых семей.
Это говорит о том, что в данных семьях дети не чувствуют позитивного отношения к себе и своим интересам со стороны родителей. Тогда как у 72% мам и
64% пап с точки зрения их детей высокий уровень доброжелательности.
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Отсюда следует, что в данных семьях дети ощущают эмпатийное отношение к себе родителей, а также настрой на участие родителей в их жизни и на
совместный поиск при решении возникающих проблем и задач.
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Рис. 3. Показатели враждебности мамы и папы с позиции ребенка (в %)
На рисунке 3 наглядно видно, как расположились показатели враждебности мамы и папы с точки зрения ребенка (в %).
Низкий показатель враждебности проявился у 68% мам и 60% пап исследуемых семей.
Это говорит о том, что дети в данных семьях не чувствуют по отношению
к себе негативных проявлений со стороны родителей. Тогда как у 32% мам и
40% пап в исследуемых семьях с точки зрения детей данный показатель на высоком уровне.
Здесь можно предположить, что в данных семьях с детьми выстраиваются
отношения на повышенном эмоциональном уровне, т.е. родители больше
предъявляют требований к детям, чем поощряют. А также общение проходит
на недоброжелательной ноте.
По рисунку 4 можно заключить, что у 40% мам и 60% пап высокий результат по показателю автономности в семье родителя с точки зрения ребенка. Отсюда можно предположить, что в данных семьях родители поощряют у детей
самостоятельность, стараются давать ребенку полную свободу действий и выбора в сложившихся обстоятельствах.
Тогда как у 60% мам и 40% пап в исследуемых семьях низкий показатель
автономности. Здесь можно сказать, что в данных семьях родители предпочитают сами решать все вопросы и мнением ребенка практически не интересуются, считая, что он еще достаточно маленький, чтобы принимать самостоятельные решения.
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Рис. 4. Показатели автономности мамы и папы с позиции ребенка (в %)
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Рис. 5. Показатели директивности мамы и папы с позиции ребенка (в %)
По рисунку 5 можно заключить, что высокие показатели директивности
выявлены у 60% мам и 48% пап исследуемых семей. Отсюда можно сказать,
что в данных семьях родители не хотят отпускать своего ребенка из-под контроля и постоянно стремятся отвести ребенка от самостоятельного решения
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проблем, тем самым, не давая ему взрослеть и сепарироваться от семьи.Тогда
как у 40% мам и 52% пап показатель директивности на низком уровне. Это говорит о том, что в данных семьях отсутствует жесткий контроль со стороны родителей, а также строгость наказания соизмерима проступку.
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Рис. 6. Показатели непоследовательности родителя мамы и папы с
позиции ребенка (в %)
По рисунку 6можно сделать следующие выводы, что по показателю непоследовательности воспитательной практики со стороны родителей у 40% мам и
52% пап он на высоком уровне.
Отсюда можно предположить, что в данных семьях стиль воспитания детей колеблется от либерального вплоть до эмоционального отвержения и зависит от различных обстоятельств.
Тогда как у 60% мам и 48% пап выявлен низкий уровень непоследовательности воспитания. Здесь можно заключить, что в данных семьях родители пришли к согласованному решению в выборе стиля воспитания и постоянно его
придерживаются.
После проведения третьего этапа исследования и обработки полученных
показателей, результаты представлены на рисунках 7 и 8.
На рисунке 7 наглядно видно, как распределились такие показатели адаптации в социуме у детей, как интерактивная, конформная и адаптивная (в %). Так
интерактивная адаптация выявлена у 24% респондентов. Отсюда можно заключить, что данные респонденты активно налаживают социальные связи, свободно
чувствуют себя в окружающей среде, а также уверены в своих способностях.
Они готовы к принятию социальных норм, ролей и социальных установок
данного общества, а также к самопреобразованию и к контролю над собственным поведением с учетом данных установок.
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Рис. 7. Показатели адаптации в социуме
(интерактивной, конформной, адаптивной) у детей (в %)
Показатель конформности выявлен у 12% респондентов исследуемой
группы. Это говорит о том, что данные респонденты постоянно стремятся поддерживать доброжелательные отношения с людьми, не зависимо от ситуаций.
Т.е. они хотят чувствовать социальное одобрение, отсюда и полное принятие
ценностей и норм поведения, предложенные в группе.
По показателю адаптивности можно заключить, что у пятой части респондентов (20%) данный показатель на высоком уровне. Отсюда можно сделать
выводы о том, что данные респонденты хорошо адаптируются в социуме, адекватно воспринимают окружающих людей, они чувствуют себя частью группы и
сопричастны к данному обществу. Т.е. они строят планы в зависимости от атмосферы в группе, основываясь на своих возможностях и качествах, а также
принимая во внимание мнение других членов группы.
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Рис. 8. Показатели адаптации в социуме
(депрессивной, ностальгической, отчужденной) у детей (в %)
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На рисунке 8 представлены такие показатели адаптации в социуме, как депрессивная, ностальгическая и отчужденная у детей (в %).
Депрессивная форма адаптации выявлена у 12% респондентов исследуемой группы. Это говорит о том, что данные респонденты не в гармонии со своим внутренним миром. Для них социум или группа воспринимается как зоне
дискомфорта и раздражения. А жизнь кажется мрачной и лишенной какоголибо смысла.
Можно предположить, что это связано с заниженнойсамоценностью и самооценкой, а также слабой волей и беспомощностью перед возникшими жизненными трудностями. Отсюда и чувство подавленности, опустошенности и
стремление к изолированности от внешнего мира.
Высокий показатель ностальгии выявлен у 16% респондентов. Отсюда
можно предположить, что данные респонденты испытывают состояние внутреннего расстройства и смятения, которое возникает из-за чувства разрыва с
традиционными ценностями и нормативами, а также невозможностью на данный момент приобрести новые. Они ощущают чувство бесприютности и того,
что они «не на своем месте». Отсюда и снижение эмоционального настроя до
состояния тоски, меланхолии и опустошенности.
Высокий показатель отчужденности выявлен у 16% респондентов исследуемой группы.
Отсюда можно заключить, что данным респондентам сложно принять
нормы, установки и ценности, которые диктует им данный социум, потому что
у них идет его неприятие. Они крайне озабочены своей идентичностью и своим
новым статусом. Влияние внешнего контроля и неприятие себя в новой роли, а
также окружающих, как новое общество, вызывает у них чувство беспокойства,
паники, беспомощности, а также ощущение ненужности и покинутости.
Далее на четвертом этапе исследования для выбора методов статистического анализа полученных результатов были произведены вычисления, которые
выявили нормальное распределение по критерию Колмогорова-Смирнова.
Отклонение от нормального распределения считается существенным при
значении р<0,05, в данной работе таких значений выявлено не было, т. е. вероятность ошибки является не значимой, поэтому значения переменной достаточно хорошо подчиняются нормальному распределению. Из этого следует, что
можно использовать корреляционный анализ Пирсона. После проведения вычислений и обработки полученных данных, результаты представлены в табл.1.
По таблице 1, можно сказать следующее: интеркорреляцияпоказателей депрессии и структуры личности у лиц пожилого возраста выявила прямо пропорциональную взаимосвязь с 0,05% погрешности при (r> 0,30) между враждебностью папы и депрессивнымуровнем адаптации (0,41).
Также интеркорреляцияпоказателей социально-психологической зависимости и адаптации в социуме у детей выявила прямо пропорциональную взаимосвязь с 0,01% погрешности при (r> 0,39) между показателями высокого
уровня сепарации и директивности мамы (0,44) и враждебности папы (0,40);
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между показателями низкого уровня сепарации и непоследовательности в стиле
воспитания мамы (0,41), непоследовательности в стиле воспитания папы (0,43);
между позитивным интересом мамы и адаптивным уровнем принятия в социуме (0,39), интерактивным уровнем адаптации (0,42); между позитивным интересом папы и адаптивным уровнем принятия в социуме (0,44), интерактивным
уровнем адаптации (0,48); между директивностью мамы и депрессивным уровнем адаптации (0,41), отчужденным уровнем адаптации (0,44); между директивностью папы и отчужденным уровнем адаптации (0,39).
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Позитивный интерес
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Директивность мамы
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Враждебность мамы
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Автономность папы
Непоследовательность
мамы
Непоследовательность
папы

Высокая сепарация

Показатели

Таблица 1
Интеркорреляция показателей социально-психологической зависимости и адаптации в социуме у детей

Примечание: r> 0.39 при p = 0.01; r> 0.30 при p = 0.05

Таким образом, на основе проведенного исследования и полученных данных можно сделать следующие выводы, что жесткий контроль со стороны мамы, ее нежелание принимать во внимание мнение ребенка и применение к нему
насильственных действий, а также сверхтребовательность папы, которая ориентирована на эталон «идеального ребенка» ускорили процесс сепарации последнего, т.к. долго жить под таким видом нагрузки ребенку было просто невозможно.
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Непоследовательность в стиле воспитания ребенка мамой, когда происходит то полное принятие, то напротив полное отторжение, а также непредсказуемость папы в этом же вопросе повышают вероятность затяжной сепарации ребенка от родительской семьи, потому что ребенок просто не может справиться
с эмоциональной нагрузкой и в правильности жизненных приоритетов.
Полное принятие матерью своего ребенка, а также отношение к ребенку,
как к личности повышают вероятность положительного восприятия мира ребенком, чувство защищенности и желанию строить планы на будущее, основанные на собственных возможностях, а также повышенное желание к самопреобразованию и направленностью на сотрудничество с другими людьми.
Адекватное и в то же время требовательное отношение к ребенку отца, а
также его внимание, тепло, открытость и искренний интерес повышают у ребенка уверенность в себе и собственных силах, стремление к самореализации в
жизни, а также контроль над собственным поведением с учетом социальных
норм, ролей и социальных установок данного общества.
Жесткое контролирование мамой своего ребенка, применение своей власти
по отношению к нему, а также строгость наказаний повышают у респондентов
состояние дисгармонии личности, заниженную самооценку, а также к состоянию беспомощности и пассование перед возникшими жизненными трудностями.
Активное взаимодействие отца с ребенком, в данном случае оно представляют собой принятие норм и правил, установленных в обществе, помогают ребенку в дальнейшем чувствовать себя беспокойным по отношению к своему
здоровью, а также ощущать панику и беспомощность отношению к обществу.
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РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
И ПОДРОСТКОВ
Жердева Людмила Алексеевна
кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной психологии и акмеологии
ОГУ имени И.С. Тургенева, г.Орел
lucizherdeva@yandex.ru
Аннотация: статья посвящена проблеме помощи тревожным детям и подросткам с нарушениями в развитии когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность». Выделены основные направления психологической работы с младшими школьниками и подростками по профилактике и преодолению негативного воздействия тревожности на когнитивное развитие
младших школьников и подростков.
Ключевые слова: тревожность, когнитивный стиль «импульсивность-рефлексивность»,
преодоление общей тревожности, преодоление тревожности в учебной деятельности, коррекция непродуктивных параметров когнитивного стиля.
THE MAIN DIRECTIONS OF PSYCHOLOGICAL WORK ON THE PREVENTION AND
OVERCOMING OF THE NEGATIVE IMPACT OF ANXIETY ON THE COGNITIVE
DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN AND ADOLESCENTS
Zherdeva Lyudmila Alekseevna
Abstract: The article is devoted to a problem of the help to anxiety children and teenagers with
violations in development of cognitive impulsiveness reflexivity style. The main directions of
psychological work with younger school students and teenagers on prevention and overcoming of
negative influence of anxiety are allocated for cognitive development of younger school students
and teenagers.
Key words: anxiety, cognitive impulsiveness reflexivity style, overcoming of the general anxiety,
overcoming of anxiety in educational activity, correction of unproductive parameters of cognitive
style.
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Нами было проведено исследование, в котором было показано негативное
воздействие тревожности на когнитивное развитие младших школьников и
подростков.
Нами были выявлены следующие особенности взаимосвязи тревожности с
параметрами стиля «импульсивность-рефлексивность» на разных этапах онтогенеза.
1.Устойчивая личностная тревожность связана с непродуктивными вариантами когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность» - импульсивностью-неэффективностью и рефлексивностью-неэффективностью. Однако эта
связь полностью проявляется лишь в подростковом возрасте, когда происходит
становление тревожности как личностного образования. В младшем школьном
возрасте феноменологически сходные явления отражают влияние актуализированной тревоги на результативность деятельности.
2.Тревожность оказывает негативное воздействие на формирование когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность» от младшего школьного к
подростковому возрасту. В то время как у эмоционально благополучных детей
с возрастом наблюдается становление продуктивных когнитивных стилей за
счет увеличения рефлексивности, позитивных изменений в развитии когнитивного стиля тревожных детей не отмечается.
3.Проявления одинаковых вариантов когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность» у тревожных и эмоционально благополучных испытуемых различаются по показателям полноты переработки информации и способов
принятия решения. Тревожные подростки с обоими вариантами импульсивного
стиля (эффективного и неэффективного) принимают решения по первому впечатлению, практически без размышлений, в то время как эмоционально благополучные подростки с такими же вариантами в очень быстром темпе совершают все необходимые действия (выделение информативных признаков, рассмотрение альтернативных вариантов решения, оценка вероятности правильности
ответа). Тревожные подростки с рефлексивно-неэффективном стилем, не проводя анализа, пытаются «угадать» правильный ответ, эмоциональноблагополучные подростки с этим же вариантом стиля пытаются произвести
анализ материала, но не могут отделить информативные признаки от неинформативных.
4.Тревожность препятствует проявлению наиболее продуктивного - рефлексивно-эффективного варианта стиля, который встречается только у эмоционально благополучных подростков.
Выявленные особенности взаимосвязи тревожности с параметрами стиля
«импульсивность-рефлексивность» на разных этапах онтогенеза определяют
пути и направления психокоррекционной работы. В младшем школьном возрасте основное внимание следует уделить выработке продуктивных форм когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность». В подростковом возрасте
основной акцент должен быть сделан на работе по устранению или снижению
тревожности.
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Полученные в ходе исследования результаты позволили выделить основные направления психологической работы с младшими школьниками и подростками по профилактике и преодолению негативного воздействия тревожности на когнитивное развитие младших школьников и подростков. В младшем
школьном возрасте целесообразно проводить работу по формированию продуктивных стратегий принятия решения, развитию рефлексивности. Такая работа
приведет к повышению эффективности и будет способствовать развитию зрелых форм когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность». Параллельно
должна осуществляться совместная работа с ребенком и окружающими его
взрослыми, прежде всего с родителями, формирование у родителей представления о том, что им принадлежит решающая роль в процессе профилактики
тревожности в этом возрасте, и ее преодолении, формировании у ребенка чувства защищенности.
Приоритетным направлением в коррекционной работе с подростками
должна быть работа, направленная, прежде всего, на преодоление тревожности
как устойчивого личностного образования. Работа по формированию продуктивных стратегий принятия решения, также может быть полезна, поскольку это
способствует повышению уверенности в себе и, как следствие, снижению тревоги в ситуациях принятия решения. При этом собственный когнитивный стиль
полезно сделать предметом осознания учащихся [4].
Остановимся подробнее на основных направлениях психокоррекционной
работы.
В связи со всем вышеизложенным коррекционную работу возможно осуществлять по нескольким направлениям:

преодоление общей тревожности;

преодоление тревожности в учебной деятельности;

коррекция непродуктивных параметров когнитивного стиля.
Рассмотрим эти направления подробнее.
Вопросы о путях и способах преодоления общей тревожности и тревожности в учебной деятельности всесторонне рассмотрены в литературе, и
мы не будем на них подробно останавливаться. Отметим прежде всего,
что, по мнению большинства авторов, такая работа должна, с одной стороны, включаться в общий контекст развития личности, а с другой - ориентироваться на факторы, способствующие возникновению тревожности и являющиеся специфичными именно для каждого конкретного возраста.
Как показывает практика, эффективной такая работа будет лишь в том
случае, если она объединяет несколько направлений. Во-первых, это работа с
семьей. Именно семья по данным многочисленных исследования является едва
ли не самой главной причиной появления тревожности у ребенка [3, 12, 18 и
др.]. Работа в семье подразумевает раскрытие родителям их роли в возникновении и закреплении тревожности у детей. Важно, чтобы они поняли, что именно
им (родителям) принадлежит решающая роль в формировании у детей уверенности в своих силах, ощущении собственной значимости. Ведя просветительМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную работу с родителями в этом направлении, важно иметь в виду, что различного рода семейные нарушения могут влиять и на взрослых, вызывая у них
«семейную тревогу», чувство вины и другие эмоциональные нарушения [21].
Вторым направлением является работа с учителем. Здесь нужно начинать
работу с объяснения педагогу как влияет тревожность на развитие личности ребенка, что с ней происходит в онтогенезе и как она влияет на успешность учебной деятельности. Это необходимо по той причине, что большинство учителей
считают тревожность позитивным образованием, способствующим развитию у
учащихся чувства ответственности, добросовестности, а также сильным мотивационным фактором в учении. В результате часть педагогов в своей деятельности сознательно провоцируют состояние тревоги у детей.
При работе психолога с учителями особое внимание нужно обратить на 1)
выработку единых четких требований к детям в учебной деятельности и поведении, а также при выполнении домашних заданий; 2) умение учителя анализировать результаты учебной деятельности детей и не оценивать по неудачам в
конкретных учебных ситуациях личность ребенка в целом. Иначе, возникает
большая вероятность того, что учитель способствует формированию у детей
неадекватной самооценки; 3) формирование у учителей правильного отношения к ошибкам, допущенным детьми в процессе учебной работы. Учитель должен постоянно помнить, что ошибки – неотъемлемая часть учебной деятельности («на ошибках учатся»), а не критерий оценивания знаний. Важно научить
детей использовать ошибки для лучшего понимания материала. Иначе у ребенка развивается страх допустить ошибку, который лежит в основе школьной и
тестовой тревожности [6, 17 и др.].
Третье направление - это непосредственная работа с детьми. Как показывает практика, наиболее продуктивной формой такой работы является
групповая психокоррекционная работа. В ней решаются задачи, способствующие как личностному росту, с одной стороны, так и профилактике (или снижению) тревожности – с другой.
Для целей психокоррекции непродуктивных вариантов когнитивного
стиля импульсивность-рефлексивность особое внимание при работе по преодолению общей и учебной тревожности должно быть обращено на следующие моменты: 1) формирование правильного отношения к результатам
собственной деятельности, неудачам и ошибкам; 2) развитие произвольности
психических процессов; 3) умение дифференцировать оценку, данную учителем; 4) развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками и др.
Психопрофилактическая и коррекционная работа с детьми младшего
школьного возраста, направленная на преодоление тревожности предполагает
не только развитие у детей правильного отношения к результатам своей деятельности, но и умение учиться, развитие учебной мотивации, снижение
школьной тревожности, повышение успеха за счет формирования у детей способов овладения учебной деятельностью. Большинство исследователей, занимающихся данной проблемой, приходят к выводу, что лучшей формой реализаМонография | www.naukaip.ru
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ции профилактических, коррекционных и развивающих программ являются систематически проходящие (на протяжении одной-двух четвертей) занятия (уроки) психологического развития [7, 12, 13, 17, 19 и др.]. в сочетании с развивающими играми [1, 9, 14 и др.].
Для подростков и более старших школьников особое внимание следует
обратить на преодоление экзаменационной [5, 6, 17 и др.], общей, школьной и
других видов [2] тревожности.
Рассмотрим подробнее основные направления психокоррекционной работы по формированию продуктивных вариантов когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность».
Нами была разработана коррекционная программа для младших школьников и подростков, направленная на развитие более эффективной стратегии личностной регуляции познавательной деятельности, включающая компьютерную
диагностико-коррекционную часть, материал которой аналогичен заданиям
теста Te-Na-ZO [10], а также система специальных занятий с психологом.
Рассмотрим последовательно основные варианты полученных при тестировании категорий испытуемых. Нужно отметить, что не для всех групп в одинаковой степени необходима работа психолога. Значительная роль в оказании
помощи школьникам с неэффективным стилем реагирования в учебных ситуациях может быть отведена самим подросткам, после тренировочных заданий с
психологом.
Можно, конечно, выделить для психокоррекции лишь группы с неэффективными стилевыми параметрами, сочетающие в себе вдобавок высокие показатели тревожности. Но как показывают результаты теоретических и практических исследований не всегда социально желательные стили бывают продуктивными. Поэтому в своей программе мы сочли целесообразным рассмотреть и те
группы школьников стилевые параметры которых на первый взгляд не нуждаются в коррекции.
(1) Импульсивные-эффективные (быстрые-точные). Но о продуктивности
данного стилевого параметра для тревожных испытуемых с полным основанием можно говорить лишь при выполнении относительно простых заданий. В
случае же сложных задач результативность их
деятельности снижается.
Именно поэтому данный продуктивный тип включен в программу психокоррекции. С учетом этого и строится программа диагностики и возможной
коррекции данного стиля.
После завершения работы по тесту испытуемому предлагается еще четыре
задания, аналогичные тестовым, но более сложные. В результате их выполнения возможны варианты.
1 вариант. Испытуемый быстро и практически безошибочно справляется с
дополнительными заданиями. В этом случае есть все основания полагать, что
школьник характеризуется ярко выраженными интеллектуальными способностями и/или творческой одаренностью. В данном случае его целесообразно дополнительно продиагностировать по тестам Векслера и Торранса для определеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния уровня интеллектуального развития и креативности (или их аналогам).
Сообщая преподавателям и учителям о полученных результатах, следует
обратить их внимание на необходимость обеспечивать школьника достаточно
трудными для него заданиями и в случае, если он сам не сумеет выработать необходимую стратегию решения задачи, обучить его требуемым рефлексивным
умениям.
2 вариант. Испытуемый не справляется (или справляется не полностью) с
дополнительными заданиями. В этом случае на экране появляется текст: «Ты
слишком торопился, поэтому сделал много ошибок. Сейчас на экране появятся
часы. При решении следующих задач ты должен давать ответ только после того, как пройдет (далее указывается время примерно в 1,5 раза больше, чем испытуемый тратил на аналогичные задачи), после звукового сигнала. Используй
это время на обдумывание решения».
Далее, в зависимости от успешности выполнения задания, опять возможны
варианты, в каждом из которых даются конкретные рекомендации с экрана
компьютера, а в случае невыполнения задания целесообразно и присутствие
психолога. Психолог фиксирует: а) ход рассуждений; б) количество взглядов на
часы. Рекомендации даются на основании анализа конкретных недостатков в
рассуждении испытуемого с учетом наличия или отсутствия у них тревожности (она может диагностироваться частотой взгляда на часы испытуемым).
При обсуждении результатов проведения теста у школьников, относящихся к категории импульсивных-эффективных, но не справившихся с дополнительными заданиями, следует обратить внимание на необходимость выработки
эффективной стратегии решения задач, способов деятельности в трудной ситуации. Возможны в качестве рекомендаций следующие приемы:
а) временная отсрочка;
б) проговаривание хода решения;
в) самоинструктирование, используемое для организации умственной деятельности;
г) развитие умения более полно и последовательно анализировать условия
задачи, первоначальные условия ситуации, получая, «вычерпывая» из них как
можно больше информации.
Кроме того при обсуждении результатов тревожных испытуемых следует
обсудить причины тревожности и способы ее преодоления, а также возможные
пути снижения влияния эмоционально значимых ситуаций на деятельность и
поведение школьника.
2. Импульсивные-неэффективные.
После завершения работы по тесту, испытуемому сообщается, что он работал очень быстро, указывается время, затраченное им на выполнение заданий, после чего предлагается решить еще две задачи, используя времени в
1,5-2 раза больше, чем на предыдущие задания. На дисплее компьютера появляются часы, кроме того используется звуковой сигнал. Внимание подростка обращается на целесообразность не торопиться с ответом, давать себе
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время на обдумывание, т.е. работать с отсрочкой.
С испытуемыми, которые справляются с заданием при такой работе психолог может провести специальную тренировочную работу. В течение 4-5 недель
не менее пяти раз в неделю проводятся получасовые тренировки. Суть тренировок состоит в следующем: школьнику дается задание, которое он может выполнить только по истечении определенного временного интервала (в первуювторую неделю – 10-20 сек., далее интервал увеличивается и к концу тренировок может дойти до 1,5-2 мин.). Основное внимание при этом должно быть уделено тому, чтобы во время отсрочки испытуемый сосредоточился на обдумывании хода решения, поиске правильного ответа.
В случае, если испытуемый не справляется с заданием при работе с отсрочкой на машине предлагаются задания, где надо сравнить с образцом лишь
три рисунка. Демонстрируется ход решения. Это повторяется несколько раз. В
зависимости от результатов выполнения заданий либо на экране будут появляться рекомендации по работе с отсрочкой, либо при невыполнении задания,
появляться новые с еще более простыми заданиями. Неуспешных школьников
следует дополнительно продиагностировать по стандартному тесту интеллекта,
а также методам, выявляющим объем и распределение внимание. Дальнейшие
рекомендации даются в зависимости от результатов тестирования.
Для неуспешных школьников необходимо проводить специальную работу
по ознакомлению с правилами и приемами, стратегиями выполнения различных задач, учебного и неучебного характера. Эта работа должна проходить в
следующих дополняющих друг друга формах:
а) специально организованных психологических тренировок (получасовых
в течение 6-9 недель, не менее пяти раз в неделю). В процессе которых испытуемый обучается произвольно отсрочивать ответ, используя это время на анализ
материала. Основное внимание на тренировках используется для обучения способам и приемам анализа материала, обучению стратегии решения. В качестве
примеров могут быть рекомендованы приемы по типу П.Я.Гальперина.
б) оказание педагогической помощи, обучение приемам и способам работы
с учебным материалом. Дополнительные задания с упором на изложение хода
анализа материала.
Как показывают данные эксперимента среди школьников данной группы
преобладают испытуемые с высокой тревожностью. Поэтому необходима дополнительная диагностика тревожности как устойчивого образования. С испытуемыми, получившими высокие показатели в результате диагностики, проводится дополнительная работа по преодолению тревожности в ситуациях неопределенности. Она включает в себя все те направления с тревожными испытуемыми, которые были указаны выше. Наиболее значимыми элементами такой
работы являются: выработка индивидуально эффективных моделей поведения в
оценочных ситуациях, снижение неопределенности ситуации через предварительное ознакомление их с содержанием и условием данных ситуаций, обучение конструктивным способам поведения в трудных ситуациях.
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3. Рефлексивные-неэффективные.
Для данной группы испытуемых можно рекомендовать работу, аналогичную той, что осуществлялась в группе импульсивных-неэффективных, но в
особо замедленном, удобном для подростка темпе, постепенном введении новых элементов, акцентировании того нового, чему студент научается на каждом
этапе.
1.Обучение приемам и методам решения задач, обучение способам и приемам анализа материала, стратегии решения. Наиболее эффективным здесь является подход школы П.Я.Гальперина.
2.В случае выявления тревожности следует развивать умение делать
ошибки, не бояться их использовать для развития деятельности.
Важно обратить внимание школьника на формирование спокойного, не
аффективного отношения к ошибкам, а использовать ошибки для того, чтобы
лучше научиться чему-либо.
Коррекция когнитивного стиля в сторону его продуктивности и социальной желательности не ограничивается только рамками психологической работы. Важно, по возможности, перенести полученные умения, средства регуляции
познавательной деятельности и в обыденную жизнь, на уровень поведенческих
проявлений.
Выработка стилевых особенностей продуктивных с точки зрения достижений школьника, сформированность индивидуально эффективной модели поведения, играет существенную роль в профилактике и преодолении тревожности.
Коррекция когнитивного стиля в сторону его продуктивности и социальной желательности не ограничивается только рамками психологической работы. Важно, по возможности, перенести полученные умения, средства регуляции
познавательной деятельности и в обыденную жизнь, на уровень поведенческих
проявлений. Значительная роль при этом отводится учителям и родителям.
Выработка стилевых особенностей продуктивных с точки зрения достижений школьника, сформированность индивидуально эффективной модели поведения, играет существенную роль в профилактике и преодолении тревожности
детей и подростков.
В работе над проблемой проявления когнитивного стиля «импульсивностьрефлексивность» у младших школьников и подростков мы столкнулись с множеством проблем и многие из них остались как задачи для дальнейшего исследования.
Требует дальнейшего изучения проблема средних значений по параметрам
когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность». Теоретических обоснований средних в рамках когнитивных теорий мы не нашли, но, как показывает
практика, их можно выделить (методика это позволяет). Думаем, что анализ результатов средних значений по параметрам когнитивного стиля «импульсивность-рефлексивность» будет способствовать более глубокому пониманию стиля.
Дополнительного изучения и анализа требует вопрос о роли тревоги как
состояния в закреплении того или иного варианта стиля. Связано ли и в какой
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мере закрепление того или иного варианта стиля с выраженностью тревоги или
выступает, как способ защиты от нее.
Важной задачей для дальнейшего исследования, нам представляется, является исследование соотношения тревожности и когнитивного стиля с учетом
гендерных различий. Целесообразность этого следует из целого ряда исследований и теоретических рассуждений авторов, с которыми мы имели честь познакомиться при работе над настоящим исследованием. Так, психогенетики
утверждают, что на индивидном уровне существуют отчетливые половые различия, которые с возрастом имеют тенденцию к увеличению. Примерами таких
различий являются меньшая скорость реакции на световые и звуковые стимулы
у мальчиков и больший объем поля зрения у девочек (см. М.С.Егорова, 1997).
Анализ литературных данных показывает, что существуют гендерные различия по параметру “импульсивность-рефлексивность” (независимо от тревожности). Дж.Хаазе отмечает, что девочки и женщины импульсивнее мальчиков и
мужчин. Хотя это проявляется и не всегда (см. Г.Клаус, 1987).
Кроме того, было показано, что на формирование импульсивности и эффективности у мальчиков и девочек влияют разные факторы. Анализ стилей,
проведенный чешскими исследователями, показал, что если на формирование
импульсивности у мальчиков влияет гиперопека по жесткому типу, то у девочек кроме этого фактора на усиление импульсивности оказывает влияние увеличение числа сестер и братьев в их семьях, а также гиперопека по мягкому типу. Но эти факторы, как известно, влияют на усиление тревожности. Следовательно, импульсивность и тревожность могут порождаться сходными причинами, с одной стороны, но в основе их причинной обусловленности могут лежать
гендерные различия, с другой. В дальнейшем импульсивность и тревожность
могут влиять друг на друга, приводя к увеличению их показателей. То же самое
можно сказать и об эффективности, как показателе когнитивного стиля.
У мальчиков на возрастание эффективности влияет интеллект, но в отличие от девочек, она увеличивается с уменьшением аккуратности и усилением
невротических проявлений. У девочек, наоборот, эффективность возрастает
вместе с возрастанием добросовестности и аккуратности и падает с усилением
невротических проявлений или гиперопеки со стороны родителей
(Й. Мюллнер, Ш. Пуффлерова, Л.Цурма и др., 1986).
Все эти приведенные данные порождают острый интерес к проблеме соотношения тревожности и когнитивного стиля с учетом гендерных различий.
Ответы на эти вопросы - задачи дальнейших исследований.
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Аннотация: Основное содержание предлагаемой главы монографии составляет анализ теоретико-методических аспектов психологии дополнительного образования детей средствами
искусства. Данный материал позволит качественно решать профессиональные задачи, поставленные перед педагогами дополнительного образования в федеральных государственных
образовательных стандартах, в Концепции развития дополнительного образования детей
(2014 г.) и многократно подтвержденных практическим опытом работы педагогов в сфере
дополнительного образования обучающихся средствами искусства. В главе рассматривается
понятийно-категориальный аппарат, раскрываются цель, задачи, содержание психологического аспекта деятельности педагога в сфере дополнительного образования детей.
Ключевые слова: дополнительное образование, психология дополнительного образования,
психология искусства.
Shishkina Svetlana Vladimirovna
Abstract: The main content of the proposed chapter of the monograph is the analysis of theoretical
and methodological aspects of the psychology of additional education of children by means of art.
This material will allow us to qualitatively solve the professional tasks set for teachers of additional
education in the federal state educational standards, in the Concept of the Development of additional Education for Children (2014) and repeatedly confirmed by the practical experience of teachers
in the field of additional education of students by means of art. The chapter examines the conceptual and categorical apparatus, reveals the purpose, objectives, and content of the psychological aspect
of the teacher's activity in the field of additional education of children.
Key words: additional education, psychology of additional education, psychology of art.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
В современных социально-экономических условиях дополнительное образование является гибкой социально-педагогической системой, способной не
только адаптироваться к рыночным отношениям, но и предлагать многообразие
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образовательных услуг, необходимых для личностного, профессионального и
творческого развития обучающихся. По мнению ученых, дополнительное образование – это «неформальное, дополненное, продолженное, часть системы непрерывного образования детей России; носит развивающий и опережающий
характер, имеет личностно-ориентированное содержание, органично сочетает в
себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка» [1, с. 9].
Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, принятой в 2014 г., основной задачей его является реализация социокультурной
практики развития мотивации подрастающих поколений: к познанию, творчеству, труду. Необходимо общественное признание ценностного статуса дополнительного образования учащихся, что позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации
[2]. Целями Концепции являются: обеспечение прав ребенка на развитие, на
личностную самореализацию; расширение возможностей, для удовлетворения
разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; развитие инновационного потенциала общества [2].
Несмотря на государственную и общественную поддержку дополнительного образования, в данной сфере остаются нерешенными проблемы, касающиеся экономических аспектов, кадровой обеспеченности, психологопедагогической подготовленности педагогов, социальной востребованности и
инновационной программной обеспеченности данной сферы образования. В
связи с этим учеными была разработана Концепция развития Российского образования – 2020, в которой предлагается модель образования, направленная на
необходимость получения образования в течение жизни и обладающая гибкостью, вариативностью и открытостью системы [3]. Авторами Концепции предлагается перейти от «централизованных и жестко организованных траекторий
профессиональной подготовки к свободной встрече широкого предложения образовательных услуг и многообразных потребностей в повышении квалификации, в освоении новых знаний и технологий» [3].
Весомый вклад в изучение дополнительного образования внесен трудами
исследователей О. Ф. Антипиной, Л. А. Байбородовой, В. А. Березиной,
В. М. Гайнулиной, Т. Н. Гущиной, Е. Б. Евладовой, А. Я. Журкиной,
А. В. Золотаревой, И. С. Кобозевой, О. В. Милициной, Л. Г. Логиновой,
С. Л. Паладьевой, Г. Н. Поповой, О. Н. Тихоновой, Т. П. Тычинкиной,
А. И. Щетинской и др. Авторы отмечают, что «структурно дополнительное образование вписывается в систему общего и профессионального образования, и
также в сферу образовательно-культурного досуга, сближает и дополняет их.
По отношению к общей системе образования, дополнительное образование является подсистемой, но одновременно оно может рассматриваться как самостоятельная образовательная система, так как обладает качествами системы: целостностью и единством составляющих ее элементов, которые имеют определенную связь друг с другом» [4, с. 3].
Все вышеперечисленные проблемы и особенности в полной мере относятМонография | www.naukaip.ru
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ся и к дополнительному образованию детей средствами искусства как одному
из востребованных направлений дополнительного образования. Художественно-развивающее обучение осуществляется как в общеобразовательных школах
во внеучебное время, так и в учреждениях художественно-эстетической
направленности (например, детских музыкальных школах и детских школах
искусств, клубах, кружках и студиях и т. д.), выполняющих работу по художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения, специализированную подготовку и т. п. [5, с. 89]. Эти образовательные учреждения предполагают вариативность в содержании программ, альтернативные подходы в методике и технологии обучения и воспитания для достижения значимых результатов в личностном развитии каждого конкретного человека.
Отличительной особенностью дополнительного художественного образования от общего, по мнению ученых, является интеграция внутренняя (интегрированные цели обучения, воспитания, развития; интегрированные образовательные программы; интегрированные формы – школа, студия, клуб; интегрированные педагогические технологии – личностно-ориентированные, предметно-практические, массово-досуговые и др.) и внешняя [1, с. 11–25]. Реализация
интегрированного дополнительного образования детей средствами искусства
осуществляется педагогами, обладающими необходимыми компетенциями в
нескольких смежных областях знания – педагогике, психологии и художественно-эстетической сфере. Связано это с тем, что в дополнительном образовании познавательная активность личности выходит за рамки только учебнообразовательной среды. В условиях дополнительного образования, по утверждению А. П. Мальцева, «ведущей установкой является ориентация на выстраивание межличностного взаимодействия, общения личностей в культуре, которая средствами искусства формирует человека с духовным и творческим потенциалом» [6]. С данных позиций обучение детей в учреждениях дополнительного образования осознается не как подготовка к жизни, или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса саморазвития человека как субъекта культуры и деятельности. Образовательная среда подобных учреждений изначально ориентирована на включение детей в разнообразные виды деятельности, необходимые для творческого развития, в соответствии
с их индивидуальными способностями и потребностями, а также возрастными
особенностями.
Исходя из вышесказанного, повышаются требования к психологопедагогической подготовке педагога дополнительного образования. В качестве
целевых ориентиров выступают сформированные у будущих педагогов профессиональные компетенции в области психологии дополнительного образования
детей средствами искусства; освоение теоретических и практических знаний в
области психологии дополнительного образования детей средствами искусства;
овладение методами практического применения изученного материала в профессиональной деятельности педагога дополнительного образования; накопление и развитие опыта художественно-творческой деятельности в решении псиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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холого-педагогических задач в сфере дополнительного образования.
Процесс формирования данных компетенций включает в себя накопление
знаний об исторических, теоретических и практических основаниях психологии
дополнительного образования детей средствами искусства, психологических
особенностях организации учебно-воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей, основах психолого-педагогической диагностики
художественно-эстетических способностей и личностных качеств обучающихся
разных возрастных групп, специфике организации педагогического взаимодействия в контексте психологии дополнительного образования детей средствами
искусства. Знаниевый аспект компетенций подкрепляется практическими умениями и навыками обучающихся.
Психология, по определению ученых, – это область научного знания,
направленная на изучение процессов и закономерностей психической деятельности человека [7, с. 8].
Психология дополнительного образования детей средствами искусства –
это научное направление, предметом изучения которого являются факторы и
механизмы проявления психики педагога и обучающегося в процессе индивидуальной или коллективной художественно-эстетической деятельности в учреждениях дополнительного образования. Данное направление тесно связано с
психологией искусства, педагогической, социальной, возрастной психологией и
т. п.; несомненно, оно носит междисциплинарный характер. Фундаментальными основами психологии дополнительного образования детей средствами искусства послужили работы К. Юнга, З. Фрейда, Э. Курта, Т. Рибо, А. Н. Веселовского, А. А. Потебни, Л. С. Выготского, Б. М. Теплова и др. Опираясь на
идеи, высказанные исследователями, в XX–XXI столетиях ученые – педагоги,
психологи, деятели искусства – выдвинули массу теорий и основали множество
направлений, связанных с психологией искусства. Каждое направление решает
свою задачу исследования психических проявлений человека в художественнотворческой деятельности.
Так, например, Б. Г. Ананьев при рассмотрении процесса художественного
творчества детей в онтогенезе пишет: «Раньше всего формируются способности
к хореографической деятельности (психомоторика), несколько позже – способности музыкальные. Бесспорный факт: музыкальные способности – редкое дарование, абсолютный слух не характерен для большинства людей. Более частое
явление – изобразительное творчество. Акварель, аппликация, лепка – каждый
в детстве увлекается этим… Очень много детей рисует, но очень мало тех, кто
продолжает рисовать, когда сензитивный период завершается… Если допустить, … что … артистическое творчество есть продолжение детской игры, а
развитие артистических способностей в какой-то степени должно подготавливаться в игровой деятельности, то можно было бы предполагать в зрелом возрасте наличие значительного числа лиц с развитыми актерскими способностями. Однако с возрастом значительно уменьшается круг людей, способных от
природы производить сценические действия. С литературным творчеством
Монография | www.naukaip.ru
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происходит обратное… То, что ребенок делает с речью в возрасте от 2 до 5–7
лет, не считается проявлением литературных способностей... А затем – резкий
сдвиг: каждый третий подросток … обнаруживает склонности к продуктивной
работе в том или ином жанре литературного творчества» [8]. Проблемы, возникающие у детей, приобщающихся к различным видам художественнотворческой деятельности (музыке, литературе, изобразительному искусству, театральной деятельности и др.), по мысли ученого, связаны не только с личностными или возрастными особенностями, но и с деятельностью педагога в качестве исследователя, психолога. Б. Г. Ананьев настаивает на том, что имея множество прекрасных теорий художественного развития личности, в науке ощущается нехватка операционального аппарата – недостаточно экспериментальных, диагностических данных для эффективного решения практических задач
современной психологии искусства [8]. В связи с этим необходима целенаправленная подготовка педагога к осуществлению психолого-педагогической деятельности в дополнительном образовании детей средствами искусства.
В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе
представлен обширный материал о психологическом аспекте деятельности педагога в системе дополнительного образования средствами различных видов
искусств. Данный аспект включает в себя изучение личностных особенностей
(мотивационной, эмоциональной, волевой, интеллектуальной и креативнотворческой сфер) и способностей обучающихся в процессе занятий искусством,
познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, воображения) в
художественно-творческой деятельности детей; психологическое сопровождение учебно-воспитательной, творческой, коммуникативной и других видов деятельности учащихся, а также осуществление организационной и диагностической деятельности педагогом.
В психологии подчеркивается, что системным организатором всей психической жизни человека является сознание. В справочной литературе сознание
трактуется как высшая форма психического отражения действительности и саморегуляции, присущая только человеку как общественно-историческому существу; эмпирически выступает как совокупность чувственных и умственных
образов субъекта, предвосхищающих его практическую деятельность [9]. Художественное сознание образует cовокупность осознанных и бессознательных
образов, установок, психических операций и программ, сопровождающих восприятие явлений искусства и культуры субъектом художественно-эстетической
деятельности. Необходимо различать понятия общественного и индивидуального художественного сознания. Общественное сознание продуцирует и передает художественно-языковыми и символично-знаковыми средствами культурные нормы и эстетические стереотипы. Индивидуальное художественное сознание присваивает данные нормы, но при этом не только следует общепринятым нормам и стереотипам, а придает объектам культуры и искусства собственный индивидуально-личностный смысл. Результатом работы художественного сознания является создание художественного образа и его эмоциоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальное переживание.
Исходя из сказанного, внутренний мир обучающегося в системе дополнительного образования структурируется по сферам, представляющим компоненты (или стороны) функционирования художественного сознания ребенка. В
науке выделяются несколько психических сфер человека, взаимодействующего
с миром культуры и искусства, – сенсорно-перцептивная (ощущения, восприятие), эмоциональная (эмоции, чувства, настроения, переживания), интеллектуальная (мышление), мотивационно-волевая, мнемическая (память), ценностная,
творческая (воображение, интуиция), коммуникативно-поведенческая (отношения, общение, взаимодействие, воздействие, межличностное восприятие и
т. д.) и др. Каждая из перечисленных сфер психики обучающегося требует квалифицированного подхода со стороны педагога для обеспечения художественно-эстетического развития детей.
Так, одной из важнейших сфер психики обучающегося является эмоциональная сфера. Она представляет собой совокупность эмоциональных состояний, которые можно условно подразделить на эмоции, настроения, чувства, переживания, аффективные и стрессовые состояния и др. Эмоциональный отклик
ребенка на произведение искусства обусловливает само возникновение процесса познания, обеспечивает мотивационную подоплеку художественной деятельности, способствует успешности процесса образования. В психологопедагогических исследованиях, затрагивающих проблемы образования детей в
сфере искусства, акцентируется внимание на необходимости создания особой
эмоциональной атмосферы, стимуляции проявления обучающимися разнообразных эмоций, чувств и настроений.
Сенсорно-перцептивная сфера психики обучающегося искусству обрабатывает информацию, получаемую от органов чувств человека в виде ощущений
и образного восприятия. Восприятие является необходимым элементом процесса познания внешнего и внутреннего мира ребенка. Особенность восприятия от
других познавательных процессов (мышления, памяти и воображения), происходящих в психике личности для реализации художественного сознания, заключается в целостном отражении объектов, непосредственно физически воздействующих на органы чувств человека и вызывающих эмоциональную реакцию индивида. Другими словами, восприятие направлено на продуктивное чувственное отражение явлений окружающей действительности и чувственную
ориентировку в ней.
В процессе восприятия формируется целостный образ воспринимаемого
явления, в отличие от ощущений, фиксирующих отдельные элементы объекта.
И в этом плане восприятие неразрывно связано с деятельностью мышления и
памяти. Зинченко В. П. предложил рассматривать восприятие в качестве перцептивных действий, в которых субъект сличает воспринимаемые объекты с
хранящимися в его памяти прежними их отображениями и описаниями и опознает объекты, то есть относит к какой-либо категории. Поэтому восприятие
позволяет не только получить информацию об объекте, но и является первонаМонография | www.naukaip.ru
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чальным этапом любого мыслительного процесса, в котором познавательные
действия осуществляются по алгоритму, выработанному человеком в процессе
жизнедеятельности, а также зависят от наличия врожденных задатков, способностей, психических качеств и особенностей личности.
Художественное восприятие, согласно современным исследованиям в области культуры и искусства, представляет собой художественнопознавательную творческую деятельность, направленную на целостное индивидуально-своеобразное отражение художественного образа, эстетическиэмоциональное переживание данного образа, а также «раскодирование» средств
художественной выразительности. Необходимо отметить, что художественное
восприятие зависит не только от задатков, способностей, возрастных особенностей и индивидуально-личностных свойств человека, но и от мастерства и культуры педагога. Пробудить в ребенке художественно-познающую личность может только культурно-образованный, творческий, открытый к познанию, эмоционально и интеллектуально развитый педагог.
Сенсорно-перцептивная сфера обучающегося тесно взаимосвязана с интеллектом человека, его мышлением как процессом, позволяющим выйти за
рамки чувственного отражения и познания внутреннего мира и окружающей
художественно-эстетической действительности. Мышление реализуется при
помощи рациональных мыслительных действий и операций. Видовое разнообразие мыслительных операций многообразно: словесно-логическое, нагляднообразное, наглядно-действенное; теоретическое и практическое, теоретическое
и эмпирическое, логическое и интуитивное, продуктивное и репродуктивное,
непроизвольное и произвольное и др. Для художественно-эстетической деятельности, наряду с перечисленными, особенно важное значение имеет наглядно-образное мышление, так как оно оперирует образами, фиксирующими видение предмета и явления культуры одновременно с нескольких точек зрения, и
опирается на представления. Художественное мышление, также как и восприятие, генетически связано с ощущениями – например, в изобразительном искусстве это ощущение прекрасного в логике композиции, цветовых сочетаниях и
т. д., в музыкальном – ощущение интонации в конструктивно-логической и
эмоционально-образной организации музыкальных звуков. Причем ощущения
должны быть подкреплены эмоциональной реакцией обучающегося. Рационально-логическое и эмоционально-образное – две взаимодополняющие и неразрывные стороны художественного мышления.
Процессы познания искусства невозможны без обращения к информации,
хранящейся в памяти обучающегося. В психологии под памятью понимают запоминание, сохранение и последующее воспроизведение конкретной информации [9]. Благодаря работе мнемического компонента познавательной деятельности происходит накопление опыта ребенка, в том числе и в художественноэстетической сфере деятельности. Память человека, взаимодействующего с искусством, специфична: она связана не только с психологическими особенностями личности, но и с мотивационно-ценностным отношением обучающегося
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к предмету запоминания, а также с опытом работы с данным предметом или
явлением искусства. Чем выше потребность у ребенка в художественноэстетической деятельности, чем больше у него интерес к данной области, тем
быстрее и прочнее запоминается информация о ней, тем легче и полнее информация воспроизводится спустя длительное время.
К процессам памяти в психологии относят запоминание, хранение, воспроизведение, узнавание и забывание воспринимаемого объекта. Память, наряду с восприятием и мышлением, опирается на ощущения. Так, различают различные виды памяти: зрительная, слуховая, двигательно-моторная, тактильная,
эмоциональная, логическая и др. Классифицировать многочисленные виды памяти можно по следующим основаниям:
– по сенсорной модальности – зрительная (визуальная), слуховая
(аудиальная), моторная (кинестетическая), осязательная (тактильная), вкусовая,
обонятельная память и др.;
– по содержанию – эмоциональная, образная, двигательно-моторная память;
– по организации запоминания – эпизодическая, семантическая, процедурная память;
– по времени – мгновенная, оперативная, долговременная, кратковременная память;
– по наличию цели – произвольная и непроизвольная память;
– по наличию средств – опосредованная и непосредственная память;
– по уровню развития – образная, эмоциональная, словесно-логическая
память, моторная;
– по результату – продуктивная (творческая), репродуктивная (механическая, копирующая) память.
Художественный аспект памяти обучающегося отражает специфику объекта запоминания – явлений художественной культуры и искусства – и художественно-эстетической деятельности ребенка в данных областях. Мнемические
процессы, осуществляемые детьми на занятиях в системе дополнительного образования, отличаются насыщенностью ассоциациями, образами, творчеством.
И в этом плане тесно связаны с воображением – познавательным процессом,
отвечающим за создание новых образов путем переработки сознанием материала восприятия, впечатлений, интеллектуального и эмоционально-чувственного
опыта.
Художественное воображение помогает ребенку продуцировать образы,
эстетически возвышенные, идеальные, эмоционально значимые для конкретной
личности. Фантазийные образы обучающегося не столько отражают художественную действительность, сколько отношение к ней. Воображение позволяет
детям проявить свои потребности в творчестве, продемонстрировать художественный вкус, реализовать эстетически-созидательные личностные возможности. Деятельность художественного воображения направлена на комбинацию,
создание необычных, оригинальных связей между реально существующими
Монография | www.naukaip.ru
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или субъективно представленными объектами, что в свою очередь приводит к
творческому преображению эстетической действительности.
Познавательные процессы психики личности ребенка, индивидуальные
свойства и качества, способности, особенности поведения и отношений и др. –
все эти феномены изучает психология дополнительного образования детей
средствами искусства.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Методические аспекты психолого-педагогической деятельности педагога
дополнительного образования связаны с гармоничным развитием различных
сфер психики детей в процессе художественно-эстетической деятельности и
общения. Основной формой взаимодействия педагога и детей в системе дополнительного образования является учебное занятие, которое включает в себя все
необходимые элементы для обучения, развития и воспитания ребенка (целевой,
содержательный, организационно-методический и др.). В отечественной педагогике разработана поэтапная схема проведения учебного занятия, базой для
которой послужил психологический процесс усвоения информации ребенком:
восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация. Данный процесс отражает все виды познавательной деятельности личности обучающегося: восприятие, мышление, память и воображение, – базисом
для которых является мотивационно-волевой компонент сферы ребенка (потребность, интерес, познавательная активность, внимание и т. д.). Наиболее
востребованными методами, активизирующими познавательные процессы у детей в художественно-эстетической деятельности, являются словесные, наглядные, игровые, проблемные, интерактивные, практические. Выбор педагогом
конкретного метода или комплекса методов зависит от видов деятельности
обучающихся на занятиях в системе дополнительного образования детей средствами искусства.
Например, в процессе обучения музыке используются слушательская, музыкально-исполнительская (пение, инструментальное музицирование, ритмика,
пластическое интонирование) и другие виды творческой музыкальной деятельности, которые реализуются при помощи слухового и наглядно-слухового методов, методов эмоционального воздействия и стимулирования музыкальной
деятельности, ситуационных методов (ситуация успеха, игровая ситуация, проблемно-поисковая ситуация и т. п.), методов взаимодействия и синтеза искусств
(театрализация, аудиовизуализация и др.), музыкально-аналитических методов,
творческих заданий и др.
В процессе обучения изобразительному искусству предусмотрено использование изобразительной (рисунок, живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной, конструктивной, дизайнерской, фотографической, видеосъемочной, моделирующей и других видов художественно-творческой деяМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности, при реализации которых основными являются изобразительные, декоративные и конструктивные методы. Однако необходимо отметить, что базовыми для всех видов художественно-творческой деятельности являются общепедагогические методы, направленные на развитие всех сфер психики личности
ребенка. При этом методы развития художественно-эстетического восприятия,
мышления, памяти, воображения учащихся в системе дополнительного образования связаны с психофизиологическими особенностями и свойствами детей, а
также с возрастными различиями, подробно рассмотренными в многочисленных исследованиях по психологии.
Особенности детской психики таковы, что самым действенным, «универсальным» методом обучения средствами искусства, а также развития познавательных художественно-творческих способностей и приобретения практических навыков является игра. Любой вид деятельности при определенных условиях может стать игровым. Игровой процесс позволяет ребенку в короткие сроки овладеть необходимыми основами художественной культуры, развить способности и умения действовать коллективно, подчинять свои интересы интересам других участников игры.
Основой методики художественно-эстетического развития детей в отечественной науке выступает идея освоения специфического языка искусства,
умение «кодировать» и «раскодировать» заложенную в произведениях искусства информацию (Б. В. Асафьев, Д. Б. Кабалевский, В. А. Левина,
Б. М. Неменский, Б. П. Юсов и др.). Для того чтобы ребенок вступил в диалог с
автором художественного произведения (в любой области искусства), необходимо научить его воспринимать, понимать и запоминать выразительноязыковые средства искусства, а затем – творчески использовать данные средства для воплощения художественного содержания в собственном опыте. Итак,
«освоение языка искусства ребенком как языка выразительного, а процесса художественного восприятия как процесса одухотворения формы (осмысления
своего и авторского отношения к миру) – условие художественного развития
обучающегося» [10, с. 34].
Так как сущность художественного восприятия состоит в комплексной,
художественно-познавательной, духовно-творческой, специфической деятельности ребенка, то и освоение языка искусства происходит в опоре на комплекс
различных видов художественной деятельности, во взаимодействии всех сфер
психики человека, в активизации творческих способностей обучающегося.
Художественная деятельность предполагает построение логики или плана
ее осуществления, а также мысленного представления ее результатов. За данные операции процесса познания отвечает мышление. По мнению Р. С. Немова,
мышление – это особого рода теоретическая и практическая деятельность,
предполагающая систему включенных в нее действий и операций ориентировочно-исследовательского, преобразовательного и познавательного характера
[11]. Методика развития художественного мышления ребенка, обучающегося в
учреждении дополнительного образования, включает в себя освоение операций
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мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация и др.) в процессе рационально-логического и эмоционально-образного
постижения художественного образа произведения искусства. Перефразируя
высказывание Н. В. Сусловой, изучавшей проблемы музыкального мышления,
можно сказать, что процесс развития художественного мышления у детей должен включать три направления: 1) художественное мышление как процесс постижения личностью произведения искусства; 2) художественное мышление
как способ мышления человека, при котором происходит процесс моделирования отношений человека к реальной действительности в ощущаемых и переживаемых образах; 3) художественное мышление как один из способов общения
человека с окружающей действительностью через искусство [12]. Характерными чертами художественного мышления, по мнению ученых, являются высокая
эстетическая избирательность, ассоциативность и метафоричность [13].
Катализатором художественного мышления выступает воображение,
именно с его помощью человек выдвигает гипотезы, представляет невидимые
объекты, преодолевает «пустоты незнания», изучает те стороны художественной действительности, которые недоступны исследованию формализованными
методами [13]. К основным приемам развития художественного воображения у
детей можно отнести следующие: подбор и соединение определенных черт
предметов или явлений художественной действительности; комбинирование, то
есть объединение объектов по конкретной логической схеме; аллитерация, позволяющая соединять невозможные в повседневной жизни объекты; гиперболизация; уподобление, который в форме аллегорий, символов позволяет конструировать схемы, моделировать и т. д.; замещение, то есть это замена одних элементов другими; аналогия, которая позволяет создать воображаемый объект по
признакам сходства со знакомым объектом. Подчеркнем, что перечисленные
методы развития художественного воображения в своей основе опираются на
мыслительные операции и протекают не только абстрактно, но и в форме чувственности.
Все вышеперечисленные методы, направленные на развитие познавательных процессов психики детей, позволяют накопить опыт художественноэстетической деятельности, то есть на основе знаний в области искусства овладеть зрительными, слуховыми и двигательными навыками, необходимыми для
воплощения художественного образа произведения. Информационная база художественного опыта содержится в памяти человека.
Согласно исследованиям ученых, для художественного творчества
наибольшее значение имеют такие виды памяти ребенка, как эмоциональная,
зрительная, слуховая и моторно-двигательная.
Методами развития слуховой памяти служат:
– систематическое запоминание наизусть стихотворных текстов и музыкальных сочинений;
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– подключение к процессу запоминания ассоциативного ряда, полученного
с помощью не только слуховых, но и зрительных, вкусовых, обонятельных,
двигательных анализаторов;
– формирование личностно значимой мотивации процесса заучивания;
– активизация представления в памяти различных звуков – натуральных,
природных или музыкально-инструментальных, речевых;
– подбор по слуху мелодий на музыкальном инструменте.
Развитию зрительной памяти у учащихся на занятиях в системе дополнительного образования способствуют:
– упражнения на запоминание комплекса предметов, мысленное представление их расстановки;
– рисование по памяти предметов окружающей действительности или людей;
– мысленное представление нотного или литературного текста.
Развитию моторно-двигательной памяти помогают многократные повторения конкретного движения, причем необходимо менять темп осуществления
данных движений – медленный, средний, быстрый – в разных последовательностях. При этом необходимо придерживаться систематичности повторений в
течение долгого периода времени: чем прочнее требуется запомнить информацию, тем дольше ее необходимо повторять. Также желательно не стараться запомнить сразу большой объем информации о двигательной траектории, а разбить его на несколько фрагментов. Данное правило касается не только двигательной, но и других видов художественной памяти обучающихся.
Эмоциональный вид памяти развивается в ситуациях, когда воспоминание
о художественном произведении, явлении или событии связывается с конкретной эмоцией, либо соединяется с ощущением от разных анализаторов, либо
настроение ассоциируется с конкретным предметом. Известно, что эмоционально окрашенные события запоминаются прочнее. Информацию для запоминания эмоций лучше подавать на фоне цветового, зрительного и тонального
слухового восприятия.
Педагог, владеющий методикой развития познавательных процессов психики ребенка в художественно-эстетической деятельности на занятиях в системе дополнительного образования, как правило, добивается больших успехов в
обучении детей, чем педагог, игнорирующий знания психологии и руководствующийся только предметными знаниями в обучении детей средствами искусства. Педагог-профессионал обращается к психологической составляющей
учебного процесса на всех этапах образования ребенка. Данный аспект профессиональной деятельности современного педагога дополнительного образования детей средствами искусства отражен в психологическом анализе учебного занятия. Исследователи (Т. Ю. Андрющенко, Н. Ф. Добрынин, И. А. Зимняя,
С. В. Иванов, Е. С. Ильинская, И. В. Карпов, Ю. Л. Львова, Л. Т. Охитина,
Е. И. Пассов и др.) предлагают проводить психологический анализ учебного
занятия по следующей схеме: предварительная работа, текущий анализ занятия,
деятельность педагога, деятельность обучающихся.
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Для проведения психологического анализа педагог должен владеть рефлексией. Психологические исследования позволяют выделить следующие типы рефлексии педагога: кооперативную рефлексию, обеспечивающую проектирование коллективной художественно-творческой деятельности и организацию
совместных действий участников; коммуникативную рефлексию, представляющую собой межличностное восприятие субъектов общения, анализ преставлений о себе и другом человеке; личностную рефлексию, исследующую собственные индивидуально-личностные качества и поведение субъекта; интеллектуальную рефлексию, отражающую когнитивные процессы переработки
информации; социально-перцептивную рефлексию, при помощи которой педагог анализирует представления об учащихся, которые у него сформировались в
процессе общения с ними и др.
В условиях дополнительного образования психологический анализ учебного занятия и рефлексия педагога неразрывно связаны с ориентацией на выстраивание коммуникативного взаимодействия с обучающимися. Психологи
подчеркивают, что «универсальным средством организации и реализации взаимодействия в учебно-воспитательном процессе является общение как комплексная, полипредметная деятельность, включающая в себя помимо взаимодействия (интеракции) также перцепцию (взаимное восприятие объектов) и
коммуникацию (обмен информацией)» [14, с. 323]. Общение реализуется в разнообразных формах: диалог, монолог, полилог, спор, дискуссия. Наиболее часто используемой является диалоговая форма художественного взаимодействия. Реализация диалоговой, субъект-субъектной схемы взаимодействия на
занятиях искусством соответствует в своей более глубокой основе общей личностной ориентации отечественной педагогики и психологии.
В качестве примера рассмотрим взаимодействие педагога и учащегося
средствами музыки. Музыка в своей сущности уже содержит коммуникативный компонент, то есть она передает особыми музыкальными средствами художественно-эстетическую информацию от композитора через исполнителя
слушателю. Таким образом, доминирующей в музыкальном искусстве является
невербальная информация, направленная на эмоционально-образную сферу человека, его подсознание. В этом смысле музыка как специфическая форма
невербальной коммуникации является эффективным средством художественноэстетического образования ребенка. Во время занятий музыкой общение происходит как невербальным способом, так и вербальным, то есть используя знаково-символическую функцию речи, обращенную к сознанию человека, его рационально-логической сфере.
Вербальное межличностное общение происходит путем словесной передачи информации. Во взаимодействии с ребенком педагог использует метод художественного пояснения, который заключается в передаче информации
обобщенного характера: о композиторе, его эпохе, о сочиненном им музыкальном произведении и т. д. Художественное пояснение представляет в основном осведомительный характер. Следующим этапом в словесном взаимоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действии педагога и обучающегося является художественное убеждение. В нем
отчетливо выражено стремление педагога передать информацию так, чтобы
она изменила взгляды учащегося, способствовала формированию новых установок. Убеждение предполагает, чтобы информация была не просто понята, но
и принята. А этого можно добиться только на основе умелых доказательств с
активным участием сознания убеждаемого.
Невербальное общение обучающегося и педагога предполагает наличие
музыкального диалога. В самом общем виде он может быть представлен как
музицирование ребенка, диалогически дополненное музицированием педагога.
Каждый из участников имеет свою собственную интерпретацию исполняемого
музыкального произведения, аргументируя ее не только словесным пояснением, но и через специфичное музыкальное средство – музыкальную речь. Посредством музыкального языка осуществляется воплощение индивидуального
видения художественного образа произведения. По мере возрастания сложности выполняемой деятельности будет происходить переход от монологизации к
диалогизации мыслительного процесса. Педагогическая целесообразность использования невербального наглядно-иллюстративного метода зависит от
уровня развития обучающегося [15].
Общение на музыкальных занятиях включает в себя не только передачу
информации, но и обмен переживаниями. Психологи рассматривают потребность в сопереживании как инстинктивно-биологический фундамент человеческой общительности. Следует подчеркнуть, что все действия человека, исполняющегося музыку, имеют ярко выраженную эмоциональную окраску. В
результате взаимодействия обучающегося и педагога возникает общая эмоциональная синхронность, которая выражается в идентичности содержания и
направленности переживаний [15].
Итак, педагог, владеющий на профессиональном уровне компетенциями в
области психологии дополнительного образования детей средствами искусства,
включающими освоение теоретических и практических знаний, а также методов их практического применения, будет эффективно и качественно решать
психолого-педагогические задачи в сфере дополнительного художественноэстетического образования детей.
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Аннотация. В данной главе рассмотрены психологические особенности самосознания и
профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Отмечено, что в процессе
развития самосознания формируется «Я» концепция, представление о самом себе как
личности и индивидуальности. Показано формирование самоопределения как особого
психологического новообразования в юношеском возрасте. Приведены обобщающие
результаты исследования влияния установок на профессиональное самоопределение
старшеклассников и
выявлена установка на высокую мотивацию в обучении,
ориентированность на перспективу и высокий результат. Представлены рекомендации по
профессиональному самоопределению старшеклассников, направленные на активизацию
профессионального самоопределения школьников.
Ключевые слова: юношеский возраст, самосознание, самоопределение, профессиональное
самоопределение
FEATURES OF SELF-AWARENESS AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN
ADOLESCENCE
Nagymzhanova Karakat Mukashevna,
Zhantikeev Serik Krykbaevich
Annotation. The article deals with the psychological features of self-awareness and professional
self-determination in adolescence. It is noted that in the process of self-consciousness development,
the "I" concept, the idea of oneself as a person and an individual, is formed. The formation of selfdetermination as a special psychological neoplasm in adolescence is shown. The article summarizes
the results of the study of the influence of attitudes on the professional self-determination of high
school students and reveals the attitude to high motivation in training, focus on the future and high
results. Recommendations on professional self-determination of high school students, aimed at
activating the professional self-determination of schoolchildren, are presented.
Keywords: youth, self-consciousness, self-determination, professional self-determination
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Развитие самосознания в юношеском возрасте определяет познание личностью самой себя и связано с перспективами собственных планов и целей, идеалов жизненного пути. Данный возрастной период отличает направленность на
оценку собственных достижений, эмоционального отношения к собственной
деятельности и усвоению знаний, получения необходимой информации из вне о
самом себе и своих индивидуально-психологических качествах, что несомненно, влияет на формирование обобщенной самооценки.
Л.И.Божович, выделяет важное для данного возрастного периода новое качество – самоопределение. Для самоопределения характерно, осознание себя
как личности, как представителя общественной системы отношений и соответствующей социальной позиции. Самоопределение формируется на основе жизненных планов и перспектив, связанное с осознанным выборов будущей профессии с учетом собственных интересов и проявлений индивидуальнопсихологических особенностей. Ученый отмечает, что собственно самоопределение является определяющей составляющей личности юношеского возраста и
не завершается в этом возрасте, а является системным качеством, новообразованием, связанным с позицией взрослого, включенный в систему личных и социальных отношений [1].
Исследователи, К.Обуховский и В.Э.Чудновский в своих изысканиях отметили о существенной характеристике юношеского возраста, связанной с
определением смысла жизни, с ее необходимостью и потребностью. Для этого
возраста жизнь представляется не отдельные ее фрагменты, а как целостное ее
восприятие и представление. Данная особенность непосредственно связана с
выбором профессиональной деятельности, перспективами ее освоения и
успешного применения в своей жизнедеятельности [2].
Не менее важной характеристикой юношеского возраста является построение перспектив развития, жизненных планов. Жизненный план возникает как
следствие формирования ценностно-мотивационной структуры личности юношей и девушек, четких целевых определений и становлений.
Для реализации собственного жизненного плана молодежи необходимо
сконцентрироваться на определенных жизненных составляющих для успешного освоения необходимых знаний и умений, запланировать период их осуществления и применения адекватных методов и средств, для их завершения.
Самооценка в юношеском возрасте еще не является полностью автономной и отчасти зависит от окружающих людей. В исследовании А.И. Липкиной
было установлено, что развитие самооценки имеет гендерные отличия и если у
девушек оценка самой себя не зависит от оценки сверстниц, то у юношей эта
корреляция налицо. Таким образом, чем выше оценивает юноша себя, тем его
самооценка совпадает с оценкой его окружающими [3].
Формирование самосознания в юношеском возрасте является важным процессом, влияющим на оценку личностью своих поступков и действий, и соотносить их с собственным отношением к ним и следования его принципам и
стремлениям.
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В юношеском возрасте выражена потребность в общении и взаимодействии со своими сверстниками и с окружающими, и это общение носит избирательный направленный характер. В то же время в этом возрасте, исследователи
отмечают потребность в уходе от шумных и веселых компаний и необходимости находиться в уединении, с самим собой.
Оценка окружающими в юношеском возрасте очень значима и необходимо, на этой основе формируется и оценка себя и отношение к себе, то есть самоуважение. Данный феномен включает в себе удовлетворение отношением,
поведением, оценкой ситуации, в которой находится и общается с окружающими, с чувством самодостаточности и самоуверенности, с представлением себя в
перспективе. Самоуважение в юношеском возрасте, отмечают ученые, делят на
общее и частное и связано с эмоциональной оценкой плюс и минус и это «личная потребность максимизировать переживание положительных и минимизировать переживание отрицательных установок по отношению к себе».
Проблема самоуважения напрямую связана с такими переменными как
низкая и высокая выраженности уважения к себе. При высоком самоуважении
юноша чувствует в себе уверенность, он настойчив и готов к активной деятельности, инициативен и мобилен. Юноши же с низким уровнем самоуважения часто не уверены, чувствуют свою несостоятельность, ущербность, инертны и очень восприимчивы к критике. Все это в целом будет влиять на чувство
собственного достоинства, на инициативность и деятельность юношей [4].
Отмечая развитие самосознания в юношеском возрасте, значимой и определяющей составляющей является формирование отношения в самому себе.
Процесс общения и взаимодействия в социуме, оценка его поведения, активности, деятельности окружающими дают возможность адекватно оценивать свою
деятельность и свое отношение к себе. По выражению Л.С. Выготского, социальный фактор оказывает решающее влияние на формирование собственного
отношения к себе и происходит, тем самым процесс интериоризации, переход
извне, во внутрь, процесс вращивания, определяющий перенос внешней оценки
окружающих к внутренней собственной оценке. Здесь необходимо отметить
очень важный переход от внешней оценки к внутренней и насколько она будет
адекватна, настолько у индивида будет формироваться собственная оценка [5].
Проблема изучения самооценки в юношеском возрасте стала актуальной в
связи формированием феномена самосознания.
Самооценку характеризуют как важная составная часть самосознания, как
процесс развития личности юноши, как процесс становления взрослости [3].
Характерной особенностью самооценки является выделение в нем эмоционального и когнитивного составляющих, Процесс осознания себя как личности,
целостного восприятия и знаний о себе, своих особенностях, способностях и
склонностях формирует эмоциональное, а часто оценочное отношение к себе.
Благодаря собственной оценке юноша организует свое поведение и деятельность, и самооценка является «важнейшим фактором мобилизации человеком
своих сил, реализации скрытых возможностей, творческого потенциала» [6].
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Анализируя уровень оценки себя в юношеском возрасте и его соотношение
со статусом в настоящей группе можно сделать вывод, что учащиеся, уровень
самооценки имеющих среднее значение занимают более благоприятное статусное положение, чем те, у кого оценка заниженная или завышенная.
У представителей мужского пола с завышенной самооценкой отмечена
удовлетворенность и некоторая самоуверенность в коллективе сверстников.
Исследование показало, что они им отдали предпочтение три-четыре одноклассника и этот результат получил полное удовлетвоение со стороны самого юноши.
Треть из юношей с высокой собственной оценкой не получили ни одного
выбора от девушек, что не соответствовало их ожиданиям в выборе их 1-2 респондентами.
Завышенная оценка личностью самой себя часто позволяет юношам быть
авторитетным и популярным среди одноклассников, если последние воспринимают его с такой же высокой оценкой и это дает возможность им поддерживать
такое соответствие.
Не достаточно позитивно воспринимают свое положение в группе юноши
с заниженной оценкой собственных позиций в группе сверстников, выбор их
органичен одной позицией и они понимают отсутствие своей популярности и
ожидания выбора их девушками отсутствуют.
Юноши с низкой самооценкой ориентируются на группу по половому признаку и считают референтной группу юношей и стремятся занять соответствующее положение в группе, хотя это не всегда удается.
У девушек отмечены особенности, в частности, респонденты с высокой
самооценкой имели ограниченный выбор представителями своего пола в количестве 1-2. Хотя, необходимо отметить, что девушки с высокой самооценкой
популярны у юношей и выбор их представителями сильного пола от пяти и
выше. Девушки проявляют намерения занять особое положение, как среди
юношей, так и среди девушек и ожидают выбор их в пределах трех респондентов.
20% девушек, высоко оценивающих себя попали в группе «изолированных», возможно это связано с тем, что девушки не ориентируются на эту группу, и она не является группой для подражания.
Девушки, оценивающие себя достаточно низким показателем, позитивно
относятся к группе сверстниц, их взаимный ыбор был в пределах одного двух
респондентов, и выбор со стороны девушек составлял три четыре человека, ходя ни одного выбора не оказалось от юношей.
Девушки с низким уровнем самооценки не удовлетворены своим положением в группе и возможно это связано с тем, что не получили ни одного выбора
со стороны юношей.
В процессе формирования самосознания и самооценки в юношеском возрасте принадлежит процессу общения и взаимодействия с окружающими [7].
В юношеском возрасте ученый отмечает два противоположных направлеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

109

ния в общении, с одной стороны расширение круга взаимодействия и контактов
с окружающими, с другой стороны к обращению к собственному «Я», к уединению и обособлению [8].
Важное значение, в системе общения в юношеском возрасте, имеет его
общение с родителями. Они характеризуются своими специфическими особенностями, в частности общение и межличностные контакты с родителями возникают с рождения и претерпевают определенные изменения в процессе жизнедеятельности. Они продолжительны, имеют очень тесное взаимодействие и
устойчивы. Общение в семье часто носят положительный эмоциональный характер и связан взаимной привязанностью, взаимоуважением, доверительными и уважительными отношениями.
Особое влияние на взаимодействие в семье оказывает такое явление как
самостоятельное определение своего жизненного пространства, уход от семьи в
силу начала профессионального обучения и самоопределения.
Х.Ремшмидт в связи с этим, отмечает, что отношение в семье претерпевает
определенные изменения и имеет свои особенности. В процессе взросления в
юношеском возрасте формируются свои ценности, собственный взгляд на мир,
освоение новых форм поведения и взаимодействия и формируется свой стиль
общения. В процессе общения лидирующую роль играет группа сверстников, с
которыми у юноши общие интересы, нормы поведения, образ жизни и процесс
дальнейшей социализации происходит именно в этой среде и родители уходят
на второй план. Такое изменение социальной ситуации развития в юношеском
возрасте приводит к ослаблению эмоциональных контактов с родителями, более существенное влияние на формирование личностных образовании имеют
другие взрослые и сверстники, окружающие юношей [9].
Однако, несмотря на уменьшение роли родителей и их влияния на самоопределение в юношеском возрасте, семья остается той группой, на которую
юноши ориентируются, ценности которой для них значимы, и она остается для
них референтной группой.
Формирование познавательной сферы в юношеском возрасте претерпевает
позитивные изменения и связаны они, прежде всего с тем, что появляется интересы в усвоении знаний и умений и скорее направленные на будущую профессию. На развитие познавательных интересов влияют жизненные планы и
перспективы юношей и девушек, а также их источниками определяют окружающих их людей, учителей, сверстников, родителей.
Юношеской возраст имеет свои специфические особенности в проявлении
эмоциональной сферы. Исследователями отмечены расширения круга общения
и взаимодействия, выражена общительность, эмоциональное благополучие и
доминантность, проявляющаяся в соревновательности и настойчивости. Юноши и девушки эмоционально, более устойчивы, по сравнению с подростковым
возрастом, у них отмечена выраженная саморегуляция в поведении и деятельности, однако, импульсивность и эмоциональная возбудимость не выражена.
Однако отмечено повышение уровня тревожности и это связывают с необходиМонография | www.naukaip.ru
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мость повышения в усвоении учебного материала для поступления в вузы и
сдачи выпускных экзаменов, с необходимостью выбора профессионального пути.
Одним из важных психологических новообразований в юношеском возрасте является формирование мировоззрения, нравственных норм и ценностей.
На формирование мировоззрения оказывают влияние когнитивная составляющая, в процессе освоения учащимися системы научных знаний, развития
теоретического и практического мышления, целостного представления об
окружающем мире и действительности.
Таким образом, формирование самосознания в юношеском возрасте характеризуется своей специфичностью и особенностью, которая проявляется в
оценке своей личности, в определении собственной позиции и своего отношения к окружающим к необходимости осуществления профессионального выбора и самоопределения.
Профессиональное становление личности процесс многокомпонентный,
имеет разные аспекты и грани. Исследователи предлагали разные теоретические и методологические подходы к изучению данного феномена и предлагали
оригинальные этапы и периоды его развития.
Одной из значимых и определяющих форм становления индивида в профессиональной сфере выделяют профессиональное самоопределение.
Профессиональное самоопределение есть сознательное предпочтение в
выборе профессиональной деятельности, связанный с привлекательностью его
для субъекта, возможностью реализации своих потенциальных возможностей с
опорой на индивидуально-психологические качества личности, имеющихся
склонностей для осуществления и достижения успеха.
В онтогенетическом развитии возрастной период в котором наиболее выражен данный феномен и получает достаточное проявление является юношеский возраст. Этот возраст характеризуется развитием физиологических и психологических составляющих для жизнедеятельности взрослого субъекта, является важным этапом социализации личности, выполняющим определенные социальные функции и роли и готовых выполнять не только учебную, но и учебно-профессиональную деятельность.
Важной социальной задачей юношеского возраста является сознательный,
адекватный выбор профессии, желание выполнять профессиональную деятельность и проявлять к ней интерес. Особенностью данного возрастного периода
является социальное и личное самоопределение, зависящее от социального
окружения, от системы общественных и личных связей и отношений, спецификой общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, то есть родителями и учителями.
Важной составляющей юношеского возраста также отмечена выполняемая
ими ведущая деятельность, учебно-профессиональная, от которой зависит
усвоения ими необходимых и достаточных знаний для освоения будущей профессии, познавательного интереса к изучаемым дисциплинам и их дифференМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циации, формирования интеллектуальных и мыслительных операций, систематизация и обобщение полученного учебного материала.
Учебно-профессиональная деятельность в юношеском возрасте оказывает
решающее значение на развитие когнитивной сферы. Все познавательные процессы активно продуцируют в данном возрасте, происходит их дальнейшее
развитие и определяющим фактором их совершенствования являются познавательные интересы учащихся.
Большое значение в формировании желания развивать когнитивную сферу
играют познавательные интересы юноши. Познавательные интересы зависят от
ряда факторов, которые Г.И.Щукина отнесла к познавательным интересам характерным для построения своих жизненных, личных планов и вторая группа
познавательных интересов и источником их оказались окружающие учащихся
Интересы в юношеском возрасте значимы не только в учебнопрофессиональном плане, они также актуальны в формировании мировоззрений юношей и девушек, морально-этических норм и ценностей и отношений к
внешней действительности и реальности.
Профессиональное самоопределение в психологии определяют к новообразованию юношеского возраста, которое в силу своего влияния на психическое развитие, познавательных процессов и становления личностных образований занимает центральную позицию. В этом возрасте юноши достаточно четко
представляют «Я» в системе личных и общественных отношений, регулируют
свое поведение и деятельность исходя из принципов принятых в обществе.
Развитие профессионального самосознания в психологии изучают с позиции анализа его формирования и выделяют несколько этапов ее функционирования в онтогенезе.
Начальный этап, относят к периоду дошкольного возраста, когда дети в
игровой ситуации проигрывают определенные роли взрослых, исследуют те позиции, которые характеры для данного профессии, и тем самым, познают мир
взрослых.
Следующий этап больше характерен для периода подросткового возраста,
когда подростки представляют себе будущую профессиональную деятельность,
выполнение ими тех или иных профессиональных обязанность, проигрывают в
образной форме свои потенциальные возможности и успехи.
Третий этап самоопределения связан с возможностью реального выбора
профессии с опорой на интерес и необходимость усвоения ими знаний для реализации себя именно в этой области профессионального приложения.
Наконец, четвертый этап это этап выбор профессии и специальности и
состоит из необходимости подготовки теоретических основ для поступления в
учебное заведение и усилий требующих реализации поставленных целей. И. С.
Кон [10].
Важной составляющей профессионального самоопределения в юношеском
возрасте принадлежит учебной мотивации, которая претерпевает определенные
изменения в сравнении с подростковым возрастом. В юношеском возрасте
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определяющим в освоении знаний и в организации учебной деятельности принадлежит выбору тех учебных дисциплин, которые будут необходимы для поступления в высшее учебное заведение и которые будут для них наиболее значимы.
В
этом
возрасте
ведущей
деятельностью
является
учебнопрофессиональная, которая дает возможность акцентировать внимание юношей
и девушек на получение необходимой поддержки со стороны учителей и родителей и важным фактором является повышение успеваемости и ориентация на
хорошие отметки. Следует отметить, направленность юношей на получение
одобрений, и хороших оценок, именно по тем дисциплинам, необходимых для
поступления в учебные заведения.
Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте связано с личным самоопределением, связанным с развитием самосознания, усвоение социальных норм поведения и ценностных ориентаций, принятых в социуме, нравственных и моральных основ личностного развития.
Особенностью развития самосознания является соотнесение реального и
идеального в представлении юношей и девушек и связано, в том числе, оценкой своей учебной деятельности и возможностью реализации в перспективе.
Выбор будущей профессии связан с представлением его в сознании юношей и необходимостью соотнесения возможностей, индивидуальнопсихологических особенностей и теми требованиями, которые предъявляет выбранная специальность.
Профессиональное самоопределение и профессиональное самосознание,
было предметом исследования Б.Д.Парыгина, который отмечал, что профессиональное самосознание соотносится принадлежностью данного субъекта к
профессиональной группе [11].
В.Д.Брагина исследовала связь профессионального самоопределения и
развития самооценки и личностных качеств юношей и девушек [12].
А.К. Маркова определяя профессиональное самосознание рассматривает
данный феномен с необходимостью включения в его состав таких компонентов,
как, понимание юношами и образное представление ими принятых норм и моделей профессиональной деятельности, оценку своих качеств и способностей, а
также эмоциональное представление оценки его качеств другими людьми, что
дает возможность адекватно формировать его мировоззрение и его образ «Я»
[13].
В представленных выше исследованиях И.С.Кона, отмечено также связь
между развитием и формирование личности юношей и девушек в социуме,
усвоение ими социальных норм и ценностей с профессиональным самосознанием и профессиональным самоопределением.
Е.А. Климов, в своем исследовании профессионального самоопределения
выделяет несколько этапов его становления. Эти этапы связаны с отношением
юношей и девушек к выбору профессии и соотнесение их с их индивидуальными особенностями [6].
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Профессиональное самоопределение рассматривает с точки зрения изменения всей структуры психического развития в юношеском возрасте, с вовлеченностью их в профессиональную группу и профессиональное сообщество.
Особенностью профессионального самоопределения является осознание
юношами своей принадлежности к социуму, выполнении ими определенной
социальной роли и функций. Выбор профессии также связан с возможностью
видения представителей той или иной профессии, оценки их труда, престижность и материальная основа, осмысления полезности и реализации своих потенциальных возможностей.
Профессиональное самоопределение, ученый связывает с развитием профессионального самосознания юношей, который выражается в осознании своей
отнесенности к определенной профессиональной группе, эмоциональной оценки своих возможностей и способностей, понимания своей принадлежности к
той или иной социальной группе и своего места и позиции в ней.
Е.А. Климов в исследовании профессионального самоопределения, выделяет два его уровня, это уровень самосознания и сознания, именуемый им как
гностический и уровень его социальной позиции и места в общества.
Выбор профессии сопряжен с рядом трудностей и Е.А.Климовым выделены факторы определяющие выбор профессии старшеклассниками. Во-первых,
на выбор профессионального пути юношей оказывают влияние родители и родственники, предлагая разные, порой не совместимые по направленности профессии. Некоторые родители дают возможность самим выбирать тот или иной
вид профессиональной деятельности и не достаточно ориентируются на возможности ребенка и его предпочтения. Иногда выбор учебного заведения происходит у юношей близким местом расположения высшего учебного заведения
и иногда и поступления в вуз за компанию с друзьями.
Не менее важным фактором на выбор профессии в старшем школьном возрасте оказывается мнение учителя, порой авторитетного для юношей, знающего свое дело, интеллектуально и морально совершенным, подающим пример
профессионального отношения к своему учительскому статусу и имеющим достаточные профессиональные компетенции.
Интересным для анализа профессионального самоопределения представляется изучение и понимание профессиональных планов учащихся. План характеризует понимание учащимися процесса освоения профессии и состоит из
ряда этапов. Наиболее значимым является осознания главной, определяющей
цели, как ученик будет реализовывать свои потенциальные возможности и как
это будет положительно влиять на развитие социума и общества в целом. Следующим этапом может быть видение перспектив и настоящей реальности, то
есть целевое направление деятельности. Не менее важной составляющей будет
поиск и нахождение средств и приемов для достижения намеченных целей и
задач, причем как внутренних резервов, так и внешних.
На выбор профессии в юношеском возрасте, на процесс его самоопределения оказывает влияние достоверная и достаточная информация о типах професМонография | www.naukaip.ru
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сии, об особенностях профессиональной деятельности о формирующих компетенциях в процессе освоения собственно профессии.
По результатам многочисленных исследований можно выделить несколько
определяющих факторов, влияющих на профессиональное самоопределение.
Одним из важных компонентов является фактор экономический и сюда относится необходимость профессии в обществе, ее престижность и высокий уровень заработной платы. К группе социально-психологических относится социум, окружающие юношу люди, статусность родителей, обеспеченность семьи.
К собственно психологическим, относятся индивидуально-психологические
особенности учащихся, их способности, познавательный и интеллектуальный
потенциал, оценка своих возможностей и склонностей.
Профессиональное самоопределение и ее успех зависит от ряда составляющих, и они тесно связаны между собой. Наиболее значимыми являются общая удовлетворенность выбранной профессией, профессиональный и личностный статус, перспективы роста и профессионального совершенства, достижения профессиональных успехов и успехов и его эмоционального подкрепления.
В работах С.Н. Чистяковой профессиональное самоопределение влияет на
развитие личностных образований, на понимание особенностей выбранной
профессии, его специфики, положительных и отрицательных сторон специальности и соотнесения своих индивидуальных особенностей с предъявляемыми
требованиями к избранной профессии [14]. Сам по себе выбор профессии является не только следствием, но и активизирует процесс развития личности.
Исследователем Н.С.Пряжниковым были определены основополагающие
задачи профессионального самоопределения, которые сводятся к необходимости осуществления профессионального самоопределения и проведения психолого-педагогической работы по ее организации и реализации. [15].
Школьники должны быть готовы не только к профессиональному самоопределению, но реализовать свои возможности и способности в личном и социальном плане.
В профессиональном самоопределении возможно ошибки, которые связаны, прежде всего, с несоответствием образов идеального и реального в выборе
профессии и его мотивов, уровнем развития самооценки, которая может быть
не всегда адекватной тем реальностям, с которыми может столкнуться юноша
при осуществлении самой профессиональной деятельности.
Проведение психодиагностической и консультативной работы в юношеском возрасте предполагает изучение не только способностей и склонностей к
той или иной профессии, но и исследование таких важных параметров как индивидуальные личностные, которые в целом дают успех в будущей профессиональной деятельности.
Профессиональное самоопределение связано еще только с получение информации о профессии, особенностях профессиональной деятельности, областями приложения, но непосредственно с развитием и формированием самой
личности, ее индивидуально-психологических особенностей и становления
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

115

профессиональных качеств самой личности.
В становлении профессионального самоопределения важную роль могут
играть противоречия, возникающие, когда внешние условия не координируют с
внутренними, когда человек ориентирован на результат, а не процесс осуществления трудовой деятельности, рассогласование между мотивационнопотребностной сферой и операционально-технической, узкой направленной
специализации и необходимости и наличия широких профессиональных компетенций.
Проблема профессионального самоопределения была объектом исследования многих ученых, и были получены интересные результаты. А.Головей, в
своем исследовании по влиянию профессионального самоопределения на гендерную составляющую, выявил, что у юноошей оно более выражено и было
связано с дальнейшими планами. У девушек этот показатель менее выражен и
больше связан с эмоциональным компонентом в выборе профессии, преобладание ситуативности и ориентацией на познавательный интерес [16].
Юноши ориентированы на перспективность планов, выраженности интеллектуальных способностей, что в целом определяет развитие мировоззренческой позиции.
Планы на будущее оказывают влияние на направленность предпочтений
профессии и наиболее осознанный выбор у тех, кто имеет высокие оценки по
учебным предметам, высокий уровень умственных способностей, ответственные и примерные учащиеся.
Помимо гендерных различий в ориентации на профессиональную деятельность оказывает влияние уровень развития самооценки и самоконтроля. У выпускных классов предпочтительный профессиональный выбор отмечен на
уровне 65%, в противовес с показателями учеников девятых классов, у которых
показатель равен половине респондентов.
Интересными оказались данные полученные при исследовании адекватного и не адекватного выбора профессии у студентов. При адекватном выборе отмечена высокая успеваемость и заинтересованность в получении профессиональных знаний и соответствующих профессиональных компетенций, высокий
уровень мотивации и удовлетворенность учебой в вузе, тогда как данные при
не адекватном выборе профессии, противоположные.
Гендерные отличия выявлены и при таком показатели, как особенность
профессионального типа, где у юношей преобладает реалистичный, бизнес
ориентированный и исследовательский.
Ситуация выбора профессии была предметом изучения многих ученых и
вслед за ними можно выделить ряд ее этапов. В других исследованиях были
определены моменты выбора специальности в зависимости от готовности ее
осуществлять с опорой на способности самого субъекта и вторая ситуация возможность ее смены на другую при не совпадений мотива выбора и склонностей
человека. В. Джайде предлагает свое видение данной проблемы и также определяет выбор юношами сформированностью способностей к осуществлению
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данного вида профессиональной деятельности и настойчивым желанием освоить его и активно участвовать в ее реализации.
А.А.Климов, предлагает свое видение на проблему выбора и акцентирует
свое внимание на соотнесении уровня развития самооценки, склонностей и
наличия профессиональных планов [6].
Любой профессиональный выбор сопряжен с эмоциональной составляющей, ввиду соответствующего отношения юношей к самому выбору и к той ответственности, который следует за собственным выбором профессии.
В исследованиях было отмечено, что выпускники обращаются к консультантам по профориентации не за диагностикой их способностей или склонностей к той или иной профессии, а теми страхами, которые в данный момент
ими овладевает и избегания ответственности за выбор профессии.
Помимо эмоционального компонента в выборе профессии играет важную
роль и компонент когнитивный. Исследования когнитивного стиля и его участия в выборе профессии позволил получить следующие выводы, а именно, при
выраженности когнитивного стиля влияющий на последовательность использования различных стратегий действий и тогда, когда субъект вступает в конфликт с самим собой.
Вышеназванные исследования позволяют констатировать наличие различных установок у юношей при обращении к профессиональному психологу, а
именно, установок на адекватный профессиональный выбор, на ориентацию к
будущей профессии и на самого консультанта.
Проведенное нами исследование, влияние установок на профессиональное
самоопределение старшеклассников по сравнению с учащимися 10-х классов по
поученным результатам подтверждает нашу гипотезу. Оказалось, что если у
учащихся 11- ти классов выявлена установка на высокую мотивацию в обучении, ориентированность на перспективу и высокий результат в сравнении с
учащимися 10-х классов, то констатируем наличие профессионального самоопределения и ее выраженность.
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы.
Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте рассматривается не только как конкретный выбор профессии, но как непрерывный процесс
поиска смысла в выбираемой, осваиваемой и выполняемой профессиональной
деятельности.
Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения в юношеском возрасте - сформированная внутренняя готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, жизненного и личностного).
В процессе профессионального самоопределения в юношеском возрасте
устанавливается баланс личных предпочтений и склонностей и существующей
системы разделения труда.
В юношеском возрасте происходит пробный выбор будущей профессии,
когда из множества вариантов постепенно выделяются несколько наиболее реМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных и приемлемых, между которыми и предстоит выбирать.
На основе обзора научных работ определена классификация факторов
профессионального самоопределения. 1) объективные факторы - биологический, средовой фактор (социальное окружение, образовательная среда учебного
заведения, профессиональная среда; влияние средств массовой информации);
фактор времени, случайный фактор и специальные факторы профессионального самоопределения (содержание и условия профессиональной деятельности;
профессиональные требования к личности специалиста); 2) субъективные факторы профессионального самоопределения объединяют когнитивный, эмоционально-волевой, коммуникативный и мотивационный компоненты. Конкретные
реальные пересечения факторов происходят непосредственно в ситуации самоопределения.
На основе выявленных в процессе диагностического исследования особенностей профессионального самоопределения юношей и девушек были разработаны рекомендации по профессиональному самоопределению старшеклассников, направленные на активизацию профессионального самоопределения
школьников.
1. Психолого-педагогическая помощь старшекласснику в профессиональном самоопределении должна быть направлена на создание условий для
самостоятельного решения проблем с помощью специальных методов (активизации). Педагогам-психологам можно рекомендовать следующую схему организации активизирующего консультационного взаимодействия.
2. Начальный этап, на котором консультант должен познакомиться с
информацией об учащемся и на основании ее анализа выдвинуть предварительную профконсультационную гипотезу, определить проблему и наметить пути
ее решения.
3. Выдвижение (или уточнение) профконсультационной гипотезы, которая включает общее представление о проблеме клиента и возможные пути и
средства ее решения.
4. Совместное с учащимся уточнение проблемы и целей дальнейшей работы. Данный этап может занять достаточно много времени, но он является
принципиально важным. Смысл его заключается в том, чтобы и профконсультант, и клиент (школьник) вместе работали над единой проблемой.
5. Совместное решение выделенной проблемы, допускающее использование в ряде случаев и неактивизирующих методов, например, стандартизированных психодиагностических средств. Главное, чтобы учащийся понимал общую логику проводимой совместной работы, то есть оставался субъектом самоопределения.
6. Педагог-психолог с целью активизации профессионального самоопределения старшеклассников может использовать как исследовательские и диагностические методики, так и развивающие, тренинговые, направленные на
развитие навыков целеполагания, выработки человеком стратегии своей жизни,
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развития временной перспективы. Можно использовать программу (тренинг)
развития способности к целеполаганию и временной перспективы будущего.
7. Работа педагогов по оптимизации профессионального самоопределения старшеклассников должна быть направлена на организацию курсов, посвященные планированию профессиональных и жизненных перспектив, где
школьников должны научить как это лучше (грамотнее) сделать, как ориентироваться в различных ситуациях жизненного и профессионального выбора.
8. Педагоги должны помочь старшеклассникам по следующим направлениям: определение интересов, возможностей и способностей учащихся;
формирование внутренней мотивации к профессиональной деятельности; выявление и решение проблем, связанных с выбором профильной программы обучения.
9. Рекомендации администрации общеобразовательной школы по оптимизации профессионального самоопределения старшеклассников предполагают: усиление интеграции содержания образования с внеучебной практикой социально-профессионального самоопределения школьников; ориентацию на
консолидацию ресурсов и усилий школ с другими учебными заведениями (межшкольными учебными комбинатами, училищами, колледжами, лицеями, вузами); оказание методической помощи учителям в переориентации их деятельности созидателя, ментора на деятельность, направленную на эмпатию; обеспечение старшеклассников поддержкой в личностном выборе, совершенствование
информационно-методического, программно-методического обеспечения работы педагогов со старшеклассниками; усиление просветительской работы с родителями, старшеклассников; целевое обучение педагогов, психологов для работы в профильных классах.
10. С целью оптимизации процесса профессионального самоопределения
старшеклассников родителям можно предложить следующие рекомендации:
дать детям по возможности объективное представление о своей или знакомой
профессии, не культивируя у ребенка предвзятое отношение к данной профессиональной деятельности; родители должны прислушиваться к мнению ребенка
в выборе профессии, однако не должны активно советовать и давить на ребенка; если они хотят переубедить своего ребенка в совершенном выборе, то делать это необходимо тактично с приведением веских доводов; родители должны ознакомить своих детей с разнообразием профессий, обращать внимание
ребенка на профессиональный самоанализ различных сторон его личности, с
точки зрения обсуждаемых профессий, заботиться о воспитании уважения к
труду, к обществу, к человеку.
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Аннотация: Особую актуальность приобретает формирование в образовательном процессе
ресурсов социально-профессиональной ответственности будущего специалиста в сфере психологии, которые будут способствовать повышению эффективности использования достижений современной науки и технологии в повседневной практике при оказании психологической помощи населению. Исследование направлено на совершенствование качества медико-психологического образования в возможности применения полученных результатов в
практике, в определении организационно-педагогических условий, способствующих реализации педагогической модели, в выявлении закономерностей и принципов социальнопрофессиональной ответственности студента для совершенствования качества образовательной среды медицинского вуза.
Ключевые слова: Социально-профессиональная ответственность, педагогический инструментарий, концептуальная модель.

Одним из приоритетов политики современного цивилизованного государства является концепция здорового образа жизни, охрана психического здоровья населения. Решение проблемы здоровья в значительной степени зависит от
профессиональной подготовки - высококомпетентный специалист обеспечивает
потребности населения в психологической помощи на качественном уровне. В
инновационных условиях медицинское образование ориентировано на соответствующие потребности и направлено на подготовку ответственного специалиста, обученного проведению научных исследований, имеющего активную общественную позицию, стремящегося к интенсивному профессиональному саморазвитию. В содержательно-смысловых контекстах современной образовательной парадигмы категория ответственности выступает одним из основных
условий компетентностного становления личности.
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Высочайший уровень социальной ответственности со стороны современного общества определяет повышенный уровень требований не только к профессиональной компетентности, но и к личности будущего клинического психолога (гуманистическая направленность, нравственность, ответственность,
милосердие), в связи с тем, что объектом деятельности является человек, его
психическое здоровье.
Личностные и профессиональные компетенции будущего клинического
психолога формируются в образовательной среде вуза, поэтому вопрос формирования социально-профессиональной ответственности приобретает особую
важность. Именно на младших курсах медицинского вуза происходит настройка социально-профессиональной ответственности, закладывается направление
вектора, определяющего формирование ценностных ориентиров, этических и
мировоззренческих установок. Высокий уровень социально-профессиональной
ответственности является одной из главных задач подготовки специалиста сферы психологии.
В современной науке имеются комплексные предпосылки решения исследуемой проблемы на философском, социологическом, психологическом и педагогическом уровнях.
На философском уровне выявлены сущностные характеристики данного
феномена, позволяющие рассматривать его как интегративное свойство личности (К.Роджерс, А.Маслоу, К.Юнг, А.Адлер, Р. Бернс, В. Франкл).
На социологическом уровне выявлены количественные и качественные
показатели процессов, целенаправленно реализуемых трансформаций, протекание которых предполагает преодоление определенных противоречий, преобразований (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс).
В психологических исследованиях рассматриваются идеи развития личности как субъекта деятельности в социальной среде (В.А.Петровский,
Б.С.Братусь, В.И.Слободчиков), его позитивной позиции во взаимодействии с
другими людьми (С.Л.Рубинштейн, В.Н.Мясищев, Г.М.Андреева, К.А. Абульханова-Славская).
На педагогическом уровне проблеме ответственности личности посвящены
исследования ученых (Л.Н.Куликова, В.Г.Маралов).
Актуальность
изучения
проблемы
формирования
социальнопрофессиональной ответственности клинического психолога обусловлена тем,
что в настоящее время сложился ряд противоречий:
- социально-педагогического уровня (между расширением значимости проблемы ответственности личности в обществе и недостаточной теоретической
разработанностью данной проблемы в образовании);
- научно-педагогического уровня (между потребностями мирового сообщества в перспективных специалистах, востребованных в сфере психологии будущего и недостаточной готовностью системы образования обеспечить соответствующую подготовку);
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- практико-педагогического уровня (между высокой значимостью ответственности личности в профессиональной деятельности работника и недостаточным педагогическим обеспечением целенаправленного формирования ресурса данного профессионально значимого личностного образования будущего
специалиста в вузе).
Стремление выявить пути разрешения данных противоречий определяет
проблему исследования.
Формирование социально-профессиональной ответственности клинического психолога обеспечивается потенциальными возможностями и личными
ресурсами студента, характером взаимодействия и развивающим потенциалом
среды современного вуза на основе их аккумуляции, интеграции и трансформации в новое индивидуальное качество перспективного специалиста, востребованного в сфере психологии будущего.
Предпосылочной базой исследования являются:
- новые тенденции социального развития и гуманитарного знания о социально-профессиональной ответственности личности (интеграция междисциплинарных исследований, обогащение современной науки теориями ресурсов,
педагогической прогностики;
- возможность изучения личностных ресурсов студентов на основе интегративного, аксиологического, прогностического, ресурсного, акмеологического, синергетического, субъектного подходов;
- трансформация профессионального образования в компетентностное развитие;
- разработка идей педагогического управления, сопровождения как создание условий для деятельности всех субъектов взаимодействия).
Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать концептуальную модель формирования социально-профессиональной ответственности
клинического психолога.
Гипотетически предполагаем, что ресурс социально-профессиональной ответственности клинического психолога формируется, если:
1. Реализуется педагогическая модель формирования социальнопрофессиональной ответственности на основе деятельностного, синергетического и прогностического подходов.
2. Актуализация личностного потенциала студента в ресурс профессиональной ответственности будущего клинического психолога обеспечивается
проектированием и реализацией учебно-профессиональной деятельности.
3. Взаимодействие в медицинском образовании разворачивается в трех
направлениях совместной деятельности - ретроспективном (традиции психологии), актуальном (инновации медицинского образования) и перспективном
(Форсайт медицины будущего); отражая цель, концептуальные основы и результаты-эффекты формирующего процесса.
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4. Интегративная среда стимулирует личностно-профессиональные запросы и потребности студента на основе потенциальных созидательных возможностей современного вуза.
5. Обеспечивается учебно-профессиональная мотивация студентов и ориентация на перспективные стратегии успешности профессиональноличностного саморазвития.
Исходя из цели и предмета исследования, для доказательства положений
гипотезы были поставлены следующие задачи, направленные на:
- выявление предпосылок и современного состояния исследуемой проблемы в педагогической теории и практике;
- разработку модели формирования социально-профессиональной ответственности клинического психолога;
- определение теоретико-методологических подходов, принципов, организационно-педагогических условий, факторов формирования социальнопрофессиональной ответственности студента;
- разработку диагностического аппарата, выявляющего результаты, уровни
и показатели формирования исследуемого феномена.
Методологическая основа исследования представлена фундаментальными
положениями теории личности, теории деятельности, деятельностным, синергетическим и прогностическим подходами, которые позволяют исследовать
данную проблему.
Для решения поставленных задач был использован комплекс методов:
- теоретические: анализ философской, психологической, педагогической
литературы, моделирование гипотезы исследования и проектирование результатов;
- эмпирические: анкетирование, опрос, беседа, дискуссия, наблюдение,
обобщение педагогического опыта, метод экспертных оценок, опытная работа;
- статистические: ранжирование, шкалирование, рейтинговая оценка, факторный анализ.
Источниковая база исследования:
- документы о развитии высшего профессионального образования в России
и за рубежом;
- документы, сопровождающие процессы реформирования и модернизации
медицинского образования;
- приказы, утвержденные Департаментом образования медицинских учреждений и кадровой политики Минздрава РФ, Закон РФ «О Здравоохранении»;
- материалы российских и зарубежных интернет-ресурсов, сайты медицинских обществ, медицинских журналов, издательств;
- нормативные документы, касающиеся различных аспектов профессиональной подготовки в вузе: Федеральные государственные образовательные
стандарты разных поколений по специальностям 37.05.01 - Клиническая психология, программы повышения квалификации и переподготовки профессорскопреподавательского состава вузов.
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Конкретизировано
научное
представление
о
«социальнопрофессиональной ответственности клинического психолога – качество, которое заключается в совокупности его достоинств, образовательных преимуществ, стремлений, ценностных ориентаций и определяет перспективы и длительность непрерывного и интенсивного профессионально-личностного роста
на протяжении всей карьеры в сфере психологии, проявляется в востребованности специалиста и развитии его компетенций.
Разработана, апробирована и внедрена в практику медицинского вуза модель формирования социально-профессиональной ответственности клинического психолога, базирующаяся на ведущей идее о том, что ресурсы студента
открывают перспективные сферы его деятельности и новые горизонты развития
психологии в современном обществе. Она развернута в интегративном пространстве личности клинического психолога, и отражающая цель, концептуальные основы процесса и его результат
Формирование ресурса социально-профессиональной ответственности
клинического психолога обеспечивается потенциальными возможностями и
личными ресурсами студента, ресурсами взаимодействия и развивающим потенциалом среды образовании на основе их аккумуляции, интеграции и трансформации в новое индивидуальное сущностные свойство перспективного развивающегося специалиста, востребованного в сфере психологии будущего.
В основании разработанной модели находятся совокупность принципов
(профессиональной направленности, системности, открытости, субъектности,
акмеологический, перспективности, здоровьесбережение,вариативности), обеспечивающих их реализацию, закономерности (обусловленности, становления,
изменения, актуализации и результативности).
Раскрыта совокупность компонентов социально-профессиональной ответственности студента.
Мотивационно-ценностный компонент характеризуется познавательной
мотивацией, ценностным отношением к учебно-профессиональной деятельности, степенью выраженности профессиональных мотивов и интересов; системой ценностных ориентаций, жизненных установок, правил и принципов поведения в профессиональной деятельности.
Информационно-гностический компонент отражает ценностное отношение
к ответственности.
Деятельностный компонент проявляется в познавательной активности и
самостоятельности, способности к поиску и применению новых знаний, целеполаганию, планированию, адекватной профессиональной позиции.
Рефлексивно-регулятивный компонент характеризуется рефлексией, волевым самоконтролем, стремлением к саморегуляции в профессиональной деятельности, способностью оценить результаты своей деятельности, обеспечивающие адекватную самооценку.
Установлен механизм формирования социально-профессиональной ответственности студента: процесс аккумуляции, интеграции и трансформации поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тенциальных возможностей и внутренних качеств личности, ресурсов взаимодействия и ресурсов среды медицинского образования, в результате синергетического эффекта происходит импульс, запуск, возникновение ресурса нового
качества.
Обоснован методологический статус деятельностного, синергетического и
прогностического подходов, где деятельностный подход выступает содержательной основой, синергетический – процессуальной, а прогностический подход
определяет
перспективу
вектора
формирования
социальнопрофессиональной ответственности.
Педагогическая интерпретация деятельностного подхода делает возможным формирование ресурсов студента в развивающейся интегративной среде
медицинского вуза, раскрытие закономерностей и принципов формирования
ресурсов профессиональной ответственности.
Синергетический подход позволяет определить вектор как нелинейного
процесса, характеризующегося наличием особых точек бифуркационного ветвления путей, который в результате синергетического эффекта приводит к возникновению ресурса нового качества, открывающего веер различных перспектив в профессиональной деятельности.
Прогностический подход определяет направленность в будущее.
Данные подходы создают теоретическую базу для дальнейшего исследования проблем, связанных с формированием социально-профессиональной ответственности клинического психолога.
Определены
и
экспериментально
проверены
организационнопедагогические условия формирования социально-профессиональной ответственности студента в интегративной среде современного вуза:
- Актуализация личностного потенциала студента в ресурс обеспечивается
реализацией многоаспектной учебно-профессиональной деятельности с ориентацией на высокую планку эталонных достижений в психологии.
- Взаимодействие «преподаватель-студент» разворачивается в трех
направлениях совместной деятельности - ретроспективном (традиции психологии), актуальном (инновации медицинского образования) и перспективном
(Форсайт психологии будущего); отражая цель, концептуальные основы и результаты-эффекты формирующего процесса.
- Постоянно развивающаяся интегративная среда стимулирует личностнопрофессиональные запросы и потребности студента на основе потенциальных
специфических созидательных гуманистических возможностей современного
образования.
- Обеспечивается учебно-профессиональная мотивация студентов и ориентация на перспективные стратегии успешности профессионально-личностного
саморазвития.
Исследование способствует решению проблемы формирования социальнопрофессиональной ответственности клинического психолога, открывающей ноМонография | www.naukaip.ru

126

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

вые горизонты применения полученных результатов и новые перспективы исследования:
- предлагаемая в исследовании модель формирования социальнопрофессиональной ответственности студента в интегративной среде медицинского вуза, синтезирующая в себе функции деятельностного, синергетического
и прогностического подходов обогащает педагогическую теорию, выводит на
новый уровень исследования проблемы;
- созданная модель формирования социально-профессиональной ответственности клинического психолога расширила научные представления о сущности ресурса повышения качества медицинского образования выявленными
механизмами, принципами и закономерностями, что позволило исследовать образовательный процесс медицинского вуза с позиции деятельностного, синергетического и прогностического подходов;
- раскрытие генезиса, предпосылок становления, педагогической сущности, определение механизмов профессиональной ответственности клинического
психолога составляют научную основу представлений о педагогическом феномене ответственности, возможностях и ресурсах взаимодействия «преподаватель-студент»;
- выявление специфики социально-профессиональной ответственности
клинического психолога дополнило теоретические представления и позволило
рассматривать ресурс, определяющий перспективы и длительность непрерывного и интенсивного роста на протяжении всей профессиональной карьеры в
сфере здравоохранения, проявляющейся в качестве психологической помощи и
профессиональной востребованности специалиста;
- обоснование методологического статуса деятельностного, синергетического и прогностического подходов определило ресурсы повышения качества
медицинского образования, в качестве которых выступают потенциал личности, механизм и организационно-педагогические условия формирования социально-профессиональной ответственности студента;
- раскрытие педагогической сущности профессиональной ответственности
студентов университета, заключающейся в ресурсах взаимодействия в образовательной среде медицинского вуза дополняет теорию взаимодействия в контексте профессионального образования;
- выявление закономерностей, принципов, критериев и показателей профессиональной ответственности личности, отражающих особенности данного
процесса в образовательной среде вуза, являются теоретическим вкладом в
обоснование научных основ ответственности студента.
Исследование обеспечивает продуктивную реализацию модели формирования социально-профессиональной ответственности студента, проектная и
технологическая реализация которой представлена следующими направлениями:
- ретроспектива (квесты; музейные практики; сайт);
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- актуальное направление (проекты; социальные практики; моделирование
ролей клинического психолога и стратегий его деятельности);
- перспектива (прогноз-проект; форсайт; научно-исследовательская деятельность; виртуальные практики).
Разработанное и апробированное авторами научно-методическое обеспечение процесса формирования социально-профессиональной ответственности
личности может быть использовано в системе повышения квалификации педагогических кадров образовательных организаций различного типа. Технологии
и педагогический инструментарий аудиторной и самостоятельной работы студентов, монографии, учебные пособия и комплекс методических материалов
могут быть использованы в педагогической практике.
Достоверность и обоснованность результатов исследования определяется
аргументированностью его методологических позиций, использованием взаимодополняющих методов исследования, теоретическим обоснованием концептуальной модели профессиональной ответственности, положительными результатами апробации модели, достаточной продолжительностью опытноэкспериментальной работы, внедрением основных положений исследования в
практику медицинского вуза.
Педагогическая модель формирования социально-профессиональной ответственности клинического психолога, включающая:
- теоретико-методологическое ядро и его содержательное наполнение;
- установленных закономерностей и принципов формирующего процесса;
- организационно-педагогических условий;
- диагностического и исследовательского инструментария;
- представления результатов реализации, а также перспектив ее дальнейшего развития, определяет новизну, прогностическое преломление и значимость исследования.
Деятельностный, синергетический и прогностический подходы позволяют
моделировать процессы аккумуляции, интеграции и трансформации ресурсов
личности, среды и субъектного взаимодействия в учебно-профессиональной
деятельности медицинского образования. Выявлены группы закономерностей:
(обусловленности; становления; изменения; актуализации; результативности) и
соответствующих принципов: профессиональной направленности, системности,
открытости, субъектности, акмеологический, перспективности, здоровьесбережения, вариативности.
Формирование социально-профессиональной ответственности будущего
клинического психолога: это процесс возникновения, системного накопления и
структурной самоорганизации его нового индивидуального качества перспективного специалиста, востребованного в сфере современного здравоохранения
и психологии будущего; процесс обеспечивается потенциальными возможностями и личными ресурсами студента, ресурсами взаимодействия и развивающим потенциалом среды медицинского образовании на основе их аккумуляции,
интеграции и трансформации; процесс включает бифуркации мотивирующего,
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ценностно-ориентирующего и компетентностно-развивающего характера; процесс открывает перспективные горизонты его деятельности в сфере психологии
будущего, создает импульс к развитию новых компетенций.
Реализуются следующие организационно-педагогические условия:
- актуализация личностного потенциала студента в ресурс профессиональной ответственности обеспечивается реализацией многоаспектной учебнопрофессиональной деятельности с ориентацией на высокую планку эталонных
достижений в психологии;
- взаимодействие разворачивается в трех направлениях совместной деятельности - ретроспективном (традиции психологии), актуальном (инновации
медицинского образования) и перспективном (Форсайт психологии будущего);
- отражая цель, концептуальные основы и результаты-эффекты формирующего процесса;
- постоянно развивающаяся интегративная среда стимулирует личностнопрофессиональные запросы и потребности студента на основе потенциальных
специфических созидательных гуманистических возможностей медицинского
образования;
- обеспечивается учебно-профессиональная мотивация студентов и ориентация на перспективные стратегии успешности профессионально-личностного
саморазвития.
Механизм социально-профессиональной ответственности студентов представляет собой процесс аккумуляции, интеграции и трансформации потенциальных возможностей и внутренних качеств личности, ресурсов взаимодействия «преподаватель-студент» и ресурсов среды медицинского образования, в
результате синергетического эффекта происходит импульс, запуск, возникновение ресурса нового качества.
Личный вклад авторов заключается в разработке модели формирования
социально-профессиональной ответственности клинического психолога, в теоретическом обосновании основных идей и положений исследования, осуществлении экспериментальной работы, анализе и обобщении результатов теоретического и опытно-экспериментального этапов исследования, получении и апробации научных результатов, изложенных в исследовании и опубликованных
работах, в том числе монографиях, учебно-методических пособиях, методических рекомендациях.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования умения аудирования на иностранном языке на старшем этапе обучения в школе, такие как: уровни понимания и восприятия текста при аудировании; трудности, возникающие в процессе аудирования; этапы работы над аудиотекстом; упражнения, направленные на формирование умения
аудирования.
Ключевые слова: формирование умения аудирования, уровни понимания текста, трудности
при аудировании, этапы работы над текстом, упражнения
THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF LISTENING SKILLS IN A FOREIGN
LANGUAGE AT THE SENIOR STAGE OF SCHOOL EDUCATION
Averina Maria Nikolaevna
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of the formation of the ability to listen in a
foreign language at the senior stage of school, such as: the levels of understanding and perception of
the text when listening; difficulties encountered in the process of listening; stages of work on the
audio text; exercises aimed at the formation of the ability to listen.
Keywords: formation of listening skills, levels of understanding of the text, difficulties in listening,
stages of working on the text, exercises

В современной действительности термин «успешная личность» подразумевает наличие ряда качеств, знаний, умений и навыков, присущих этой личности. Существует множество точек зрения на этот вопрос, но одно бесспорно –
успешный, конкурентоспособный человек сегодня не может обойтись без знания иностранного языка, поскольку глобализация диктует нам в качестве обязательного условия необходимость вступать в коммуникацию с партнерами и оппонентами, представителями разных стран. Именно по этой причине формирование коммуникативной компетенции согласно Государственному образоваМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельному стандарту общего образования по иностранному языку считается
приоритетным направлением.
Обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, применительно к обучению аудированию, как к одному из видов речевой деятельности, выдвигаются следующие требования: развитие умений понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания.
Аудирование – сложный вид речевой деятельности, что обусловлено наличием ряда независящих от учащихся особенностей его протекания, поэтому
учащиеся часто испытывают трудности при восприятии иноязычной речи на
слух. Следовательно, развитие следующих умений является неотъемлемой частью процесса обучения аудированию: отделение главной информации от второстепенной; выявление наиболее значимых фактов; определение своего отношение к ним, извлечение из аудиотекста необходимой/интересующей информации.
Умение аудирования, являющегося частью двустороннего процесса – речевого общения – и имеющим прямую связь с говорением, необходимо развивать целенаправленно. Однако, практика показывает, что учителя часто пренебрегают развитием аудитивных умений, предпочитая работу, направленную на
развитие других видов речевой деятельности, других компетенций учащихся.
Аудирование выступает не только как цель, но и как средство обучения на
уроке, так как в его рамках невозможно формировать лишь один речевой или
языковой навык. Работая с аудиотекстами, мы параллельно отрабатываем лексические, грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты являются источником информации для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает
дальнейшее развитие умений говорения или письма [1, с. 124].
Определение уровня сформированности данного вида речевой деятельности, то есть того, насколько полно и точно учащиеся восприняли представленный им аудиотекст нашло свое отражение в ряде классификаций, авторы которых рассмотрели вопрос с разных точек зрения.
А. Р. Лурия выделяет четыре уровня понимания аудиотекста: уровень слов,
уровень предложений, уровень сложного синтаксического целого (смыслового
куска) и уровень текста.. Понимание на первом уровне – фрагментарно, больше
характерно для начинающего аудитора, который, распознав некоторое небольшое количество слов, может догадаться о теме прозвучавшего текста. Уровень
понимания предложений неоднозначен и зависит от типа предложения, т. е. понимание синтаксически простого текста не представляет собой сложности, тогда как сложное предложение может быть частично или полностью непонятым.
Восприятие на третьем уровне происходит путем разделения сложного синтаксического целого на логические части и его дальнейшего осмысления. Понимание текста во многом зависит от способности аудитора распознать композиционно-смысловую структуру текста, его стиля и жанра [2, c. 215-263].
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Данная классификация, по мнению Н. И. Гез, при наличии неоспоримой
пользы и очевидных преимуществ, тем не менее, для организации контроля не
подходит. Автор также отрицает возможность использования уровней восприятия, разработанных применительно к чтению, из-за наличия его специфических
особенностей.
Учитывая данные о ступенчатом характере понимания, Н. И. Гез предлагает следующее деление:
 уровень фрагментарного (поверхностного) понимания;
 уровень глобального (общего) понимания;
 уровень детального (полного) понимания;
 уровень критического понимания [2, с.12-18].
Уровень глобального понимания текста предлагается проверять по средствам выбора правильного ответа на вопрос из предложенных. Уровень детального понимания может быть проверен путем заполнения пропущенных слов в
целом тексте или в его фрагменте. Для определения критического восприятия
текста подойдут задания, при выполнении которых учащиеся будут поставлены
в условия необходимости высказывания своей точки зрения, комментирования
действий героев и их оценка.
И.Л. Бим также различает виды аудирования. По признаку полноты информации она выделяет аудирование с полным пониманием и с пониманием
основного содержания текста [4, с.146-171]. Тексты для аудирования первого
вида характеризуются тем, что в них доминирует лексика хорошо знакомая
аудиторам. В них могут встречаться новые слова, но не затрудняющие понимания текста учащимися, т. е. такие, о значении которых учащиеся могут догадаться. Тексты для аудирования второго вида могут содержать в себе определенный процент новой лексики, но данная лексика не должна мешать восприятию текста в целом, она не должна быть ключевой, иначе, учащиеся будут отвлекаться на подробности.
В соответствии с данной типологией на начальном этапе обучения иностранному языку предпочтение должно быть отдано аудированию с полным
пониманием текста. При этом необходимо использовать хорошо знакомый
учащимся материал. Перейдя на следующий этап, учитель развивает умения
аудирования у учащихся по средствам обоих видов. Основной задачей на завершающем этапе, а именно в старших классах, дальнейшее развитие уже
сформированных умений и их коррекция при необходимости. Следует отметить, что на данном этапе аудирование должно быть успешным с первого
предъявления аудиотекста.
Еще одну классификацию видов аудирования представляет Н.Д. Гальскова. Она, проводя параллель между чтением и аудированием, поскольку оба являются представителями рецептивного вида деятельности, предлагает использовать для аудирования те же «уровни понимания, что и для чтения, а именно:
 с пониманием основного содержания;
 с полным пониманием содержания;
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 с извлечением необходимой (интересующей) значимой информации»
[5, c. 130].
Надо отметить, что владение именно такими уровнями глубины проникновения в содержание предъявляемого аудиотекста проверяются на едином государственном экзамене по иностранному языку.
И. Л. Колесникова, О. А. Долгина, на основе анализа зарубежных источников, подразделяют аудирование на учебное (guided listening), когда оно выступает в роли средства обучения, и коммуникативное (communicative listening),
при котором аудирование является целью обучения, об этом мы упоминали
выше. При этом авторы, говоря о втором виде объясняют, что «в зависимости
от коммуникативной установки, ориентирующей на то, какой должна быть широта и глубина понимания, выделяются:
 skim listening – аудирование с пониманием основного содержания;
 listening for detailed comprehension – аудирование с полным пониманием;
 listening for partial comprehension – аудирование с выборочным извлечением информации;
 critical listening – аудирование с критической оценкой» [6, с. 188].
Такая классификация представляется нам наиболее полной, поскольку
сводит воедино видения разных авторов относительно данного вопроса. Далее
И. Л. Колесникова и О. А. Долгина представляют описание каждого вида аудирования.
В своей работе Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез описывают основные части текста и их функции. «Структурные особенности принято делить на внешние (заголовки, рисунки) и внутренние (внутритекстовые) – вводная часть, основной
коммуникативный блок, заключительный коммуникативный блок» [7, с. 176].
Целью первой части является введение в текст, создание ориентира. Во
время работы с основным коммуникативным блоком, состоящим из нескольких
связанных по смыслу кусков, аудитор должен понять общий смысл всего блока.
Последний, заключительный коммуникативный блок, содержит информацию
резюмирующего характера, какое-то пояснение, обращение или задание.
По степени сложности тексты можно разделить на три группы: легкие тексты, тексты средней трудности, трудные тексты. Лёгкие тексты – это составленные или полуаутентичные тексты, они содержат 2-3% незнакомой лексики,
построены на изученных грамматических категориях и конструкциях, представляют собой несложные диалоги или монологи. Тексты, относящиеся ко
второй группе, аутентичные или полуатентичные, представляют собой более
сложные виды монологов и диалогов (описание/повествование и расспрос/объяснение соответственно). К текстам, сложным для восприятия, относят аутентичные публицистического, научно-популярного и художественного
стилей тексты, чаще представленные в виде полилогов, с большим количеством
сюжетных линей. Для такого вида текстов является нормой наличие неизвестных учащимся грамматических явлений, увеличенное количеств новой лексики.
Монография | www.naukaip.ru

134

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Есть вполне обоснованное мнение, что понимание основной мысли рассказа на прямую зависит от того, в какой части текста она представлена. Причем
наихудший результат, всего 40% понимания главной мысли, будет получен в
том случае, если она располагается в середине текста, что не идет в сравнение с
100% и 70%, если основная мысль высказана в начале и в конце текста соответственно [8, с. 159].
Говоря об аудировании в старших классах, невозможно не затронуть психологические особенности учащихся данного возраста. Многие методисты и
психологи уделяют особое внимание этому аспекту в своих трудах. Так, И.Л.
Бим, описывая психологические особенности старшеклассников, отмечает в
них сочетание черт недавнего подростка и признаки юношеского возраста [10,
с. 223]. Упоминается их ориентация на будущее и попытка осмыслить свое
настоящее через эту призму. Происходит значительное усовершенствование
возможностей по организации самостоятельной работы, старшеклассники демонстрируют умение распределять время более корректно, а эффективность их
произвольного запоминания информации зависит от осознания необходимости
этих знаний, от осознания их практической пользы, выгоды. Д.И. Фельдштейн
утверждает, что «процесс восприятия на старшей ступени становится избирательным, целенаправленным, анализирующим» [9, с 161]. Происходит перераспределение между рецептивной и продуктивной лексикой в пользу последней,
что в свою очередь положительно влияет на выстраивание старшеклассниками
своей речи.
Что же касается непосредственно особенностей обучения аудированию, то,
как зафиксировано в Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта, на данном этапе происходит дальнейшее развитие понимания
на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания. В нем особенно выделяется необходимость умения выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях), а также необходимость в продолжении развития таких умений, как отделение главной информации от второстепенной, выявление наиболее значимых фактов, извлечение из аудиотекста необходимой/интересующей информации. Также в документе говорится о необходимости совершенствования компенсаторных умений, к коим относятся такие умения, как умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,
умение прогнозирования содержания текста, используя различные опоры (подзаголовки, сноски), умение игнорирования лексических и смысловых трудностей и другие. Всё вышесказанное суммируется в Федеральном компоненте
государственного образовательного стандарта в требования, предъявляемые к
выпускникам. При описании требований в области аудирования отмечаются
следующие:
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

135

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике
данной ступени обучения.
И. Л. Бим, описывая особенности аудирования в старшем звене, отмечает
увеличение объемов текстов для аудирования. Тексты теперь могут содержать
большее количество незнакомой лексики, а сами учащиеся одинаково хорошо
справляются с аудированием вне зависимости от его вида, т. е. обладают достаточным количеством способов для того, чтобы добиться максимально полного
понимания текста, либо демонстрируют умение понять основную мысль текста,
не отвлекаясь на помехи (вычленить главную мысль текста). При контроле
уровня понимания текста на первое место выходят вербальные формы [4, с.
160-184].
Автор также предлагает по возможности начинать каждый урок иностранного языка именно с аудирования, а для того, чтобы подчеркнуть социальную,
личностную значимость изучения иностранного языка, необходимо использовать актуальные для учащихся тексты, связанные с современной жизнью, описывающие события и факты, способные заинтересовать их или пригодиться им.
Также многие авторы называют нормой факт успешного аудирования с первого
предъявления аудиотекста на данном этапе обучения.
Что касается новой лексики, которую могут содержать предъявляемые
аудиотексты, о чем уже упоминалась ранее, то как показали результаты экспериментов, проводимых Л. А. Зайцевой, «в старших классах могут использоваться аудиотексты, содержащие незнакомые слова, о которых нельзя догадаться, если они являются второстепенными и составляют пропорцию 1:50» [11, c.
29].
А. А. Миролюбов, ссылаясь на данные экспериментов Н. И. Гез, рекомендует с самого начала придерживаться нормального темпа, в пределах 220-280
слов в минуту [10, c. 381].
Говоря о продолжительности звучания, Н. И. Гез считает, что на начальном этапе продолжительность звучания текста не должна превышать 1 – 1,5
минуты, на среднем этапе – 2 – 3 минуты и, наконец, для интересующей нас
возрастной категории – 3 – 4 минуты [3, c. 35].
Многие авторы, к примеру, Е. И. Пассов, Н. И. Гез, И. Л. Бим, Е. Н. Соловова, Н, В, Елухина, Н. Д. Гальскова, Г. В. Рогова, в своих трудах перечисляют
и описывают множество факторов и причин, обусловливающих трудности при
обучению иностранному языку. Все они сходятся в том, что основные трудности связаны с тем, что от аудитора мало что зависит в процессе восприятия
аудиоинформации, поскольку и используемые языковые средства, и степень
эмоциональности высказывания, и тема сообщения, и многие другие аспекты
определяются говорящим.
Проанализировав научную литературу по теме, мы пришли к выводу, что
классификация объективных трудностей при аудировании, предложенная Е. Н.
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Солововой, является одной из наиболее полных, точных и удобных в использовании. Автор выделяет три основные группы трудностей:
 трудности, обусловленные условиями аудирования;
 трудности, обусловленные индивидуальными особенностями источника речи;
 трудности, обусловленные языковыми особенностями воспринимаемого материала [1, c. 125].
К первой группе принято относить трудности в понимании аудиотекста,
связанные с внешними шумами и помехами. В роли таких помех могут выступать кашель прохожего, звук проезжающей мимо машины, несовершенство
акустики помещения, многое зависит и от качества аудиозаписи, а также оборудования, на котором она воспроизводится.
Говоря об этой группе трудностей, следует немного остановиться на разнице, существующей между контактным аудированием и дистантным. Об этих
видах аудирования и о разнице между ними пишут в своей работе Г. В. Рогова,
Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. Учитель на уроке непосредственно тренирует
учащихся в восприятии речи классного обихода, специальных рассказов в собственном исполнении и в исполнении самих ребят, приучает их понимать речь
в условиях контактного аудирования. Труднее воспринимается речь на слух в
условиях дистантного аудирования [12, c. 116].
Понимание речи при контактном аудировании происходит несколько проще. На помощь приходит зрительный анализатор, при помощи которого аудитор имеет возможность получать информацию, наблюдая за мимикой говорящего, его артикуляцией и жестами. При дистантном аудировании у учащихся
нет такой возможности. Когда они не видят говорящего, им приходится полагаться лишь на слуховой анализатор. Поэтому авторы призывают к повсеместному использованию аудиозаписей, тем более, что каждый современный УМК
сопровождается необходимым количеством аудиотекстов. Поэтому можно сделать вывод о том, что работа с аудиоприложениями на уроках поможет в подготовке слушателей к ситуациям реального общения и снимет возможные сложности.
Переходя к более детальному рассмотрению второй группы трудностей,
стоит заметить, что, несмотря на очевидную упрощенность контактного аудирования по сравнению с дистантным, о чем было сказано выше, этот вид аудирования также не лишен трудностей.
Итак, к трудностям этого типа автор относит такие аспекты коммуникации, как возможные нарушения дикции говорящего, его возраст, темп его речи,
эмоциональность высказывания и выбранный стиль, а также гендерную принадлежность. Начнём с последнего аспекта. По заключениям автора недопустимы такие ситуации, при которых учащиеся слушают речь только в исполнении учителя, поскольку велик риск того, что речь представителей другого пола
они не будут в состоянии воспринимать. Нельзя забывать и о необходимости
предъявления аудиотекстов в исполнении людей разных возрастов и нациоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальностей. Это обусловлено особенностями артикуляции пожилых людей и
детей, подростки же часто используют сленговые выражения, а также характерные стилистические приемы, такие как эллипсис, к примеру. Важно отметить, что в условиях реальной коммуникации учащийся может столкнуться с
собеседником, не имеющим поставленное произношение (так называемое RP –
received pronunciation). Английский язык – это средство общения для людей
разных национальностей, принадлежащих разным культурам, что естественно
накладывает отпечаток на произношение. К тому же существует огромное количество диалектов и внутри английского языка, на которых говорит значительная часть носителей языка.
Именно поэтому современные аудио- и видеоприложения к УМК изобилуют материалами, которые представлены людьми разного пола, возраста, говорящими на различных диалектах или с различными акцентами. Систематическое проведения аудирования с учетом данных факторов, делает максимально
возможной (насколько это возможно в условиях школьного урока) социализацию и адаптацию учащихся в условиях реально общения.
К трудностям, входящим в третью группу, автор Е. Н. Соловова относит
наличие профессионализмов, аббревиатур, сленговой и разговорной лексики,
идиом, особой терминологии в аудиотексте [1, с.112-136]. Конечно, существует
прямая взаимосвязь между лексическим запасом, которым владеет учащийся, и
уровнем его восприятия и понимания текста. Но было бы крайне ошибочным
утверждение о том, что при выборе текста для аудирования необходимо ориентироваться на такие тексты, количество незнакомых слов в которых минимально. Это связано с тем, что в реальной коммуникативной ситуации так бывает не
всегда. Следует избирать «золотую середину», ведь текст, изобилующий незнакомой лексикой, будет крайне трудно или даже невозможно понять. Контекстуальная догадка и элементы прогнозирования будут в такой ситуации совершенно бессильны (бесполезны).
«Знание речевых моделей, обслуживающих конкретные ситуации общения, наиболее частотных фразеологизмов и клише может значительно облегчить понимание речи на слух. При обучении аудированию преподаватель ориентируется на речевой опыт учащихся. Понимание потенциальных трудностей,
которые тот или иной текст представляет для конкретной аудитории, может
помочь грамотно организовать тренировку необходимых речевых умений» [1,
c. 127].
Необходимо помнить о том, что есть группа прецизионных слов, которые
создают помехи не столько при понимании текста, а в большей степени при его
запоминании. [13, c. 189].
Таким образом, знание вышеперечисленных трудностей дает возможность
учесть их, а, следовательно, правильным образом организовать процесс обучения аудированию, к примеру, снять эти трудности или наоборот искусственно
их создать, чтобы максимально приблизить выполняемое в классе упражнение
к условиям реальной коммуникации.
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Е. И. Пассов также выделяет трудности, связанные с восприятием языковой формы, отмечая более легкое понимание активных конструкций по сравнению с пассивными, и возникновение недоразумений при восприятии омофонов
[14, c. 186]. Автор отмечает особую группу трудностей, связанную с пониманием содержания, т. е. пониманием того, что произошло, по какой причине, что
двигало главными героями или говорящим на совершение тех или иных поступков. Правда, Е. И. Пассов отмечает зависимость всего выше перечисленного не столько от методики преподавания английского языка, а скорее от уровня
общего развития учащихся. Тем не менее, учитель, зная о факторах подобного
плана, должен уметь скорректировать свою деятельность таким образом, чтобы
производить подбор аудиоматериала в соответствии с уровнем обученности
учащих и их составом. Особое внимание необходимо уделить мотиву деятельности. Правильная мотивационная установка способна повысить эффективность восприятия текста примерно на 25%.
Роль мотивационной установки отмечают и другие методисты. Так, к примеру, Г. В. Рогова считает, что такой прием обращает внимание учащихся, на
что обратить внимание, какие могут возникнуть трудности и как учащемуся
следует организовать свою работу [12, с.64-134].
Говоря о темпе речи, как о факторе, способном повлиять на уровень восприятия текста, Е. И. Пассов обращает наше внимание на то, что «на понимании особенно сказывается медленные темп» [14, c.187]. И, как мы уже указывали выше, темп должен быть нормальным с самого начала обучения, для привлечения внимания учащихся его можно замедлить, но затем обязательно вернуться к исходному. Но отдельно автор выделяет ритмику речи, объясняя это
тем, что человек говорит не отдельными словами, а синтагмами, соответственно и воспринимаем мы не каждое слово, а смысловую группу. Здесь прослеживается связь, существующая между говорением и аудированием. Ученики
должны быть приучены к тому, что паузы между отдельными синтагмами могут быть, поскольку они могут поспособствовать их восприятию, но внутри самой синтагмы паузирование недопустимо.
Различая трудности между восприятием диалогической и монологической
формами, автор указывает в качестве трудностей для первой формы общения
необходимость обдумывать ответ или досмысливать ситуацию, а для второй –
требование хорошо развитой слуховой памяти и антиципации. Также подчеркивается необратимость речевого потока, ведь при аудировании, в отличие от
чтения, нельзя вернуться назад ещё раз или чуть дольше задержаться на непонятном, вызывающем затруднения фрагменте аудиотекста.
Н. Д. Гальскова предлагает учитывать «факторы экстралингвистического
характера (темп предъявления аудиотекста, наличие опор, облегчающих процесс восприятия и понимания аудиоинформации и др.), индивидуальноличностного (речевой и языковой опыт учащихся в родном и иностранном языках, уровень сформированности механизмов аудирования) и лингвистического
(языковая, структурная и содержательная характеристика текстов), что позвоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляет успешно организовать процесс обучения аудированию» [5, c.148].
Резюмируя вышеупомянутые факторы и точки зрения, мы приходим к выводу о том, что вследствие наличия большого количества как объективных, так
и субъективных трудностей, делающих аудирование одним из самых сложных
видов речевой деятельности, необходим их учет, поскольку только таким образом будет возможно эффективное обучение английскому языку в школе, подразумевающее успешную социализация школьников, подготовку их к реальным
особенностям и сложностям коммуникации. Кроме знания трудностей, которые
могут возникать при аудировании, для того, чтобы методически верно организовать аудирование, необходимо знать, на какие этапы принято его делить и какими приемами пользоваться.
Анализ литературы по исследуемой проблеме позволяет нам констатировать тот факт, что среди большинства отечественных и зарубежных методистов
пользуется успехом традиционная система этапов аудирования, которую мы
представим и прокомментируем ниже.
Рассмотрим другие классификации. Так Н. В. Елухина предлагает разбивать процесс аудирования на два этапа: первый этап включает в себя непосредственное прослушивание текста и контроль понимания прослушанного, а на
втором этапе происходит работа по развитию основных умений аудирования
[15, c. 29].
Г. В. Рогова и И. Н. Верещагина, рассматривая аудирование как цель обучения, отмечают, что с такой точки зрения оно включает в себя следующее:
 подбор материала и его организацию,
 определение организационной формы предъявления текста,
 подготовка учащихся к аудированию (рассматривается необходимость
опор),
 определение числа предъявлений текста,
 организация контроля.
Далее авторы приводят алгоритм действий учителя при проведении аудирования:
 снимает трудности,
 дает установку на первое прослушание,
 предъявление текста,
 контроль уровня понимания текста исходя из ранее данной установки,
 дает установку на второе прослушивание,
 предъявление текста во второй раз,
 контроль уровня понимания текста исходя из ранее данной установки
[10, c. 129].
Далее, возвращаясь к наиболее традиционному определению этапов аудирования, предлагаем познакомиться с тем, на какие этапы Е. Н. Соловова разделяет этап аудирования:
 до прослушивания,
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 во время прослушивания,
 после прослушивания [1, c.135].
Раскрывая содержание каждого из них, возьмем за основу разъяснения,
взятые нами из работ Е. Н. Солововой.
Первый этап – дотекстовый (pre-listening) – служит нескольким целям. Вопервых, для того, чтобы установить тематику общения, ведь в условиях реального общения люди, так или иначе, представляют её себе. Во-вторых, правильно данная установка на этом этапе помогает повысить мотивацию слушателей,
а соответственно процент понимания предъявляемого текста. И, наконец, на
данном этапе есть возможность снять те потенциальные трудности, о которых
говорилось выше.
Уже на дотекстовом этапе учитель может сделать задание личностно значимым даже для незаинтересованных учащихся. Для этого необходимо предложить учащимся обсудить утверждения или дать ответы на вопросы. Несмотря на то, что определить, насколько правы были учащиеся возможно лишь после прослушивания, тем не менее, у них просыпается «спортивный интерес»,
каждому становится интересно проверить свою прозорливость, умение предвосхищать события. Кроме того, во время обсуждения учащиеся будут слышать
и проговаривать слова и фразы, используемые в тексте, что включает их речевой слух, а также определяет семантическое поле аудиотекста.
Также учитель может, предоставив новую лексику из текста, его заголовок
или изображения, связанные с ним, предложить учащимся высказать свои мнения о содержании текста для аудирования.
Еще одним вариантом работы с текстом на этом этапе может быть небольшая беседа, связанная с проблематикой текста, которую инициирует учитель с тем, чтобы определить, насколько учащиеся разбираются в данной теме
или, умело управляя ходом беседы, направить ее на обсуждение тех вопросов,
которые освещены в тексте.
Следующий этап – этап собственно слушания текста (While-listening).
Целью данного этапа О. И. Барменкова называет обеспечение дальнейшего
развития языковой, речевой и социокультурной компетенций учащихся с учетом их реальных возможностей иноязычного общения [16, c.32].
На втором этапе происходит предъявление текста. Большинство авторов
утверждает, что в старших классах текст для аудирования должен предъявляться один раз, максимум – два. Мы ознакомились с данными исследований, из которых следует, что повторное предъявление аудиотекста улучшает его понимание на 16, 5%, а третье – на 12, 7% (по сравнению со вторым), дальнейшие же
прослушивания качественного улучшения не дают [7, c. 253]. В этой связи хотелось бы привести точку зрения зарубежных методистов на вопрос количества
предъявлений текста при аудировании. Существует мнение, что текст можно и
нужно предъявлять столько раз, сколько необходимо учащимся, поскольку
аудиотексты имеют разный объем и уровни сложности. Мы, исходя из данных
отечественных авторов, считаем, что при необходимости большой текст можно
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разбить на логические части, да и правильно организованная подготовка учителя к аудированию, включающая в себя выбор адекватного по уровню сложности текста и возможность снятия потенциальных трудностей на дотекстовом
этапе, минимизирует возможные сложности у аудитории при прослушивании
текста.
Стоит отметить, что при предъявлении текста более чем один раз, существует риск снижения интереса к нему, а, следовательно, и мотивации.
Поэтому Е. Н. Соловова предлагает прибегнуть к использованию новизны
заданий, а для этого использовать разные их виды:
 прослушать текст и вставить пропущенные слова,
 прослушать текст и определить, какие из предложенных в упражнении словосочетаний были использованы в нем без изменений,
 прослушать текст и выбрать, к каким из предложенных в упражнении
словам были даны определения в тексте,
 закончить следующее предложение (данное задание может иметь несколько вариантов: более легкий, когда пропущена начальная или конечная
часть предложения, либо более сложные – пропущена середина),
 прослушать текст и найти в нем английский/русский эквивалент словам, данным в упражнении) [1, с. 120-147].
Авторы И.Л. Колесникова и О.А. Долгина к задачам этого вида аудирования относят вычленение в речевом потоке необходимую или интересующую
информацию, игнорируя ненужное. Такой информации могут быть важные аргументы, детали, ключевые слова, примеры или конкретные данные: даты, числа, имена собственные и географические названия [6, c. 190]. Данные авторы
приводят обширную типологию упражнений, из которой мы выбрали наиболее
подходящие именно для развития умений аудирования с извлечением необходимой информации. Из них для данного этапа наиболее подходящими представляются нам следующие:
Completion (упражнение на дополнение) – дополнить незаконченные предложения, используя информацию, полученную из аудиотекста;
Gap-filling/Blank-filling (заполнение пропусков) – использование информации из аудиотекста для заполнения пропусков в упражнении;
True – false statements (верные-неверные утверждения) – упражнение на
содержательный и смысловой выбор ответов или суждений, осуществляемый
путем соотнесения предлагаемых высказываний с содержанием прослушанного
текста;
Matching – соотнесение элементов, связанных определенными отношениями (к примеру, соотнесение описания или прямой речи персонажей с их именами);
Selection (упражнения на содержательный и смысловой выбор) – в основе
упражнений данного типа лежат действия поиска и идентификации;
Split dialogue / Jumbled dialogue (упражнение на восстановление диалога).
Одни из видов этого упражнения предлагает восстановление диалога из заранее
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преднамеренно разрозненных реплик (прослушай диалог и восстанови последовательность реплик в нем).
Как нами отмечалось выше, аудирование с извлечением необходимой информации предполагает вычленение слов или словосочетаний из текста, поэтому можно также использовать следующие упражнения:
 прослушай аудиотекст и заполни таблицу;
 прослушай аудиотекст и выпиши имена собственные, даты и т. д.;
 прослушай аудиотекст и выбери встречавшиеся в нем утверждения,
определения из тех, что даны в упражнении;
 прослушай аудиотекст, найди несоответствия в его скрипте и исправь
их.
Третий этап – послетекстовый (After-listening).
Целью заданий, выполняемых на данном этапе А. Н. Щукин считает: закрепление имеющегося в тексте лексико-грамматического материала; воспроизведение содержания текста; проверку понимания его содержания; обсуждение его содержания [17, c. 56].
О. И. Барменкова полагает, что на послетекстовом этапе обязательно
должны быть упражнения, инициирующие устное или письменное высказывание [1].
На третьем – послетекстовом – этапе Е. А. Маслыко предлагает следующие виды работы: вопросно-ответную работу, составление плана-пересказа и
разнообразные виды пересказа, расширение и продолжение текста самими
учащимися, составление аналогичного рассказа или ситуации, составление монолога/диалога по теме текста, описание изображений, связанных с содержанием текста, постепенное и полное переключение на другие виды деятельности
(говорение, чтение, письмо) [1, с.118-141].
Из типологии И. Л. Колесниковой и О. А. Долгиной мы предлагаем взять
следующие упражнения, подходящие для выполнения на данном этапе:
Expansion (упражнение на расширение) – заданный речевой материал расширяется по средствам уточнений, добавления элементов описания, деталей и
т. д.
Rephrasing / Reformulation / Paraphrase / Recast (учебные перифраз) – передача смысла речевой единицы другими сорвами;
Information transfer / Media transfer – упражнение на перкодирование информации из одной ее формы в другую (к примеру, представление повествовательного текста в виде письма или дневниковых записей, телефонного разговора – форме письменного сообщения, перевод текста с прямой речью в косвенную и т. д.);
Oral reporting / Oral report – монологическое высказывание по теме;
Presentation – устное выступление учащегося с высказыванием на определенную тему. От предыдущего типа упражнений данное отличается более четкой организацией, сложностью и разнообразием языковой формы, развернутостью и глубиной;
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Discussion – беседа, обсуждение вопроса с участием нескольких собеседников. Поскольку участники дискуссии должны выстроить развернутое монологическое высказывание, а также продемонстрировать умение участвовать в
обсуждении, этот вид упражнений предполагает определенный уровень сформированности умений как в диалогической, так и в монологической речи;
Problem solving – изложение учащимися путей решения стоящих перед
ними проблемных задач;
Role play – освоение учащимися общения в пределах социального контакта
и в условиях, максимально приближенных к условиям речевого общения через
исполнение различных социальных и психологических ролей;
Interview – симбиоз беседы и ролевой игры, когда один из учащихся играет
роль интервьюера, опрашивая одноклассников (интервьюируемых) по заданной
теме;
Project work (проект) – самостоятельно планируемая учениками деятельность, направленная на исследование какого-либо вопроса, изучение проблемы.
Проект реализуется в течение достаточно длительного времени и состоит из
следующих стадий: планирование, подготовка и исполнение, обсуждение и
оценка. Основная часть работы над проектом проводится учащимися самостоятельно, внеаудиторно, в классе под наблюдением учителя происходит работа
лишь по первой и последней стадии [6, с. 334-422].
Таким образом, после выполнения послетекстовых упражнений, можно
продолжить работать с его содержанием, сконцентрировавшись на развитии
умений письменной и устной речи.
В зависимости от того, насколько учащиеся смогли реализовать коммуникативное намерение, можно судить об уровне понимания ими текста, а стало
быть, можно сделать вывод о том, насколько успешно прошло аудирование.
Важно заметить, что при планировании аудирования, учителю необходимо
иметь в виду, что при прохождении дотекстового этапа учащиеся должны быть
осведомлены о критериях оценивания. Они должны быть предупреждены о
том, должны ли они будут отвечать на вопросы, выполнять тест или им предстоит отобрать ключевые слова и составить план. Выбор заданий на контроль,
равно как и форм самого контроля, велик. Так, возможен вариант, при котором
учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют друг друга по ключу, оценивая
правильность выполнения заданий. Важно помнить о том, что аудирование может иметь положительный эффект только при условии регулярности контроля.
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особенностей обучения портретному жанру в процессе изучения учащимися библейских
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cal research on solving the urgent problem of finding methodological features of teaching the portrait genre in the process of students studying biblical subjects. Among the significant
methodological features, the authors highlight the use of effective methods and techniques, such as
the method of conversation on Orthodox topics, the method of visualization, the method of
storytelling and practical work; the use of accompanying the explanation of the phased drawing of
the head and figure of a person with pedagogical drawing; the study of Orthodox themes in art,
music and literary works. The study substantiates the need to take into account these
methodological features in the educational process.
Keywords: conversation on Orthodox topics, method of visualization, study, drawing of the head
and figure of a person

Обучение учащихся общеобразовательной школы работе над портретом
является одной из сложнейших задач, которая решается при условии теоретической и практической подготовленности самого учителя.
Учитель изобразительного искусства на протяжении с 1 по 9 классы должен постепенно объяснять учащимся поэтапность выполнения портрета, при
этом формируя у обучающихся теоретические понятия, связанные с портретным жанром. В процессе обучения рисованию портрета учащиеся учатся находить в людях особенные черты, при этом у них развивается эмоциональная
культура, чуткость и внимательность друг к другу. В этом случае изучение
портретного жанра имеет огромное воспитательное значение. Анализируя
портреты, выполненные художниками, учащиеся учатся видеть чувства самого
художника и переданные им в работе радость, умиротворение, страдание, смятение, одиночество и другие человеческие чувства.
Для достижения положительных результатов работы при изучении портретного жанра учителю необходимо грамотно подбирать средства наглядности
для анализа произведений и содержание материала, которое способствует качественному выполнению творческих работ учащихся. Для формирования у учащихся эмоционально-чувственной сферы личности в процессе анализа произведений искусств в совокупности с практической работой над портретом необходимым является изучение обучающимися библейских сюжетов.
Духовное искусство представляется тем пластом современного творчества,
при помощи которого возможно действенное решение многих воспитательных
задач, например, формирование духовно-нравственной культуры детей. Изначальная обращенность духовного искусства к человеческой душе, глубокая
нравственность религиозных заповедей, возвышенная красота обрядов и ритуалов – все эти качества христианской культуры и по сей день не утратили своей
огромной воспитательной ценности, несмотря на многолетние запреты и гонения.
Поиск методических особенностей обучения учащихся работе над портретом определяет необходимость тщательного отбора тем и их содержания, которые дают возможность учащимся изучать духовные и нравственные качества
личности человека, способствующие возникновению творческих образов для
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выполнения будущих творческих работ.
Решение указанной проблемы определило актуальность исследования.
Цель исследования: выявить методические особенности обучения портретному жанру в процессе изучения учащимися библейских сюжетов.
Гипотеза исследования: процесс обучения портретному жанру в процессе
изучения обучающимися библейских сюжетов будет эффективен, если учителем будут учитываться следующие методические особенности:
– на уроках изобразительного искусства будут использоваться эффективные методы и приемы, такие как метод беседы на православные темы, метод
наглядности, метод рассказа и практическая работа;
– учителем будет применяться сопровождение объяснения поэтапности
рисования головы и фигуры человека педагогическим рисунком ;
– будет использоваться изучение православной тематики в художественных, музыкальных и литературных произведениях.
Базой для проведения психолого-педагогического эксперимента являлось МАОУ Гимназия №1 г. Брянска.
Изучение библейских сюжетов на уроках изобразительного искусства вводит учащихся в круг общечеловеческих ценностей, раскрывая перед ними понятия Красоты, Любви и Света, которые позволяют школьникам внимательнее
относится к человеку в целом и к его внешним и внутренним особенностям.
Нужно отметить, что библейские легенды органично вписываются в сказочный контекст, который в изобилии представлен в книгах для чтения на
начальной школьной ступени, но не растворяются в нем, отличаясь особым
Словом.
Активное пополнение словарного запаса из области изучения портретного
жанра идет не только за счет освоения этапов выполнения портрета, но и за
счет анализа произведений портретного жанра, которые рассматриваются учащимися на уроках изобразительного искусства.
В памяти младших школьников откладываются ярчайшие библейские сюжеты и образы, к которым постоянно обращается искусство живописи и графики, начиная с древних времен и до наших дней (о первородном грехе, о Каине,
о всемирном потопе, о Благовещении, о нагорной проповеди и др.); постепенно
складывается навык профессионального составления композиции: умение за
малейшей художественной деталью видеть большое смысловое содержание;
развивается ассоциативное мышление, которое, в свою очередь, служит мощным толчком для развития творческих способностей детей, расширения их кругозора, формирования духовно-нравственных ценностей [1].
Таким образом, религиозно-духовное искусство можно считать особой
национально-художественной формой осмысления действительности, формой
художественной деятельности, т.к. оно развивает такие качества, как доброта,
взаимопомощь, сострадание, порядочность, честность, справедливость, трудолюбие, и потому оно представляет собой традиционную, «корневую» ветвь
отечественной культуры в целом. В ней веками складывались ценностные ориМонография | www.naukaip.ru
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ентиры народа: эстетические и художественные идеалы, нравственные правила
поведения в обществе, которые запечатлялись в портретах персоналий, выполненных известными художниками-портретистами. Чувства и переживания, которые вызывают произведения музыкального и изобразительного искусства,
отношение к ним ребенка являются основой приобретения личностного опыта и
основой самосозидания.
Это – залог дальнейшего развития интереса к внутреннему миру человека,
способности углубления в себя, осознание сложности и богатства своих внутренних переживаний, способности сопереживания и родственного отношения к
окружающим людям. Упущенные возможности в духовно-нравственном воспитании на этапе начальной школы уже нельзя будет компенсировать в основной
школе.
В младшем школьном возрасте почти все дети проявляют способности к
художественной деятельности, особенно к изобразительной. Эта деятельность
создает у ребенка потребность к эстетическому освоению мира, которая, как и
вся социальная потребность, успешно формируется тогда, когда ее стимулирует
воспитание.
В изобразительной деятельности раскрываются многие задатки ребенка:
наблюдательность, воображение, зрительная память, своеобразие его восприятия. Одновременно складывается особая, эстетическая восприимчивость, способность ребенка понять и оценить красоту человека. А это всегда связано с
моральной оценкой явлений, особенно у детей 6,5 – 10 лет, для которых красивое и доброе еще не имеют четкого разграничения, едины, обобщены в понятии
«хорошее». Восприимчивость к красоте обогащает жизнь ребенка, обостряет
интерес ко всякому проявлению общественных явлений и через способность
ценить и оберегать красивое направляет его действия и поступки.
Для младшего школьника процесс изображения важнее, чем результат, рисунок. Он увлеченно размышляет о том, какой выбрать сюжет, кого нарисовать,
какие краски будут красивы и уместны в этом рисунке. Если педагог предложит
интересную и важную для детей тему для портрета, то процесс изображения
всегда сопровождается яркой, эмоциональной реакцией каждого ученика на все
то, что он рисует. Чувства ребенка в таком случае настолько сильны, что в воображении он как бы участвует в рисунке: думает, чувствует, говорит и действует за благородного богатыря, прекрасную добрую принцессу и т.д. Он не
только придумывает участников этого события, но и оценивает их поступки и
личные качества, пользуясь при этом своим представлением о хорошем и плохом. Способность младших школьников к самоучастию в изображаемом ими
событии позволяет педагогу через занятие целенаправленно влиять на духовнонравственное развитие детей.
Учителю следует учитывать возрастные особенности младших школьников и на уроках искусства использовать в большей мере активно-творческие
методы, вытекающие из закономерностей искусства, и в меньшей – словесноинформативные. Это поможет лучшей реализации задач, стоящих перед обраМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зовательной областью «Искусство».
В процессе обучения учащихся рисованию портрета библейского героя
учителю необходимо напомнить ученику об этапах выполнения рисунка головы и фигуры человека. Рисование карандашом головы требует и более глубоких
знаний, и большего опыта, так как работа здесь заключается не только в правильном изображении головы, но и в передаче индивидуального характера и
выразительности, которые особенно свойственны человеческому лицу. Поэтому, решая задачи учебного рисунка, обучающиеся одновременно развивают в
себе наглядное представление о человеке, умение быстро схватывать и с предельной лаконичностью передавать его сущность, его характер. То есть перед
начинающими художниками появляется важная, трудная задача – запечатление
образа человека в портрете.
В художественной литературе есть примеры замечательного умения двумя-тремя штрихами определять индивидуальные особенности образа. Очень
важно путем наблюдения, набросков с натуры, рисунков по памяти развивать у
учащихся конструктивное и образное восприятие окружающего нас предметного мира.
Для рисования карандашом портрета рекомендуется выбирать натуру с
наиболее выразительными формами и стараться подчеркнуть их соответствующим освещением. Начиная урок рисования, не стоит приниматься за работу,
не рассмотрев голову человека со всех сторон, не отметив ее характерных черт,
ее поворота и наклона. Заранее учащимся необходимо составить определенное
представление о модели и иметь ее в виду на протяжении всей работы. Перед
выполнением учащимися практической работы им необходимо объяснить, что
независимо от точки зрения на натуру рекомендуется чувствовать ее «в целом».
Как при рисовании куба, видимые его стороны рисуются с учетом сторон,
скрытых от нашего взгляда. Так и при рисовании головы, повернутой в профиль, необходимо чувствовать связь всех ее частей. Например, глядя на натуру
спереди, нужно представлять ее с тыльной стороны, в профиль и в трехчетвертном повороте. Для того, чтобы, изображая голову в повороте, близком к профилю, правильно нарисовать чуть намечающееся крыло носа, едва видимый из-за
носа глаз или сократившуюся и почти незаметную часть губы, необходимо
представлять эти формы в целом. И только при таком условии они, даже чуть
намеченные, будут убедительны и смогут участвовать в построении всей головы. Чтобы при профильном повороте правильно, на месте, нарисовать ухо, глаз,
скулу, надо представить местонахождение невидимых, но соответствующих им
парных форм и мысленно увязать с ними изображаемые видимые формы. Без
всестороннего чувства формы и освоения ее законов, без совершенствования
своего умения весь процесс рисования сведется к механическому копированию
натуры. Благодаря свойствам нашего зрения всякий предмет воспринимается
нами «сразу». Мы одновременно видим все его пластические и световые качества, а поэтому целостность зрительного восприятия и передача его играют решающую роль в правдивом изображении предметов.
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Чтобы правильно научиться рисовать человека, нужно понять, что нельзя
рисовать его, приставляя одну часть к другой, так как в человеке все существует вместе и нужно все рисовать едино. При рисовании головы нужно, прежде
всего, руководствоваться формой, работать «отношениями», усвоив последовательность работы от общего к частному, от простого к сложному. В начале урока рисования, когда ученик быстро намечает на листе общую форму головы,
показывая ее основные части, он работает методом первоначального обобщения. В середине работы в обобщенной форме выявляются ее мелкие формы.
Здесь ученик идет путем анализа, детализации. В конце работы, когда найдены
мельчайшие детали, ученик вновь возвращается к обобщению, но обобщению
завершающему, при помощи которого в рисунке выделяется главное и ему подчиняется второстепенное.
Чтобы правильно научиться рисовать голову, необходимо начинать рисовать легким касанием карандаша к бумаге. Резкие, черные линии, к которым
любят прибегать начинающие, мешают видеть ошибки, а тем более исправлять
их. Злоупотребление резинкой разрушает поверхность бумаги, делая ее почти
непригодной для дальнейшей работы. Нажим карандаша и сила тона должны
увеличиваться по мере правильного продвижения рисунка. Все приемы рисования портрета должны демонстрироваться учителем в процессе выполнения им
педагогического рисунка.
Изучив этапы выполнения головы и фигуры человека, ученик может приступать к выполнению рисунка библейского героя. При этом необходимо давать возможность ученику самостоятельно придумывать сюжет для будущей
творческой работы.
Все указанные методические особенности, среди которых использование
эффективных методов и приемов, таких как метод беседы на православные темы, метод наглядности, метод рассказа и практическая работа с сопровождением объяснения поэтапности рисования головы и фигуры человека педагогическим рисунком, а также изучение православной тематики в художественных,
музыкальных и литературных произведениях, помогают достигать положительных результатов на уроках изобразительного искусства и делать обучение
портретному жанру более интересным для учащихся.
Обучение учащихся портретному жанру происходило на уроках, связанных с изучением библейских сюжетов. В связи с этим была поставлена цель
психолого-педагогического эксперимента о выявлении значимости указанных в
гипотезе методических особенностей для результатов изобразительной деятельности учащихся в процессе выполнения ими творческих работ на библейскую тематику.
Первым этапом исследования был поисково-пилотажный. Этот этап был
связан с изучением, анализом, обобщением литературы по теме исследования..
Благодаря этому были выявлены методические особенности обучения учащихся портретному жанру при изучении библейских сюжетов. Далее были сформулированы объект и предмет исследования, поставлены цель и задачи работы. На
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основании аппарата исследования была сформулирована рабочая гипотеза, в
которой описаны методические особенности обучения портретному жанру при
изучении учащимися библейских сюжетов. На этом же этапе были определены
критерии для анализа творческих работ учащихся.
На диагностико-констатирующего эксперимента, направленного на выявление интереса учащихся к изучению портретного жанра, была дана анкета, состоящая из 7-ми вопросов, которые помогли выявить интерес обучающихся к
изучению портретного жанра.
1. Любите ли вы изображать человека?
2. Кого вы больше всего любите рисовать?
3. Каких русских художников-портретистов вы знаете?
4. Назовите примеры работ самых вами любимых русских художниковпортретистов?
5. Назовите виды портретной живописи?
6. Какой вид портретной живописи привлекает вас для творчества?
7. Какой библейский герой вам интересен более всего?
После проведения анкетирования в контрольном и экспериментальном
классах мы сделали вывод, что у учащихся обоих классов не наблюдается особого интереса к изобразительному искусству в целом и портретному жанру в
частности. Большинство учащихся двух классов показали низкий уровень интереса.
Далее учащимся было дано задание нарисовать портрет наиболее интересного героя библейских сюжетов. Для анализа детских творческих работ были
проанализированы исследования Н. М. Сокольниковой и были выделены следующие критерия:
1. Сходство изображения героя.
2. Грамотность передачи тонального и цветового решения.
3. Передача цельности.
4. Передача образности и выразительности в работе.
В результате каждая анкета оценивалась количеством баллов за каждый
положительный ответ. Максимальное количество баллов за каждый ответ – 1
балл, минимальное – 0 баллов. Таким образом, за всю анкету ученик смог
набрать от 0 до 7 баллов.
По количеству положительных ответов:
– высокий уровень – от 6 до 5 баллов;
– средний уровень – от 3 до 4 баллов;
– низкий уровень – от 2 до1 баллов.
Таким образом, мы пришли к выводу, что интересы у обучающихся к изучению портретного жанра у обоих классов развиты на низком уровне.
Нами был выделен средний балл по каждому из критериев в обоих классах.
В итоге (практическое задание):
1) Сходство изображения героя.
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Средний результат в 4В классе – 3,3 балла, средний результат 4Г – 3,4 бал-

ла.
2) Грамотность передачи тонального и цветового решения.
Работы учащихся в среднем оценены по этому критерию:
4В класс – 3,4 балла.
4Г класс – 3,5 балла.
Поэтому в своей разработке нам нужно обратить особое внимание на умение детей грамотно передавать тоновое и цветовое решение.
3) Передача цельности.
Средний уровень развития навыков по данному критерию в обоих классах:
4В – 3,6 балла.
4Г – 3,7 балла.
4) Передача образности и выразительности в работе
Портреты у учащихся обоих классов в целом обладают слабой выразительностью:
4В – 3,5 балла.
4Г– 3,6 балла.
Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства обучающихся
экспериментального и контрольного классов характерен низкий уровень интереса к портретному жанру и низкий уровень сформированности навыков изображения человека.
В ходе данного эксперимента, в течение всей первой четверти, проводились уроки по формированию интереса к портретному жанру и формировалась
изобразительная деятельность при изучении библейских сюжетов.
В классе, где проводились уроки по изучению библейских сюжетов,
насчитывается 22 человека, среди которых 8 мальчиков и 14 девочек. Все дети
класса положительно настроены на процесс изучения православной культуры
через ознакомление с библейскими сюжетами.
Дети класса воспитываются в благополучных семьях, которые включены в
процесс обучения. Три человека воспитываются в многодетных семьях. Все
учащиеся охотно занимаются изобразительным искусством.
Средний балл успеваемости класс 3,7 балла. В классе 4 отличника, но стоит отметить, что есть один ученик, который является слабоуспевающим по математике. Класс достаточно дружный, дети любят проводить время вместе после уроков. Они охотно посещают кружковые занятия в творческих студиях.
Две девочки постоянно принимают участие в музыкальных мероприятиях. Четыре человека занимаются в спортивных секциях. Ограничения по здоровью у
учащихся класса не имеется.
Родители учащихся постоянно указывают помощь учителю в организации
внеурочной работы. Дети любят посещать музеи, театры и разнообразные внешкольные мероприятия.
Учащиеся класса в своем большинстве дружелюбны, общительны и с уважением относятся друг-другу и к учителям.
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В содержание экспериментальных уроков входило знакомство учащихся с
«Детской Библией», основными православными праздниками с более подробным изучением праздника «Благовещение».
На данном уроке учащихся знакомили с историей данного праздника, его
сюжетом, главными действующими лицами и с их отличительными особенностями (атрибутами, цветом одежды и т.д.), с тремя основными изводами данного праздника – «за молением», «за прядением», «у кладезя».
На уроках учащимся показывались репродукции работ отечественных и
зарубежных художников, где были изображены библейские сюжеты, сюжеты,
связанные с православной культурой, культурой православной Руси и становлением христианства на Руси.
В первой четверти наиболее яркие уроки, направленные на изучение православной культуры, были два урока на тему «Благовещение». На этих уроках
учащиеся знакомились с репродукциями работ художников на тему «Благовещение», таких как: Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, князь Г.Г. Гагарин,
Дуччо Буонисенья, Ян Ван Эйк. Учащиеся видели и сравнивали различные работы, выполненные на один и тот же сюжет, наблюдали особенности движения
фигур, мимические выражения на лицах, рассматривали одежды и фигуры людей прежней эпохи. Учитель на данных уроках знакомил учащихся с символическим значением отдельных атрибутов (например, цветок лилии в руках Архангела Гавриила – символ чистоты и невинности; «слухи» в волосах Архангела – атрибут, предназначенный для общения с Богом). На уроках говорилось и
об особенностях цветового решения, о том, что каждый цвет в данных картинах
имеет свое смысловое и символическое значение (Белый – чистота, непорочность; Красный – жизнь (воскресение); Золото – Божество (сияние); Синий –
бессмертие и премудрость).
Познакомившись с историей жизни данных персонажей, с их поступками и
делами, учащиеся могли судить об их духовно-нравственных качествах и стараться воплотить все это в своей жизни.
Учащиеся на уроках с интересом изучали материал по православному искусству, библейские истории, историю становления православия на Руси.
Большое значение на формирование у обучающихся интереса к изображению
человека оказывало изучение репродукций картин различных художников и их
анализ.
Все уроки на данном этапе в параллельном классе – 4Г (контрольном) –
проводились в соответствии с программой Б. М. Неменского (без включения в
них уроков на православную тематику).
На последнем этапе эксперимента был проведен контрольный урок в экспериментальном и контрольных классах. После завершения уроков мы провели
анализ творческих работ обучающихся. Им было дано задание, изучив библейские сюжеты, выполнить портрет любого библейского персонажа.
Далее нами была дана анкета в обоих классах на выявление интереса к
портретному жанру.
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1) Сходство изображения героя.
Средний балл по данному критерию:
В экспериментальном классе:
– до эксперимента – 3,4 (средний уровень),
– после эксперимента – 4,4 (высокий уровень).
В контрольном классе:
– до эксперимента – 3,3 (средний уровень),
– после эксперимента – 3,4 (средний уровень).
Таким образом, мы наблюдаем значительный рост навыка в передаче
изображения героя у учащихся 4В класса; в 4Г классе отмечена слабая динамика по данному критерию.
2) Грамотность передачи тонального и цветового решения.
Средний балл:
В 4В классе:
– до эксперимента – 3,5 (средний уровень),
– после эксперимента – 4,6 (высокий уровень).
В 4Г классе:
– до эксперимента – 3,4 (средний уровень),
– после эксперимента – 3,4 (средний уровень).
3) Передача цельности.
Средний балл по данному критерию:
В экспериментальном классе:
– до эксперимента – 3,7 (средний уровень),
– после эксперимента – 4,7 (высокий уровень).
В контрольном классе:
– до эксперимента – 3,6 (средний уровень),
– после эксперимента – 3,6(средний уровень).
Таким образом, мы отметили значительное развитие видения в экспериментальном классе и отсутствие роста по данному критерию в контрольном
классе.
4) Передача образности и выразительности в работе.
Средний балл:
В 4В классе:
– до эксперимента – 3,6 (средний уровень),
– после эксперимента – 4,5 (высокий уровень).
В 4Г классе:
– до эксперимента – 3,5 (средний уровень),
– после эксперимента – 3,4 (средний уровень).
В результате видно, что выразительность, образность решения в экспериментальном классе значительно выросла.
В контрольном классе положительных изменений по данному критерию не
наблюдается.
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щихся не только повысился уровень сформированности навыков изображения
человека, но и повысился интерес к портретному жанру.
В контрольном классе, где подобных занятий не проводилось, средний показатель качества творческих работ остался практически на прежнем уровне.
Проанализировав результаты эксперимента, мы пришли к выводу, что учет
методических особенностей, к которым мы отнесли использование эффективных методов и приемов, таких как: метод беседы на православные темы, метод
наглядности, метод рассказа и практическая работа; сопровождение объяснения
поэтапности рисования головы и фигуры человека педагогическим рисунком ;
изучение православной тематики в художественных, музыкальных и литературных произведениях, – повышают эффективность процесса обучения портретному жанру при изучении библейских сюжетов.
Данный вывод полностью подтверждает гипотезу исследования.
Тема православного искусства на протяжении многих веков интересовала
как зарубежных, так и русских художников. Ведь искусство, раскрывающее перед нами православную веру, таит в себе огромные возможности воздействия
на человека.
Религиозная живопись является извечно актуальной, т.к. она способна
влиять не только на чувства и воображение, но и на мыслительную и даже волевую сторону. Религия, по существу своему, как целостное жизненное состояние, обращается и к человеку в его полном объеме и содержании. В соответствии с этим и произведение искусства, почерпающее свою тему из области религиозной, должно обладать, возможно, большею полнотою для создания
наиболее полного и живого религиозного настроя, который в свою очередь не
чужд русской душе. Религия является тем стержнем, на основе которого веками
воспитывались и передавались из поколения в поколение те качества, без которых невозможно представить духовно-нравственного человека. Духовное искусство призывает человека к красоте мыслей, чувств, поступков, к внутренней
дисциплине и гармонии с самим собой, с окружающим миром, что может быть
выражено в детском творчестве.
Обучая учащихся портретному жанру, можно привлекать в качестве
средств обучения произведения художников на православную тематику, при
этом проводя беседы с учащимися, анализируя произведения изобразительного
искусства, объясняя историю создания тех или иных произведений портретного
жанра с привлечением музыкальных и литературных произведений на библейскую тематику.
Анализ литературы по теме исследования подтвердил ее значимость и актуальность. Кроме того, были определены методические особенности обучения
портретному жанру в процессе изучения учащимися библейских сюжетов. К
ним были отнесены следующие:
– на уроках изобразительного искусства будут использоваться эффективные методы и приемы, такие как метод беседы на православные темы, метод
наглядности, метод рассказа и практическая работа;
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– учителем будет применяться сопровождение объяснения поэтапности
рисования головы и фигуры человека педагогическим рисунком ;
– будет использоваться изучение православной тематики в художественных, музыкальных и литературных произведениях.
Необходимость учета данных методических особенностей была доказана в
ходе проведения психолого-педагогического эксперимента, который был проведен на базе МАОУ Гимназия №1 города Брянска. По всем критериям анализа
детских творческих работ после проведения формирующего эксперимента в
экспериментальном классе наблюдался существенный рост, в отличии от контрольного класса.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию идейно-тематической и лейтмотивной структуры романа Е. Водолазкина «Лавр». Выделяются и анализируются функционирующие в
тексте лейтмотивы, объясняется интенция их введения в ткань повествования. Тематическое
и лейтмотивное многоголосие произведения раскрывается с точки зрения теории полифонического романа. Делаются выводы об интеграции полифонических приемов в концептуально
монологический текст.
Ключевые слова: лейтмотив, Е. Водолазкин, тематическая структура, полифония, монологизм
POLYPHONIC ORGANIZATION OF THE LEITMOTIF STRUCTURE OF THE TEXT
(ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL "LAURUS" BY E. VODOLAZKIN)
Karol Nina Borisovna
Scientific advisor: Ioskevich Olga Alexandrovna
Abstract. The article is devoted to the study of the ideological, thematic and leitmotif structure of
the novel «Laurel» by E. Vodolazkin. The leitmotifs functioning in the text are singled out and analyzed, the intention of their introduction into the fabric of the narrative is explained. The thematic
and leitmotif polyphony of the work is revealed from the point of view of the theory of the polyphonic novel. Conclusions are drawn about the integration of polyphonic techniques into a conceptually monological text.
Keywords: leitmotif, E. Vodolazkin, thematic structure, polyphony, monologism

М.М. Бахтин, исследуя новаторские элементы в творчестве
Ф.М. Достоевского, выявляет «новый тип художественного мышления», условно названный «полифоническим» [1]. Введение данного понятия положило
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начало новому витку в истории литературоведения: несмотря на то, что с полифонией
долгое
время
ассоциировались
исключительно
романы
Ф.М. Достоевского, современные исследователи все чаще обращаются к поиску
элементов полифонического письма в текстах авторов разных эпох и направлений. В связи с этим, понятие полифонического текста расширяется, появляются
новые типы описываемого явления: жанровая полифония, структурнотематическая, композиционная. Соответственно, четко очерченные Бахтиным
границы между полифоническим и монологическим типами мышления стираются, поэтому полифонические приемы ведения повествования обнаруживаются и в концептуально монологических текстах.
Одним из важнейших признаков полифонии в литературе является разветвленная система лейтмотивов, указывающая на функционирование в тексте
множества различных точек зрения. При классической полифонии это обусловлено отсутствием центральной авторской позиции, являющейся ориентиром
при оценке той или иной идеи: самостоятельность персонажей порождает
идейно-тематическое многоголосие, которое вытекает в функционирование зачастую противопоставленных мотивов. Е. Водолазкиным используется похожий прием организации лейтмотивной системы текста, однако интенция введения описываемого приема заключается не в бесстрастной демонстрации идейных противоположностей, а в утверждении истинности магистральной авторской мысли.
Так, идейно-тематическая структура романа Е. Водолазкина «Лавр» включает в себя несколько пересекающихся тем и подтем, из которых образуется
лейтмотивная парадигма. Центральной для «Лавра» является тема отсутствия
времени и нелинейности протекания жизни, проявляющаяся на всех уровнях
романа. Обращение же к проблеме бытия человека во времени тесно сопряжено
с осмыслением смерти, перехода в иной мир и цели человеческого бытия.
В «Лавре» действие происходит в XV в., повествование строится по типу
жития святого, раскрывая путь становления главного героя, Арсения, его переход из времени в вечность. В связи с тем, что духовные и метафизические искания персонажа связаны с попытками преодолеть мысли о конечности бытия,
ведущим в тексте становится лейтмотив смерти. Он пронизывает всю структуру сюжета, не только предопределяя его, но и резюмируя общее идейносмысловое поле произведения – вечность духовной жизни. По ходу сюжета Арсений перманентно сталкивается со смертью и находится в ситуации ее осознания и принятия: умирают его родители, дед, возлюбленная, ребенок, люди, которых персонаж лечит, и прирученный им волк. Ярко указанный лейтмотив
проявляется в эпизоде бальзамирования Андрона Новгородца, Арсений впервые наблюдает за телом покойника, не осознавая то, что жизнь ушла из него:
«От прикосновения Христофора Андрон подрагивал всем телом и казался живым. <...> Арсению казалось, что Андрон сейчас встанет, поблагодарит Христофора за хлопоты и выйдет на свежий воздух» [2, с. 35].
При этом главный герой, каждый раз встречаясь со смертью, приближается
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к осознанию ее отсутствия, что указывает на значимость данного лейтмотива в
плане сюжетного развития: понимаемый как событие, лейтмотив смерти, продвигает персонажа на следующую ступень его духовной эволюции. В связи с
этим описываемый лейтмотив, семантический инвариант которого чаще всего
заключается в представлении абсолютного конца, в случае романа Водолазкина
трансформируется в рождение новой жизни, но не физической, а духовной.
Здесь следует отметить принципиально важный для идейного поля романа
лейтмотив бессмертия, возникающий не как противоположность лейтмотиву
смерти, а как его закономерное продолжение. Так, смерть в понимании
Е. Водолазкина существует только на земном, профанном уровне, тогда как истинная суть жизни заключается в вечности и отсутствии абсолютного конца.
Проявление лейтмотива духовного бессмертия связано с уже умершими
персонажами и продолжением их жизни на протяжении всего сюжета. В «Лавре» умершая Устина имплицитно присутствует с главным персонажем по ходу
всего повествования: Арсений не только разговаривает с ней, но и берет ее имя,
делая попытку прожить за нее жизнь и искупить ее грехи: «Все дело в том, закричал Арсений, что и Устина жива, и дитя живо <...>» [2, с. 154]. Соответственно, персонажи, умирая физически, остаются жить не только в божественном мире, но и в памяти людей, оставшихся на Земле. Также данный лейтмотив
отчетливо проявляется в связи с Христофором, дедом главного героя: «Память
о Христофоре должна храниться по месту его жительства <...>. Здесь каждая
стена бережет тепло его взгляда и шершавость его прикосновения» [2, с. 61].
При этом Христофор перерождается в самом Арсении, хранящем память о нем
и представляющем из себя продолжение его учения, характера и мировоззрения: «Продолжая выдавать необходимые снадобья из Христофорова дома, Арсений и сам в глазах людей незаметно становился Христофором» [2, с. 61]. Соответственно, дед главного героя не умирает в привычном смысле этого слова,
а продолжает свою духовную жизнь на другом уровне бытия – сакральном – в
памяти своего внука.
С мотивом бессмертия тесно связан лейтмотив кладбища, в своем инварианте зачастую являющийся предвестником трагического конца. Однако у Водолазкина смерть описана как часть вечности и представляет собой границу между профанным и сакральным мирами, в связи с чем и мотив кладбища приобретает значение не конца жизни, а ее продолжения. Персонажи романов данного
автора со смертью приходят к гармонии и ощущению отсутствия времени. Так,
Христофор, еще при жизни близкий к такому пониманию бытия, живет рядом с
кладбищем, что символизирует его постоянную близость к божественному миру. Смерть героя освобождает его от гнета времени и земных страстей, на что
указывает и нарратор, отмечая следующее: «С переселением Христофора на
кладбище покой его стал всеобъемлющ» [2, с. 61]. Обратим внимание на использованное нарратором слово «переселение», подчеркивающее то, что герой
не умер, но обрел новое место жительства.
С данной перспективы дед главного героя описывается как существующий
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в настоящем: «Не желая посмертного удаления от дома, место упокоения он
[Христофор] наметил еще при жизни – и теперь в этом не раскаивался. Он не
только знал все происходившее в доме, но почти был в нем» [2, с. 65]. Соответственно, персонаж и после физической смерти участвует в нарративе: описаны
его чувства и эмоции в настоящем, при этом кладбище воспринимается как его
новый дом. На подобную трактовку данного лейтмотива указывает и то, что
главный герой в Пскове выбирает своим местом жительства кладбище, причем
второй стеной его дома «стала стена кладбищенская» [2, с. 180]. Сестрам монастыря, рядом с которым он жил, его дом «казался почти готовым склепом» [2, с.
191]. Так, герой постоянно находится рядом со смертью, что символизирует его
близость к вечности.
Принципиально важной темой романа является тема смерти как перехода
границы между профанным (земным) и божественным (небесным) миром, что
актуализирует мотив трансгрессии как основы духовной эволюции персонажей.
Связано это, во-первых, с осознанием смерти как выхода в вечный мир (в соответствии религиозным миропониманием), во-вторых, с преодолением физических границ между духовно близкими персонажами, что также ведет к бессмертию. Так, термин трансгрессия ввел Жорж Батай, трактующий данное явление
как пересечение пределов индивидуальной и общественной ограниченности человеческого существования с целью проникновения в сферу сакрального
[3, с. 294]. Возникновение пределов обусловлено существующими в том или
ином обществе нормами и запретами (для индивида – эротизм, убийство; для
общества – жертвоприношение, война и др.). Преодоление указанных пределов
(путем совершения убийства или вступления в запретный половой акт) выводит
человека из профанного мира в мир сакральный, что является основной целью
эволюции главных героев Е. Водолазкина. Мишель Фуко пишет, что трансгрессивный акт «нарушает линейность процесса» [4, с. 116], т.е. меняет основную
направленность течения жизни.
Т. Сабо считает, что философия трансгрессии основана на проблемах
смерти и эротизма, «поскольку именно в них раскрывается перед человеком
непрерывность бытия» [5, с. 87]. Так, со смертью нивелируется дискретность
существования, человек вступает в сферу бессмертия, половой акт же «стирает
границы между двумя человеческими единицами» [5, с. 87]. Соответственно,
магистральная для «Лавра» тема смерти как части ухода в вечность тесно сопряжена с идеей трансгрессии, т.к. автор понимает умирание как переход из
одного духовного состояния в другое, более совершенное, близкое к божественности сути всего существующего. Принципиально важным с данной точки
зрения является классификация видов трансгрессии, предложенная
С. Каштановой. Так, она делит рассматриваемое явление на следующие типы:
«восходящая трансгрессия» (ведущая к моральному возвышению и становлению героя) и «нисходящая» (предполагающая духовное падение персонажа) [6].
В «Лавре» лейтмотив трансгрессии связан с двумя основными темами –
любви и смерти. Если в начале своего становления главный герой воспринимаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет смерть как конечную точку бытия, то пиком его эволюции становится принятие смерти как части перехода между мирами. На это указывает и один из
персонажей романа, старец Никандр, являющийся наиболее близким к божественной истине, а потому обладающий заведомо авторитетным знанием:
«Устиной владеет не смерть. Смерть лишь несет ее к Тому, Кто будет вершить
суд над ней» [2, с. 112]. Такую же точку зрения высказывает данный персонаж
и в день своей смерти, который он называет «днем рождения для вечности» [2,
с. 114]. Соответственно, смерть – это лишь посредник между земной жизнью и
Богом, граница, переход через которую открывает мир вечности и гармонии.
Лейтмотив трансгрессии также связан с темой любви, являющейся, в соответствии с традиционной религиозной концепцией, одним из путей к выходу в
сакральный мир. Ярко выраженная телесность в романе и подчеркнутый эротизм – свидетельство вступления героев в сферу сакрального, т.к. совокупление
– граница, преодоление которой, означает переход из физического в духовное:
«Они [Арсений и Устина] обнялись и лежали так долго. Он потерял счет времени. Он дрожал мелкой дрожью, хотя был весь в поту. И его пот смешался с ее
потом. А затем его плоть вошла в ее плоть» [2, с. 74]. Принципиально важным
является здесь замечание о том, что персонаж «потерял счет времени», именно
высшая любовная связь, по мнению Водолазкина, преодолевает установленные
границы хроноса. Соответственно, духовная близость с женщиной, достигаемая
через близость физическую, символизирует прикосновение к вечности и выход
за рамки исчисления времени. На это указывает и старец Никандр: «Любовь
сделала вас с Устиной единым целым, а значит, часть Устины все еще здесь.
Это – ты» [2, с. 113].
Трансгрессия, понятая как духовное единение героев, приводит к актуализации любви как одного из главенствующих лейтмотивов: именно любовь,
наряду с религией и искусством, освобождает человека от времени. С точки
зрения древнегреческой классификации, в произведении представлен лейтмотив любви-эроса («страстная, исключительная любовь-увлечение, стремящаяся
к полному физическому обладанию» [7, с. 58]) и любви-агапэ («бескорыстная
любовь-самоотдача» [7, с. 58]). Данные типы в тексте «Лавра» противопоставляются: герой находится в ситуации выбора между страстью и духовным единением, причем событие духовной или физической любви повторяется на протяжении всего сюжета. «Влечение плоти» Арсений считает порочной страстью,
потому постоянно борется с собой и остается верным Устине. При этом персонаж жертвует даже любовью-строге («спокойная и надежная любовь-дружба»
[7, с. 59]), которая могла бы быть у него с Ксенией, отдавая свое предпочтение
Устине. Описанный тип трансгрессии, по терминологии С. Каштановой, можно
назвать «восходящим», т.к. герой через такого рода взаимодействие проходит
духовную эволюцию и возвышается над собой.
С лейтмотивом трансгрессии в романе тесно связан образ воды как точки
перехода между двумя мирами. Понимание воды как пути в потусторонний
мир основано на мифе о реке Стикс, разделяющей царство живых и мертвых:
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Харон, по легенде, за плату в один обол перевозит по реке тех, чьи кости получили земной покой. Так, в «Лавре» акцентируется внимание на реке Пскове, являющейся границей между «владениями» юродивого Фомы и Карпа, также
главный герой живет около реки Великой, что, наряду с лейтмотивом кладбища, символизирует его близость к вечности.
Тема преодоления времени посредствам сакральной любви расширяется
актуализацией идеи деторождения как пути к вечности. Так, дети несут в себе
память о предках, что, в понимании Водолазкина, опирающегося на традиции
христианского мировоззрения, является продолжением жизни после смерти.
Именно в связи с этим проблема принятия конечности бытия для Арсения
обостряется смертью его новорожденного ребенка. Искупление же греха, полное принятие смерти как границы, а также переход в вечность, что в целом составляет последний этап духовной эволюции Лавра, происходит, когда главный
герой помогает Анастасии дать жизнь ее ребенку и умирает с ним на руках.
Важно отметить, что две указанные нами подтемы (любви и деторождения) интегрируются в сюжетных арках женских персонажей. Так, женщины дают детям жизнь, а также связаны с возникновением сакрального чувства любви, являющегося, по мысли Е. Водолазкина, бессмертным и связанным с божественной сутью человеческой жизни, в связи с чем образ женщины в романе мыслится проводником в вечность.
Помимо магистральной для исследуемого романа идеи любви и деторождения как способа преодоления земного времени, в тексте в том же аспекте
функционирует тема религии. «Лавр» написан исключительно с религиозной
перспективы: для древнерусского человека его жизнь была неотделима от Бога,
поэтому главный герой осмысляет смерть и собственную жизнь именно с этой
точки зрения. Путь Арсения в романе – это путь к святости и полному духовному освобождению.
Приближение Арсения к Небу (целительство, юродство, поход в Иерусалим,
монашество) параллельно его осознанию бессмертия собственного и близких
ему людей, т.к. все в итоге возвращаются к Творцу. Показательным с данной
перспективы является эпизод смерти волка, который уходит умирать в одиночестве. Дед Арсения, Христофор, поясняет это следующим образом: «Так он предупреждал нас, что в последнюю минуту каждый остается наедине с Богом» [2,
с. 52]. Таким образом, религиозность и познание сакральной сущности бытия,
заключающееся в самоотречении и полном нивелировании границ между человеком и Создателем, – путь преодоления линейности и конечности земного времени. Старец Никандр, поясняя Арсению духовное бытие умершей Устиньи, говорит следующее: «Потому что там, где она сейчас нет уже. И еще нет. И нет
времени, а есть бесконечная милость Божия, на ню же уповаем» [2, с. 112].
Религиозные мотивы, функционирующие в тексте, имеют свои варианты –
это лейтмотивы святости и юродства. Одна из целей Е. Водолазкина – создать
образ абсолютно положительного персонажа, способного на жертву. Соответственно, перенос действия в Средневековье обусловлен и невозможностью
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найти такого героя в современности: «<...> я хотел рассказать о человеке, способном на жертву, <...> ежедневную, ежечасную жизнь-жертву. Культу успеха,
господствующему в современном обществе, мне хотелось противопоставить
нечто иное» [8, с. 134]. Так, близость Арсения к Богу проявляется еще в детстве: к мальчику тянутся животные, а люди испытывают радость от общения с
ним. Образ главного героя соотносим с образом Иисуса Христа, в связи с чем
лейтмотив святости является основополагающим в создании образа Лавра:
«Взяв на себя чужие язвы, он [Арсений] взлетает в поднебесье и развивает их
над землей» [2, с. 409].
С образом Арсения связан также значимый мотив юродства, причем Водолазкин последовательно создает образ главного героя, руководствуясь традиционным для Средневековья описанием религиозных людей этого чина. Так,
юродивые являются наиболее близкими к Богу в связи с тем, что полностью отказываются не только от своей плоти, но и от личности. Так, Т.Р. Руди отмечает, что одним из важнейших признаков юродства является нагота, выступающая при этом «одним из способов удручения плоти: босой, лишенный крова и
одежды святой постоянно терпит летний зной и зимний холод» [9, с. 458]. Арсений же во время «беспощадных» морозов отказывается от места в келье, считая что плоть его «отогревается и начинает выдвигать свои требования» [2, с.
200]. В «Лавре» актуализируется и мотив истязания собственной плоти: Арсений намеренно раздевался по ночам донага, позволяя комарам пить его кровь.
Еще один характерный мотив, связанный с юродством, – это «мотив надругательства над подвижником», заключающийся в том, что юродивый намеренно
навлекает на себя побои. Арсений выворачивает поднос с хлебами, за что его
практически до смерти избивает булочник Прохор, Фома же поясняет это следующим образом: «А русский человек благочестив. Он знает, что юродивый
должен претерпеть страдание, и идет на грех, чтобы обеспечить ему это страдание» [2, с. 194]. Также лейтмотив юродства проявляется в связи с персонажами Фомы и Карпа: оба героя живут вне времени, что обосновывается и речью
Фомы, лишенной каких-либо конкретных эпохальных признаков.
Принципиально значимым для романа является мотив пути, который
функционирует на двух коррелирующих между собой уровнях: физическом и
духовном. Герой «Лавра» постоянно находятся в движении: Арсений уходит из
дома Христофора после смерти Устины и проводит практически всю свою
жизнь в дороге. При этом физический путь персонажа является отражением его
пути духовного, заключающегося в эволюции познания жизни, смерти и Бога,
на что указывают слова старца Никандра, произнесенные им уже после смерти
Устины: «У тебя трудный путь, ведь история твоей любви только начинается»
[2, с. 113]. Смерть возлюбленной открывает для героя не только дорогу из его
родного дома, но и сакральную дорогу к вечности, являющуюся наиболее тяжелой. Здесь стоит отметить, что физический путь Арсения и его путь духовный на концептуальном уровне романа противопоставляются по модели «горизонталь/вертикаль».
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Путь как перемещение в пространстве воплощается в образе «Александрии», любимой книги Арсения. Образ Александра Македонского в «Лавре»
представляет собой бесцельность движения вперед в связи с его отстраненностью от общей божественной сути всего мира: «Не уподобляйся лишь любимому тобой Александру, имевшему путь, но не имевшему цели» [2, с. 409]. Сомнения Лавра по поводу пройденного им пути и связаны с ощущением его бесцельности: Арсению нужна не только вера в спасение Устины, но и знание, в
связи с чем Арсений и Амброджо отправляются в Иерусалим – получить точные ответы на свои вопросы (главный герой – о возлюбленной, Амброджо – о
конце света). Однако мотив помещения Иерусалима как прикосновения к божественному началу не получает своего развития: героями утверждается второстепенность физического пространства и возможность получить ответы на свои
вопросы, преодолевая пространство духовное. После разговора со старцем около Гроба Господня главный герой сосредоточивает свои силы на «движении
вертикальном», а не «горизонтальном»: «Да и что ты понимаешь под путем – не
те ли пространства, которые оставил за спиной? Со своими вопросами ты дошел до Иерусалима, хотя мог бы задавать их, скажем, и из Кириллова монастыря» [2, с. 411]. Общее направление пути Арсения и его возлюбленной старец
видит в Иисусе Христе, безоговорочная вера в которого в итоге и станет знанием.
С лейтмотивом пути тесно связана концепция нелинейности течения жизни, представленная на структурном и тематическом уровнях текста. С точки
зрения Е.Водолазкина, жизнь не представляет собой набор последовательно организованных событий с четкой причинно-следственной связью, мы существуем во всеобъемлющей вечности, потому течение времени нельзя представить в
виде линии. По мысли автора, «с точки зрения вечности, нет ни времени, ни
направления» [10, с. 399], поэтому жизнь бесконечно насыщенна и представляет собой не движение вперед, а совокупность всего пережитого.
Именно эта концепция обусловливает возможность героев романа вернуться к тому или иному событию их жизни в виде повторения уже прошедшего, что можно проиллюстрировать диалогом Старца Иннокентия и Амвросия:
«Ты хочешь сказать, что я снова встречу Устину? Я хочу сказать, что непоправимых вещей нет» [2, с. 377]. Отражается описанная идея и в структуре романа,
предполагающей повторение сюжетных эпизодов (например, роды Устины/роды Анастасии), при этом из повтора рождается противоположность, т.к.
герой действует в соответствии со своим приобретенным опытом, исправляя
ошибки, совершенные им в прошлый раз, поэтому старец Иннокентий и указывает на данность искупления.
Данная тема вытекает в актуализацию мотива вечного возвращения, ярко
отражающегося на нарративном и концептуальном уровнях романа.
С.Д. Титаренко пишет, что вечное возвращение – «это один из наиболее многозначных философских мотивов, берущих свое начало в античных идеях циклизма и в ветхозаветных текстах» [11, c. 98]. Христианское мировоззрение,
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также представляющее подобную идею движения жизни, являет время как вечный цикл, в своем итоге объемлющийся только Богом. В мировой литературной
традиции обращение к данному мотиву часто связано с именем Ф. Ницше, раскрывшем указанную идею с точки зрения трагизма бытия: «И не должны ли мы
вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинный жуткий путь, –
не должны ли мы вечно возвращаться...» [12, с. 112–113]. С точки зрения философа, человек «заключен» в неизбежности повторения, поэтому бессилен и бессмыслен. М. Хайдеггер, анализируя взгляды Ф. Ницше, заключает, что бытие
существует как «круговорот времени в самом себе, постоянное возвращение»
[13]. М. Элиаде, напротив, определяет вечное возвращение с точки зрения мифологии и космологии, в связи с чем циклическое повторение архетипа творения у него является «процессом возвращения к сакральному времени и пространству» [14, с. 33].
В «Лавре» Е. Водолазкина персонажи перманентно сталкиваются с прошлым, переживая уже бывшие события заново. Для текста характерно частое
повторение событий смерти, влюбленности и связанных с ними эпизодов: герой
постоянно возвращается к началу, но с нажитым опытом, в связи с чем его путь
можно представить в виде спирали (повторении на новом уровне). Так, нарратор акцентирует внимание на том, что «путь Арсения не был прям» [2, с. 119–
120]: в начале романа персонаж после смерти Устины уходит из Рукиной Слободки, в конце же, сам того не зная, поселяется в лесу возле родной деревни и
там же умирает. При этом уклад жизни Лавра в начале романа и в конце схож:
персонаж живет один, принимая больных и получая за это вознаграждение.
Возвращаются в жизнь главного героя не только события, но и люди: поселившись около родной деревни Лавр «воскрешает» в своих воспоминаниях
Христофора: «Возвращаться, Лавре, свойственно не только птицам, но и людям, сказал однажды Христофор» [2, с. 409]. Упомянутая нами идея жизни в
своих потомках актуализируется и на уровне данного мотива. Прежде, чем
«вернуть» Христофора, Лавр узнает себя в нем: «Поглядывая на Христофора
снизу вверх, Лавр вспомнил, где видел это лицо, отразившееся в озере. Это был
Христофор» [2, с. 408]. Само мироздание предполагает возвращение человека к
его метафизической жизни – потомки несут в себе часть душ своих предков.
Соответственно, мотив вечного возвращения у Е. Водолазкина теряет свою трагичную сущность, являясь путем к искуплению и духовному бессмертию.
Таким образом, техника автора направлена на гармоничную интеграцию
большого количества разрозненных лейтмотивов, а идейно-тематический уровень романа многогранен и включает в себя несколько равноправных концепций, между которыми ведется непрерывный диалог, что является одним из основополагающих принципов построения полифонического текста. При этом
функционирующие в произведении лейтмотивы закономерно возвращают нас к
интегральной идее и с разных точек зрения подтверждают ее истинность. Так,
лейтмотивы святости, юродства, физической и духовной смерти, любви, деторождения, трансгрессии, пути и бесконечного возвращения смыкаются в идее
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вечной жизни. Соответственно, диалог ведется не на уровне концептуально
противоположных идей, характерных для классического полифонического текста, описанного М.М. Бахтиным, а внутри одной магистральной темы, что указывает на интеграцию Е. Водолазкиным полифонического и монологического
типов построения художественного мира произведения. В связи с этим можно
сделать вывод о расширении понятия полифонического текста и разрушении
границ между монологизмом и полифонией.
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Аннотация: В данной главе представлены примеры и задачи, связанные с решением задач в
начальной школе, одной из самых важных тем в математике. различные простые задачи, такие как нахождение индекса, покраска его в одинаковые цвета, умножение (уменьшение)
числа в несколько раз, краткое сравнение чисел, нахождение номайной составляющей
оперatsiй, а также сложные задачи разных форм. Решение разных типов задач раскрывает
смысл действий, помимо формирования тех или иных концептуальных отношений, служит
углублению знаний учащихся об определенных величинах и связях между ними при расширении знаний.
Ключевые слова: Эти инструменты включают одновременный анализ проблемной ситуaции, написание краткого плана, решение проблемы, написание решения с соответствующими устными или письменными объяснениями, проверку правильности решения, решение
простых проблем.
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Ablaqulov Kamoliddin Bahriddinovich
Academic Supervisor: Qodirov Farrukh Ergash o’g’li
Abstract: This article provides examples and problems related to problem solving in elementary
school, one of the most important topics in mathematics. various simple problems, such as finding
the index, dyeing it with equal colors, multiplying (decreasing) the number several times, comparing the numbers briefly, finding the nomaium component of the operations, as well as complex
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problems of different forms. Solving different types of problems reveals the meaning of actions, in
addition to the formation of this or that conceptual relationship, serves to deepen students'
knowledge of certain quantities and the connections between them in the expansion of knowledge.
KEYWORDS: These tools include simultaneous analysis of the problem situation, writing a short
plan, solving the problem, writing the solution with appropriate oral or written explanations, checking the correctness of the solution, solving simple problems.

1. Goals and objectives of the topic. Solving different types of problems reveals the meaning of actions, in addition to the formation of this or that conceptual
relationship, serves to deepen students' knowledge of certain quantities and the connections between them in the expansion of knowledge. Students need to be taught to
understand the connections between the various life-giving and the sought-after in
order to develop problem-solving skills. Problem-solving skills are important in how
students master the general method of problem analysis and how children learn the
tools to help them solve problems on their own. These tools include simultaneous
analysis of the problem situation, writing a brief, making a solution plan, writing the
solution with appropriate oral or written explanations, and verifying the correctness
of the solution.
Thus, when working on problems, the student should only care about the systematic development of specific skills that form the skills to solve a particular problem. Because the general complex skill of problem solving consists of these special
skills.
We look at what skills students need to acquire in the primary grades.
2. Methods of problem solving.
l. Ability to listen to the problem and read it independently. Working on an issue
begins with mastering its content. To better understand the content of the case each of
your readers should not only hear the content, but also read it independently. If the
situation is difficult, it is a good idea to give students two to three minutes to think
about the problem independently. Children need to be taught to use logical reasoning
in reading. In addition to understanding the structure of the problem, the mathematical term helps to understand the relationship between the given and the unknown.
2. Preliminary analysis of the problem (the ability to distinguish the known from
the unknown). When working on a given problem, students should first focus on the
meaning of each word and each number in the problem; they should be helped to visualize the scene depicted in the issue; to separate the conditionally given and the
question; to understand what changes are taking place in the quantities in question;
emphasis should be placed on understanding the issue at hand.
One of the most important skills is the ability to distinguish between the unknown and the important, to reveal the connection between the given and the sought,
without which one cannot be taught to solve problems independently.
3. Ability to write a short problem. After oral work on the problem, the content
of the problem should be translated into the language of mathematical terms and its
mathematical structure should be expressed in the form of a short note (diagram, taМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ble). In the second grade, when introducing a mathematical model of a problem or
solving a more complex problem, a complete subject gradually shifts from instructional (e.g., all the problems are represented by objects) to incomplete instruction
(e.g. all the data of the problem are not described with complete objects), then move
on to conditional summary writing (graphic description).
It should be borne in mind that in all cases, in addition to making a brief note,
the condition of the matter is also analyzed. That is the task of short writing. In fact,
writing a short summary of the condition is based on the student's memory, and the
number It allows you to understand and create information, which helps you determine what is being given and what to look for.
When the context of a problem is complex, when it is difficult to analyze the
connections between the data, and when solving problems of various kinds, it is advisable to use a short note. Let's start with the choice of action in solving a simple
problem. This skill begins to develop in the first grade, and in the second еar of study,
this development is continued. This development will change the way we choose to
act on certain familiar issues.
For example, “Five birds landed on a tree and two birds flew away. How many
birds are left in the tree? ”The first grader says that the number of birds has decreased
since they flew away, so it is necessary to divide 5 by 2.
If a student solves the same problem in the second grade, he or she might think,
“This is a problem of finding the remainder. Such issues are resolved by multiplication. Dividing 5 by 2, we know how many birds are left in the tree. ”
In the second grade, when solving the problem of finding the unknown component of addition (subtraction), students justify their choice by referring directly to the
relevant rule. For example, “There are several pencils in one box and 4 in the other
box. There are 11 pens in both boxes. How many pencils are there in the first box? ”
"We don't know how many pencils there are in the first box - it's unknown; the
second box has 4 pencils and the two boxes have 11 pencils. Here we need to find the
sum (11) and one term known, the second term. To find it, you have to subtract a certain participant from the sum. "
The student had a rough idea of how to increase the number in 1st grade by a
few units: “The problem is that on the first day, 24 bags of potatoes were sold in the
store, and on the second day, more than 8 bags of potatoes were sold. On the second
day, it is necessary to determine how many bags of potatoes were sold. It is known
that on day II 8 more bags of potatoes were sold than on day I, which is the same as
on the first day and 8 more bags of potatoes were sold; We need to add 8 to 24, and
then we know how many bags of potatoes were sold on Day II. ”
“It is known that 8 bags of potatoes were sold on the second day than on the
first; it is necessary to determine how many bags of potatoes were sold on the second
day. So you need to find a large number in the problem, and this problem can be
solved by adding." These examples show that as students become more proficient in
solving simple problems, they will gradually move to a higher level of generalization.
4. Problem-solving skills (i.e., problem-solving planning) play a key role in
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solving complex problems. Analyze the problem to know what and with what, in
what sequence; it means knowing how much and what arithmetic operations to perform at each stage.
Analytical and synthetic methods of problem analysis are explored in elementary mathematics textbooks.
Synthetic analysis of a problem means that the combination of two numerical
data determines what can be learned from that data, and then the newly generated data is combined with the subsequent information, such merging into the question of the
problem. continues until an answer is found.
Analytical analysis of a problem consists of a chain of feedback that begins with
the question. In order to answer the question, the necessary information, whether indicated in the question condition or not, is selected. However, this information may
be generated using other data.
Thus, the analysis of the problem is carried out using the analytical-synthetic
method, because in solving the problem, the opinion of the problem solver must always move from the known to the unknown and from the unknown to the known.
Problem analysis can begin with both his question and the given. It is important that
the search for solutions is goal-oriented, with guidance on what to know about the information provided should always be checked with questions such as "Do I need to
know this?", "Can this help solve the problem?", And rather, what you need to know
to answer the question of the question is "Is it possible to know this by looking at
what is given in the matter?" should be checked with the question. For example, let's
look at the analysis of such an issue:
“There were as many shirts and shirts in the workshop as there were suits. 3 m
of material went for one shirt and 4 m for one suit. If 24 m of material was used for
all the shirts, how much material was used for that many suits? ”
The analysis may be roughly the same depending on the numerical data in question. What do you need to know about the issue? (How much material went for the
whole costume). Is it possible to know this all of a sudden? (No). Why? (We don’t
know how many suits were sewn). Is it possible to know at once how many suits are
sewn? (Possible). Why? (It is known that the more suits, the more suits are sewn. The
number of shirts sewn is 3 m for one shirt and 24 m for all shirts). What do we know
with the first action? (How many (suits, shirts are sewn). How do we know? (We divide 24 by 3). 24: 3 (pieces) are written on the board and in students' notebooks.
What do we know by the second operation? (How much for all suits? How do we
know? (We multiply 4 by the result of the first operation). 4 • (24: 3) a record is
formed. Can we answer the question? (Yes).
We see that the plan is being carried out along with the expression of the condition. This leaves one step to find a solution to the problem: 4 • (24: 3) = 4 • 8 = 32
(m).
Look at the top row of the chart: what do we know if we know that 3 m of material is used for one shirt and 24 m for all shirts? (How many shirts are sewn). How do
we know? (We divide 24 by 3). Is it necessary to do so? (Yes, it is necessary because
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we know how many suits there are, by knowing the material that went into 1 suit, we
can know the material that went into all the costumes).
How do you know how much material went into the costumes? (We multiply 4
by the result of the first operation). Do we answer the same question? (Yes).
After analyzing the problem, the solution plan needs to be repeated: students
need to be told what they need to know before the answer can be formed.
5. Ability to solve a problem, write it at the request of the teacher and answer the
question. We start with simple issues. A simple problem can be solved both arithmetically and algebraically.
When a simple problem is solved arithmetically, an expression is formed and its
value is found. For example, “Student 0 read 9 pages of a book on the first day, and 2
times more on the second day than on the first day. How many pages did student read
the next day? The solution to the problem can be written as follows:
9-2 = 18 (bet). Answer: Student 0 read 18 pages the next day.
When solving a simple problem algebraically, an equation is constructed and the
value of the unknown in the equation is found. It is useful to solve the problem of
finding an unknown component (unknown addition, subtraction, subtraction, multiplier, multiplier, divisor) by the algebraic method. For example, "If you multiply the
number by 3, you get 12. What number is thought out? ”Can be expressed algebraically:
x * 3 = 12, x = 12: 3,
x = 4.
Answer: The number 4 is thought out.
The first writing format (x '3 = 12) is preferred.
If the task (by the textbook or the teacher) is generally expressed in the form of a
“Solve a Problem”, students may use the following methods at will.
A complex problem can be solved by both arithmetic and algebraic methods.
The arithmetic solution of the problem can be written in different ways. Here are
some examples of solutions to a teacher's task:
4 envelopes cost 200 soums. How much do 6 of these envelopes cost?
The condition of the problem is as follows in the table:
Price 4 envelopes.
Quantity 6 envelopes.
How much is 200 rupees?
Same?
l.Write the solution in the form of an expression.
a) Write the expression in sequence with the explanation: 200: 4 (sum) - the
price of the envelope, (200: 4) • 6 (sum), (200: 4) • 6 = = 300 (sum ) - Price of 6 envelopes.
Answer: 6 envelopes cost 300 soums.
b) write the expression sequentially without explanations:
200: 4 soums, 200: 4 = 50 (soums).
(200: 4) • 6 rupees.
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Answer: 6 envelopes cost 300 soums.
d) write the expression sequentially without some actions and explanations:
(200: 4) • 6 = 300 (sum).
Answer: 6 envelopes cost 300 soums.
Commentary writing can take many other forms:
1) The envelope costs 200: 4 = 50 (soums).
2) 6 envelopes cost 50 • 6 = 300 (soums).
The first note (writing explanations after the action is completed) answers the
question of what we can learn from doing a given action, and the second instructs us
what we can know by performing a given action.
b) without writing explanations:
1) 200: 4 = 50 (sum);
2) 5 • 6 = 30 (sum).
Answer: 6 envelopes cost 300 soums. When writing a solution to a problem
without explanations, the questions are asked orally.
d) Explanations of actions can be expressed not only in the form of the confirmation (see point a), but also in the form of questions:
1. How much is an envelope?
200: 4 = 50 (sum).
2. How much do 6 envelopes cost?
50 • 6 = 300 (soums).
Answer: 6 envelopes cost 300 soums.
It is advisable to write the solution with explanations in all forms of writing in
the form of individual actions, because this writing is shorter than writing the solution
with the expressions of the questions, and at the same time it allows students to check
their understanding of the content of the action. consists of.
In the process of learning to solve problems arithmetically, all of the above
forms of writing can be used, depending on the nature of the problem and the level of
preparation of students. However, a shorter form of writing should be preferred, especially when expressing an issue. At the same time, it should be noted that for a
number of problems to be solved in the second grade, it is best to write the solution in
the form of individual actions.
These are basically issues that require a differential or multiple comparison of
two numbers. For example, “45 motorcycles were brought to the store. On the first
day, 27 motorcycles were sold. Did they sell more or less than the motorcycle left in
the store, and how much did they sell more or less? ” visible issues. To answer the
problem, you need to find the numbers that need to be compared, that is, you need to
solve the problem by actions.
1) 45 - 27 = 18 (motorcycle);
2) 27 - 18 = 9 ta (motorcycle).
Answer: More than 9 motorcycles were sold.
It's also a good idea to use problem solving in some form of action when the expression is too large or when you put large parentheses in the expression. For example, for the second grade, consider the following problem: “A coat, a suit and boots
cost 10,000 soums per ball. A coat costs 5,000 soums and a suit 1,200 soums cheaper.
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How much are the boots? ” A brief note of the matter:
{P - 5000 soums
10,000 sum {K -? It is 1,200 rubles cheaper than a coat.
Trying to solve the problem with the help of expressions, we notice the need to
enter square (middle) parentheses:
10000 - [5000 + (5000 - 1200)].
But in elementary school, we don't teach kids how to use parentheses. Therefore,
the solution to the problem (and the solution of similar ones) should be written in the
form of individual actions. For example:
1) the suit costs 5000 - 1200 = 3800 (soums);
2) coat and suit together
5000 + 3800 = 8800 (soums);
3) The boot costs 10000 - 8800 = 1200 (soums).
When preparing to solve problems in the classroom, the teacher should
from which form of problem solving writing should be considered, which of
course should take into account the nature of the problem and the level of readiness
of the students.
The more numbers in a given problem, the more inverse problems can be created. If the inverse problem results in a (correct) problem, then the problem is considered to be solved correctly. For example, consider the following problem:
“You can put 30 kg of biscuits in 5 identical boxes. How many such boxes are
needed to place 42 kg of biscuits? ”
The weight of the box. 1. Uniform.
Number of boxes. 5 ta.
Total weight. 30 kg.
Y e c h i s h. 42: (30: 5) = 7 boxes.
As a result of solving the given problem, we find that 7 identical boxes are
needed to place 42 kg of biscuits. The teacher then has to create an inverse problem,
that is, make a change to the problem so that the result is an unknown given number
(7 boxes) and one of the given numbers, for example 5, is the number sought. lsin.
Students express a new problem: “42 kg of biscuits can be placed in 7 identical boxes. How many such boxes are needed to place 30 kg of biscuits? ” The table shows
that the number 5 was used to solve such an inverse problem, which means that the
problem was solved correctly.
The other two inverse problems are solved in the same way. The number of
problems they are looking for is known (7), and one of the problems (first 30, then
42) is unknown. There is no need to create and solve possible inverse problems to test
the solution. It is possible to create and solve only one possible inverse problem.
3. Solve the problem in different ways. If the problem can be solved by other
methods, then the same results will confirm that the problem was solved correctly.
We see the following problem: “We bought 4 rolls of white yarn for 100 soums and 6
rolls of black yarn for the same price. How much did these threads cost? ”
Method I: 100 • 4 + 6 • 100 = 400 + 600 = 1000 (sum).
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Method II: (4 + 6) • 100 = 10 • 100 = 1000 (sum).
When we solve the problem in the second way, we add the sum
In the first method, we multiplied each participant by the same number and added the results.
4. Defining the limits of the answer (approximate answer). Using this method of
checking, before solving a problem, students determine the range of the answer to the
problem, whether it is greater or less than any of the given numbers. If the answer
does not meet the specified limits, then the problem is solved incorrectly. This method allows you to determine if the solution is incorrect in some cases. This method
does not negate other verification methods. As an example, let's look at the solution
to the following problem: “Vali bought 2 boxes of pens. Steel bought 5 boxes of such
pens. The governor pays 400 soums for the pens. How much do steel pens cost? ”
Before solving the problem, the following conversation will take place:
"Who paid the most for the pens?" (Steel).
- Why? (He bought more boxes of pens.)
- What else to keep in mind in the answer? (The answer must be a number greater than 400.)
- If the answer is less than 400, then the problem is solved incorrectly.
The teacher should use visual aids in preparation for the lesson.
7. Ability to independently identify and implement a particular system when
working on a problem.
In addition to mastering each of the skills and competencies discussed above, it
is important that students learn to relate to each other, taking into account the nature
of the problem.
Assignments are written, and students complete the tasks presented in the exhibits in a strict order, so that students acquire the skills to work on the problem, in
which they find a common method of working on the problem.
Create a problem based on the picture and analyze the solution:
700 soums. 1000 soums.
a) Create and solve a picture problem. How much is a ball?
b) Is it possible to get two bags for the total money?
Work plan on the issue
1. Read the problem and imagine what the problem is about.
2. Find out what is known and what you need to know. Tah the content of a case
If lil is difficult to do, write it down briefly.
3. Briefly explain what each number represents and repeat the problem question.
4. Think about whether it is possible to answer the question at once, and if not,
explain why it is not possible? What to know first, then what? Make a solution plan.
5. Perform the solution.
6. Check the solution and write the answer.
7. Ask yourself "interesting" questions and find answers to them.
It is important to keep in mind that it is not necessary to strictly follow the plan
in solving each problem. If, for example, a familiar-looking problem is given and the
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student can imagine a way to solve it after reading it for the first time, it would take
extra time to stick to the whole plan. In this case, the student solves the problem
quickly and checks the solution. Some problems can be solved by some students at
once, other students can solve them by writing in a short way, and so on. If the teacher, for example, wants to find out how well the children know how to write a summary, they can ask all the students to write a summary or draw a diagram of the problem. Here's how to introduce children to work with notes:
- Today you will learn to work on the issue differently. We will solve the problems using the assignments written on the paper in your hand. If you know how to
use exhibitions, you can solve the problem independently.
For example, “There were 40 buckets of water in the barrel. 12 buckets of water
were taken in the morning and 15 buckets in the evening to irrigate the flowers. How
many buckets of water are left in the barrel? ”
"Qumri, read the first assignment." (Student 0 reads the first task in the note.)
- Do the homework. (Everyone reads inside.)
"Steel, read the second assignment." (Reads 0).
- Complete the assignment in your notebooks. Karim plays on the board. (Karim
writes the question on the board):
There were - 40 buckets.
Received - 12 and 15 buckets.
Remaining -?
In addition to writing a short note, Karim also analyzes the issue, that is, identifies what is known and what is not.
"Rahim, read the third assignment." (Reads 0).
- A friend asks questions about numbers, and you answer them.
Jo’ra: - Guli, what does the number 40 mean?
Guli: How much water was in the barrel?
Jora: Ahmad, what does the number 12 mean?
Ahmad: How much water was taken in the morning for irrigation?
Jora: - Gulsum, what does the number 15 mean?
Gulsum: - How much water was taken for irrigation in the evening.
Jora: - Surayyo, what do you need to know about this issue?
Surayyo: How much water is left in the barrel? (This task can then be completed
by one student).
The same work is being done on the other tasks of the will. After analyzing the
problem, students will have the following solution to the problem:
40 - (12 + 15) = 40 - 27 = 13 (bucket).
Answer: 13 buckets.
It is advisable to solve the problem in two different ways (using the sum subtraction property).
Method II:
(40 - 12) - 15 = 28 - 15 = 13 (bucket).
Answer: 13 buckets.
Method III:
(40 - 15) - 12 = 25 - 12 = 13 (bucket).
Answer: 13 buckets.
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By comparing the answers, students make sure that they have created an answer
as they solved the problem in the first method. From this it can be concluded that the
problem was solved correctly. Once the problem is solved, the children can be asked
"interesting" questions.
"I'll ask interesting questions for now, and you'll learn later," said the teacher.
Listen to this question:
- Under what conditions is the answer less than 13? (If more buckets of water
were taken for irrigation in the morning, if more buckets of water were taken for irrigation in the evening, if there were fewer buckets of water in the barrel).
As a result of this work, students learn the methods of working with tasks, which
are used to solve problems, which is a method of working on the problem.
It will be useful for you to be aware of both types of two word expressions. (One
of these activities is when the teacher asks "interesting" questions.)
The following types of problem-solving work are used in school:
1. Solve the problem in a different way (if possible).
2. Problem substitution is the creation of an inverse problem and its solution.
These two different working methods shown simultaneously issue are also
methods of verification.
3. Change the element in the case condition:
a) change one of the conditions;
b) change one of the given ones (for example, we suggested an “interesting”
question on the above issue, changed one of the given ones and got the answers);
d) change the question (“There are 12 books on one shelf and 3 less books on
the other. How many whales are on the second shelf? Is there water? ”, the children
are asked to change the problem so that it can be solved in two ways);
e) modify two or more of the above elements.
Additional work on the problem will help students better understand the relationship and dependence of the quantity in the content of the problem being solved,
and the changes that can occur when changing, modifying, or expanding the problem.
To this end, the following system of teaching students to work independently is
being implemented:
1. Students write in their notebooks the solution of a problem that has been discussed before and written on the board.
In this case, students do not need much independence, because the problem is
solved, explained, written.
There are cases when students cannot do such work without mistakes. In this
case, the teacher must analyze his work; that is, whether he is doing his job properly,
whether he understands that he is teaching his students, whether all the students in the
class are involved, whether there is a hurry to teach, whether the previous material
has been mastered.
2. The second stage of students' independent work is to solve the problem after
analyzing the situation and developing a solution plan. The solution is not written on
the board, even if not verbally, students do it independently in class or at home.
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3. The third step is for students to independently develop a problem-solving plan
and solve the problem independently. The teacher only analyzes the situation in the
classroom.
4. The fourth stage of independent work is the independent solution of a problem numbered in the textbook or on the condition of the problem written by the
teacher on the board. When creating problems, the teacher should make sure that the
content chosen by the children is relevant to life. Sometimes children, for example,
tend to create such issues: “My mother bought me 5 shirts and my father bought 4
more shirts than her. How many shirts did my father buy? ” (Is the content accurate?
Do parents buy 9 shirts for their child at once?)
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Аннотация: В работе проанализированы технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта, предложена возможность использования современных технологий в обучении охране труда, безопасным методам работы и проведении инструктажей, рассмотрены
примеры успешного использования технологий, недостатки и проблемы.
Ключевые слова: Охрана труда, виртуальная реальность, искусственный интеллект, безопасность, инструктаж.
APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES IN LABOR PROTECTION
Shirokov Yuri Alexandrovich,
Tikhnenko Valery Gennadievich,
Ivakina Ekaterina Gorkhmazovna
Kovrigo Oksana Viktorovna
Abstract: The paper analyzes the technologies of virtual reality and artificial intelligence, suggests
the possibility of using modern technologies in teaching occupational safety, safe working methods
and conducting training sessions, considers examples of successful use of technologies, shortcomings and problems.
Key words: Labor protection, virtual reality, artificial intelligence, safety, instruction.

1. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Стремительное развитие технологий VR (виртуальной реальности) затрагивает все больше и больше направлений и сфер: нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, металлургия, телекоммуникации, реклама,
охране труда.
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Доступность внедрения VR инструктажей
За последние несколько лет цены на современные VR-устройства, предназначенные для домашнего и профессионального использования, существенно
снизились и стали доступны для широкого использования.
Большое разнообразие существующих приложений VR и доступность разработки индивидуальной программы или приложения для определённой организации.
Увеличение числа крупных компаний, работающих в сфере VR. На европейском рынке их уже более 300, а такие гиганты, как Oculus, HTC, Sony,
Microsoft, Samsung и многие другие уже давно внедряют свои технологии в
этой области.
1.1 Успешные примеры использования технологий VR в образовании
Обучение требованиям безопасности и охране труда это подробный образовательный процесс, поэтому мы решили проанализировать примеры использования технологий VR в образовании.
В Йельском университете удачно протестирована VR-тренировка проведения хирургической операции на желчном пузыре. Группа, использующая VR,
была на 29% быстрее и в 6 раз реже допускала ошибки.
В Пекине было проведено исследование «Влияние виртуальной реальности
на академическую деятельность». Детям преподавали одну и ту же дисциплину,
но одной группе – классическим методом, а второй – с использованием VR. По
итогу был проведен тест. Первая группа оказалась успешной на 73%, а вторая –
на 93%. Кроме того, VR-группа показала более глубокое понимание темы и
лучше закрепила полученные знания (по результатам теста спустя две недели).
В 2018 году студенты-антропологи из Кембриджа и ученики класса из Восточного Китая исследовали символы, нарисованные вдоль гробницы на плато
Гиза. Ничего необычного. Вот только две группы были в совершенно разных
частях света и ни одного человека – непосредственно в Африке. Это стало возможным благодаря VR-программе rumii, разработанной компанией Doghead. В
ней был создан виртуальный класс и загружены трехмерные модели исследуемых объектов. А студенты управляли своими виртуальными аватарами, будучи
за тысячи километров от реального места исследования.
Корпорация Google уже не первый год работает над созданием виртуальных экскурсий по мировым достопримечательностям. Например, в конце 2019
года был запущен виртуальный тур по Версальскому дворцу, для создания которого использовано 132 000 фотографий. Есть также туры по Большому театру
в Москве, Букингемскому дворцу в Лондоне и другим объектам культурного
наследия.
Лидерами по внедрению виртуальной реальности в образовании остаются
США и Европейские государства. Россия также стремится идти в ногу со временем. Начиная с 2018 года, запущен целый ряд крупнейших образовательных
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VR-проектов:
«Образование-2024»
«Цифровая школа»
«Современная цифровая образовательная среда»
«Цифровая экономика Российской Федерации»
Проект «Цифровая школа» и вовсе является одним из наиболее амбициозных направлений. По данным инициаторов, уже к 2024 году планируется внедрить его в 25% всех «пилотных» учебных учреждений.
1.2 Преимущества применения технологий VR в инструктажах охраны
труда
В основе обучения с применением виртуальной реальности лежат иммерсивные технологии – виртуальное расширение реальности, позволяющее лучше
воспринимать и понимать окружающую действительность. То есть, они в буквальном смысле погружают человека в заданную профессиональную среду,
конкретную ситуацию.
Преимущества иммерсивного подхода
Наглядность. Виртуальное пространство позволяет детально рассмотреть
объекты и процессы, которые невозможно или очень сложно проследить в реальном мире. Например, анатомические особенности человеческого тела, работу различных механизмов, оборудования и технологических процессов. Работа
на высоте, при выполнении сложных операций, с учетом погодных условий,
работа в замкнутых пространствах, цистернах, колодцах, с учетом аварийных
ситуаций – VR открывает колоссальные возможности.
Сосредоточенность. В виртуальном мире на человека практически не воздействуют внешние раздражители. Он может всецело сконцентрироваться на
материале и лучше усваивать его.
Вовлечение. Сценарий процесса обучения можно с высокой точностью запрограммировать и контролировать. В виртуальной реальности инструктируемые могут проводить химические и физические эксперименты, решать сложные технологические задачи в более увлекательной и понятной форме.
Безопасность. В виртуальной реальности можно без каких-либо рисков
проводить сложные операции, оттачивать навыки управления транспортом,
экспериментировать и многое другое. Независимо от сложности сценария инструктируемый не нанесет вреда себе и другим работникам.
Эффективность. Опираясь на уже проведенные эксперименты, можно
утверждать, что результативность обучения с применением VR минимум на
10% выше, чем классического формата (рис. 1).
Теоретический материал становится наглядным, понятным и более интересным, чем увеличивает эффективность проведенного инструктажа.
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Рис.1.VR инструктаж
1.3 Недостатки технологий VR в настоящее время
Дороговизна разработки программ под VR. Этот процесс требует много
времени, сил и вложений. Не все организации готовы пойти на такие траты.
Возможные трудности адаптации к виртуальной реальности. Не все люди
одинаково воспринимают VR. Это зависит от самого контента и индивидуальных особенностей человека. У некоторых работников спустя несколько минут
возникает головокружение или дезориентация, данный факт связан с индивидуальными особенностями организма.
Несмотря на приведенные недостатки, многие специалисты уверены, что в
течение следующих 5 лет мы будем наблюдать интенсивное распространение
технологий виртуальной реальности в образовательном процессе безопасным
методам работы.
Пока не приходится говорить о массовом внедрении технологий VR обучению по охране труда, однако проведение инструктажей – более чем реально
и в некоторых организациях уже постепенно практикуется.
2. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОИНФОРМИРУЕТ ОБ
ОПАСНОСТИ
Компьютерное прогнозирование с поддержкой искусственного интеллекта
отслеживает и прогнозирует деятельность на рабочих местах. Система искусственного интеллекта использует алгоритм глубокого обучения, подготовленный на основе больших объёмов данных, изображений рабочих площадок и записей аварийных ситуаций (рис. 2).
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Рис.2. Искусственный интеллект
Одна из задач искусственного интеллекта отслеживание эмоций человека.
Устройство может считать мимику человека, и на основе полученных данных
система определит его настроение и сможет задействовать заложенный в ней
функционал в зависимости от ситуации. Усталость, взволнованное или депрессивное состояние работника система определит и сообщит об этом на пульт
управления. Как известно психовизиологические причины возникновения
несчастных случаев не редкость, а предупрежденное руководство о эмоциональном состоянии работника сможет принять решение об отстранении данного работника или предоставлении ему дополнительного перерыва, тем самым
возможно предотвратитв возникновение травмоопасной ситуации или профессионального заболевания. Данная система дает возможность улучшить надзор
за охраной труда, снизить воздействие различных факторов риска, обеспечить
предупреждение утомляемости и стресса, а также проблем со здоровьем обусловленных профессиональной деятельностью.
Американская компания HGS Digital - технологическое подразделение
Hinduja Group, государственного конгломерата стоимостью 52 млрд долларов,
занимающегося бизнес-инновациями и цифровой трансформацией запустила
новую систему с использованием искусственного интеллекта «Интеллектуальное обнаружение опасностей» направленную на обеспечение безопасности на
рабочем месте. В случае обнаружения системой тех или иных рисков на рабочем месте, система немедленно уведомляет соответствующего работника с помощью текстового сообщения.
Искусственный интеллект расширяет границы того, что мы считали невозможными на рабочих местах, по всему миру каждый день проводят испытывая
прорывные технологии искусственного интеллекта с результатами в реальном
времени. Искусственный интеллект, обеспечивающий работу интеллектуальных систем обнаружения опасностей значительно экономит затраты и повышает производительность сотрудников. Производства, с повышенным уровнем
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травматизма использующие данную систему фиксируют снижение количества
и серьезности возникающих травм. Система искусственного интеллекта выявляет все возможные риски и мгновенно оповещает соответствующего менеджера через мобильный чат или даже смс. Эта технология также может быть запрограммирована на распознавание личности, проверять допуск сотрудников для
выполнения тех или иных работ с повышенной опасностью, распознавание использования или отсутствия средств индивидуальной защиты, применения
только сертифицированного оборудования для использования. Информация с
камер видеонаблюдения удаленно подается в центр управления цифровой безопасностью HGS, система в режиме реального времени активно проверяет соответствие нормам и правилам охраны труда. Технология с применением искусственного интеллекта, это уникальное решение, сочетающее в себе автоматизированный мир с реальным миром, что дает больше возможностей создания
безопасных рабочих мест и позволят сосредоточиться на самом важном.
2.1 Примеры успешного применения искусственного интеллекта
Цифровой разум уже не является чем-то фантастическим, а с каждым
днем появляется всё больше сфер, в которых осуществляется применение искусственного интеллекта. Промышленность, транспорт, добыча полезных ископаемых, банковские сервисы и электронная коммерция и другие направления, в
которых уже эффективно используется ИИ.
1. Компания Яндекс является самым передовым российским брендом, связанным с применением инноваций. Данная компания занимается искусственным интеллектом, машинным обучением и нейронными которые она ежедневно получает и производит.
Искусственный интеллект применяется в каждом проекте Яндекса: с помощью нейронной сети, тексты переводятся с учётом контекста. Переводчик
считывает текст полностью, поэтому точнее подбирает синонимы и составляет
слаженные предложения.
Голосовой помощник «Алиса», самостоятельно обучается и подстраивается под пользователя. «Алиса» учитывая прошлые беседы приобретает опыт.
Разработчики помощника утверждают, что она понимает 89-95% человеческой
речи. Для людей же считается нормой 96-98%. «Алиса» способна рассказать
историю, поиграть в игры и побеседовать с пользователем.
Яндекс-погода, по утверждению компании, ещё в 2015 году начала предсказывать погоду. Уникальная технология Meteum использует машинное обучение и классические метеорологические модели для прогноза погоды с минимальной точностью.
• Яндекс-пробки собирают данные с устройств, спутников, камер, анализируют, а затем прогнозируют дорожную ситуацию, составляют оптимальные
маршруты для передвижения.
2.Российская компания «Газпром нефть» применяет интеллектуальную
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систему «Когнитивный геолог» для прогнозирования запасов нефти и газа,
оценку возможных рисков и планирование разработки. В процессе использования исходной информации, получении новой, «Когнитивный геолог» способен самообучается и совершенствоваться. Искусственный интеллект помогает
нефтяной компании избегать грубых ошибок на ранних стадиях добычи ископаемых.
3.Российская компания занимающаяся лингвистикой и интеллектуальной
обработкой данных, ABBYY осуществляет применение искусственного интеллекта в нескольких направлениях:
• Распознавание текста, оформление страниц, отделяет текст от графического контента, определяет роль таких элементов, как колонтитулы и проверяет
логическую структуру.
• Искусственный интеллект от ABBYY позволяет банкам обслуживать
больше клиентов из малого и среднего бизнеса. Алгоритм сегментирует документы, проверяет их состав, сравнивает данные всех представленных документов.
• Уникальная технология, Compero распознаёт тексты, анализируя семантику и синтаксис, извлекает события, связи между ними и распознаёт смысл
текста.
4. Банковское обслуживание, Vision Labs, разрабатывает технологии распознавания лиц для бизнес-клиентов. Продукты ориентированы на системы
безопасности, видеонаблюдение, банки, финансовый сектор и ритейл. Руководители компании разработчика утверждают, что их система обрабатывает
изображения в 200 раз быстрее, чем любые другие программы конкурентов.
Продуктами VisionLabs пользуются крупнейшие компании России:
Mail.Ru, МТС, Сбербанк, Тинькофф-банк, МТС. Технологическими партнёрами
являются Intel, SAS, ABBYY.
5.Российский учёный Алексей Игошин разработал программу HomeApp,
которая помогает оценивать стоимость квартиры в Москве. Основываясь на
анализе больших данных, система:
• анализирует объявления с шестидесяти различных платформ по продаже
недвижимости;
• удаляет ложные объявления;
• анализирует историю цен на квартиры в конкретном районе за последние
годы;
• изучает динамику спроса и предложения;
• анализирует соотношение спроса и предложения на отдельные виды
квартир или на жильё в конкретном районе.
HomeApp помогает всем: покупателям – найти хорошую недвижимость по
оптимальной цене, продавцам – быстрее осуществить сделку, но не продешевить. Эффективность системы увеличивается за счёт того, что в результате анализа определяется целевая группа клиентов. Клиенты получают предложения
через рекламу на сайтах, в социальных сетях и на самих площадках объявлений.
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6. «Ростелеком» начал взаимодействие с искусственным интеллектом с
набора персонала. Система анализирует анкеты соискателей на конкретные
должности с нескольких профильных ресурсов (Superjob, Headhunter, Avito), а
также оценивает страницы в социальных сетях. Цель искусственного интеллекта – найти таких кандидатов, которые соответствуют требованиям организации,
их этическим и экономическим направлениям работы.
Так как компания «Ростелеком» имеет ряд затруднений с текучкой операторов call-центра, то вначале искусственный интеллект был использован именно для подбора персонала оператора call-центра. Машинный отбор кандидатов
помог существенно сократить расходы на собеседования, оформления и увольнения сотрудников. Компания JungleJobs (создатель системы) сообщила, что
так бюджет на поиск персонала уменьшается в 1,5-2 раза.
7. Одна из главных площадок объявлений в России использует искусственный интеллект для точности рекомендаций на страницах, улучшения поисковой выдачи и удаления ложных объявлений. В приложении сервиса есть
функция «Поиск по фото». Система использует компьютерное зрение, отбирая
из базы товары с максимально похожим изображением и блокирует их.
8. Производитель электромобилей Tesla разрабатывает и осуществляет
применение искусственного интеллекта для управления техникой. Учредитель
утверждает, что цифровое зрение Hardware 3, разработанное компанией будет
обрабатывать до 2000 кадров в секунду. Ранее Tesla пользовались Nvidia Drive,
оборудование, оно было менее эффективно.
Прогнозы Elon Reeve Musk грандиозные, он утверждает, что уже через 10
лет искусственный интеллект превзойдёт человека в безопасности и надёжности вождения автомобиля.
9. Электронная коммерция Amazon.com входит в число первых по внедрению искусственного интеллекта в реальную деятельность. Компания использовала искусственный интеллект ещё в 2014 году, для отбора кандидатов на работу. В следующем году выяснилось, что система отдавала предпочтение мужчинам, но это не ошибка проектировщиков, а особенность, приобретённая при
самообучении. Система анализировала резюме людей, принятых на работу в
последние 10 лет, и в этой статистике, оказалось, было больше мужчин.
Данный пример говорит, что искусственный интеллект действительно способен упростить некоторые задачи. Но необходимо правильно его использовать, регулярно проверять и своевременно корректировать задачи.
• Американская компания, производитель мобильных робототехнических
систем Kiva. Amazon купила компанию-производителя складских роботов и
стала производить их для себя. Kiva сокращает время на транспортировку, и
помогает компании размещать на складах на 50% больше товара. Так, они снизили операционные расходы на 20%. Планируется внедрение роботов в этапы
сортировки и упаковки.
10. Крупнейший и один из самых успешных сервисов Netflix осуществляет
применение искусственного интеллекта, чтобы рекомендовать пользователям
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наиболее интересные сериалы и фильмы. Система опирается на историю просмотров человека, а также на привычки других людей схожх по возрастной
группе, географии и привычкам.
2.3 Проблемы при использовании искусственного интеллекта
1. Использование больших объёмов информации порождает проблему этики и конфиденциальности при использовании технологий искусственного интеллекта.
В процессе сбора большого количества данных, компании могут выйти за
границы конфиденциальности. Примером может служить случай, передачи
конфиденциальных данных пациентов Национальной службой здравоохранения Великобритании проекту DeepMind компании Google, что якобы было
направлено на улучшение прогнозирования заболевания.
Довольно эффективное приложение распознавания лиц, разработанное в
прошлом году в России, помогает распознавать лица и выделять их из толпы.
Еще один алгоритм машинного обучения оказался эффективным при распознавании и восстановлении замазанных, затертых и заретушированных изображений.
Однако, искусственный интеллект даёт возможность злоумышленникам
выдавать себя за других людей, имитируя их почерк, голос и манеру общения,
обеспечивая их невиданным по своей силе инструментом, который может быть
использован в разного рода противоправных деяниях. В последнее время данные злоумышленники активно собирают информацию с целью взлома банковских счетов.
Компаниям, разрабатывающим и использующим технологию искусственного интеллекта, необходимо регулировать процесс сбора и распространения
информации, принимать необходимые эффективные меры для защиты пользовательских данных, в противном случае их деятельность в итоге будет причинять больше вреда, чем приносить пользы потребителям. Использование и доступность технологии должны регулироваться на государственном уровне, чтобы предотвратить или свести к минимуму ее противоправное использование.
Пользователям также нужно ответственно относиться к тому, чем они делятся в Интернете. Мы живем в эпоху, где неприкосновенность частной жизни
становится товаром, и искусственный интеллект этому только способствует.
2. До появления искусственного интеллекта виновников аварийных ситуаций, несчастных случаев было сравнительно легко определить, был ли инцидент результатом антропогенных действий пользователя, разработчика или завода-производителя.
Но в эпоху технологий, управляемых искусственным интеллектом все стало не столь очевидным. Алгоритмы машинного обучения сами определяют, как
реагировать на события. И не смотря на то, что действуют они в контексте вводимых данных, даже разработчики этих алгоритмов не могут объяснить, как
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действует их продукт, принимая решение в конкретном случае.
Это может стать проблемой, когда алгоритмы искусственного интеллекта
начнут принимать более важные решения. Например, чью жизнь спасти в случае неотвратимости аварии — пассажира и пешеходов. Пример можно привести и на множество других возможных сценариев, в которых определение виновности и ответственности будет затруднительно.
3. По результатам исследований было доказано, что искусственный интеллект на основе обработанных статистических данных, формирует субъективный метод оценки.
Машинное обучение, популярная часть искусственного интеллекта, которая стоит за алгоритмами распознавания лица, голоса, манеры поведения, и
многим другим, в зависимости от данных, на основе которых строится обучение и отладка алгоритмов.
Проблема состоит в том, что, если информация, вносимая в алгоритмы,
будет несбалансированной, в результате на выходе может возникать скрытая и
открытая предвзятость, основанная на этой информации. В настоящее время
сфера искусственного интеллекта страдает от распространенной беды под общим названием «проблема белого человека», т.е. преобладании количества белых мужчин.
По этой же причине в конкурсе красоты, жюри которого был искусственный интеллект, были награждены главным образом белые конкурсантки, алгоритм, выбирающий имена, отдавал предпочтение «белым» именам, а рекламные алгоритмы предпочитали показывать высокооплачиваемые вакансии для
посетителей мужского пола.
Еще одна проблема искусственного интеллекта, это так называемый «пузырь фильтров». Явление, которое было замечено в Facebook и других социальных медиа, которые опираясь на предпочтения пользователей, делали рекомендации, соответствующие этим предпочтениям, и скрывали альтернативные точки зрения.
Принимая во внимание вышеупомянутые проблемы, компаниям использующих функции искусственного интеллекта, рекомендуем внести ряд существенных изменения в работу искусственного интеллекта, если он будет призван выполнять задачи, влияющие на дальнейшую судьбу человека, такие как,
вынесение вердиктов в суде. Также необходимо принять меры предосторожности по предотвращению вмешательства в работу алгоритмов искусственного
интеллекта со стороны третьих лиц, направленного на искажение результатов
работы искусственного интеллекта в свою пользу путем манипулирования данными.
Данной цели можно достичь, сделав процесс наполнения, алгоритмов искусственного интеллекта, данными прозрачным и открытым. Создание общих
хранилищ данных, которые не будут принадлежать кому-то одному и могут
быть проверены независимыми органами.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

189

Список литературы
1. Nuraliyev F.M., Giyosov U.E.,On the design of virtual reality environments in
education, VIII International Scientific, Technical, Scientific and Methodological
Conference "Actual Problems of Information Telecommunications in Science and
Education", February 27- 28,2019, Russia.
2.Отюцкий Г. П. Осмысление виртуальной реальности: методологические
трудности // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2015. - № 2-2
(52).
3.Суходолов А.П., Тимофеев С.В., СМИ и виртуальная реальность: новые
возможности и перспективы. Вопросы теории и практики журналистики. 2018.
Т. 7. № 4. С. 567-580.
4. By Towards AI // Multidisciplinary Science Journal "Artificial Intelligence in
Education: Benefits, Challenges, and Use Cases".
5.Андериа Д.Г.К., Правовое поле и искусственный интеллект:возможности
правового регулирования действий искусственного интеллекта. В сборнике:
Актуальные вопросы публично-правового регулирования экономических отношений. Материалы Международного научно-практического симпозиума.
Москва, 2021. С. 208-211.

Монография | www.naukaip.ru

190

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 004.056.5
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Аннотация: В статье рассматривается новые механизмы обнаружения ботнета, который работает в сети доступа IoT, а также рекомендаций по их блокированию. Цель исследования –
раскрыть пути кибератак ботнетов и их особенности в IOT среде.
Ключевые слова: Нейронные сети, глубокое обучение, распределенные атаки типа «отказ в
обслуживании», безопасность Интернета вещей, рекуррентные нейронные сети с долговременной памятью.
DETECTION OF BOTNET DDOS ATTACKS IN IOT ACCESS NETWORKS
Oralbayev Yernar Aydariovich
Scientific adviser: Kudubayeva Saule Aljanovna
Abstract: The article discusses new mechanisms for detecting a botnet that operates in the IoT access network, as well as recommendations for blocking them. The purpose of the study is to uncover the ways of cyber attacks by botnets and their features in the IOT environment.
Key words: Neural networks, deep learning, distributed denial-of-service attacks, IoT security,
long-term memory recurrent neural networks.

Введение
С распространением Интернета вещей (IoT) компьютерные сети быстро
увеличивались в размерах. Хотя устройства Интернета вещей (IoTD) приносят
пользу во многих аспектах жизни, эти устройства также создают риски безопасности в виде уязвимостей, которые дают хакерам миллиарды новых многообещающих целей. Например, ботнеты использовали недостатки безопасности,
характерные для IoTD, для получения несанкционированного контроля над
сотнями тысяч хостов, которые затем использовали для проведения массовых
разрушительных распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS).
Традиционные механизмы защиты от DDoS-атак полагаются на обнаружение
атак на их цель и развертывание стратегий смягчения по отношению к злоумышленнику, но отличить трафик атаки ботнета от обычного трафика чрезвыМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чайно сложно, что делает стратегии смягчения неэффективными. Все большее
количество работ направлено на то, чтобы обойти эту трудность за счет использования сложных алгоритмов машинного обучения для обнаружения атак на
основе ботнетов в их источнике; однако многие из этих алгоритмов требовательны к вычислениям и требуют специального оборудования, которое стоит
дорого, что делает их непрактичными.
IOT - это развивающаяся технология, которая объединяет обычные
устройства с Интернетом. После подключения к сети IoTD могут обмениваться
данными друг с другом, веб-службами и приложениями. Интернет вещей используется для обеспечения нескольких современных удобств, таких как автоматическое или удаленное управление умными домами, эффективная инфраструктура с низким уровнем отходов, а также сбор и анализ биометрических
данных в реальном времени с помощью носимых технологий. С учетом 2 миллиардов пользователей, зарегистрированных в 2016 году, и прогнозов, согласно
которым к 2025 году к Интернету будут подключены 100 миллиардов IoTD, IoT
зарекомендовал себя как краеугольный камень современного технологического
ландшафта.
IoTD характеризуются как устройства с низким энергопотреблением, в результате чего они получают неэффективные или несуществующие механизмы
безопасности. Это дало мошенникам в Интернете миллиарды легких целей для
несанкционированного контроля. IoTD отвечают за работу критически важных
систем и передачу конфиденциальных данных, что делает безопасность систем
IoT важной проблемой. Злоумышленники получили незаконный контроль над
роями IoTD, чтобы сформировать так называемые бот-сети, и использовали их
для нанесения вреда веб-сервисам с помощью распределенных атак типа «отказ
в обслуживании» (DDoS), таких как разрушительные атаки Mirai в 2016 году.
Уникальная топология ботнетов. DDoS-атаки представляют собой проблемы,
которые делают традиционные стратегии защиты от DDoS-атак неэффективными.
Приложения IoT придерживаются общих принципов с точки зрения дизайна и функциональности, но между различными доменами приложений IoT существует множество различий. При рассмотрении различных ландшафтов различных доменов IoT, таких как умные дома, умные сети и здравоохранение,
становятся очевидными многочисленные проблемы безопасности и уязвимости
этих систем.
Умные дома. Умные дома - это среда IoT, в которой датчики и исполнительные механизмы встроены в бытовую технику, предметы домашнего обихода, мебель и т. д. За счет интеграции этих устройств с уровнем обслуживания и
уровнем интерфейса домашнюю среду можно автоматизировать, предоставляя
пользователям различные утилиты. Доминго заявляет, что умный дом может
предоставить жильцу рецепты, разработанные с учетом их диетических требований, с учетом таких состояний здоровья, как высокий уровень холестерина и
диабета, и на основе продуктов, которые в настоящее время есть в доме. Умные
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дома также предоставляют пользователю возможность удаленно управлять своей бытовой техникой, вариант, который недавно получил коммерческий успех с
такими продуктами, как Google Home и Amazon Alexa.
IoT также выполняет важные задачи. Нарушения в работе интеллектуальной сети могут негативно повлиять на экономику региона, не позволяя предприятиям работать без доступа к необходимым ресурсам. Что еще более тревожно, перебои в работе некоторых приложений IoT могут подвергнуть опасности пользователей-людей, например систем, которые имеют решающее значение для ухода за людьми с ограниченными возможностями или пожилыми
людьми. В SOA для IoT указывается на необходимость создания механизмов
доверия на уровне обслуживания, но в отношении связи с уровнем зондирования такие соображения не рассматриваются.
Хорошо зарекомендовавшие себя, зрелые протоколы безопасности существуют для традиционных компьютерных сетей, эти протоколы часто неприменимы к IoT. Традиционные сетевые узлы, такие как настольные компьютеры и
ноутбуки, часто считаются имеющими практически неограниченную память и
вычислительную мощность с точки зрения инженера по безопасности, а механизмы безопасности в этих средах могут быть как сложными, так и многоуровневыми. Ограничения с точки зрения мощности, памяти и скорости ЦП часто
делают традиционные меры безопасности совершенно непригодными для IoTD.
Традиционные подходы к защите от DDoS-атак предполагают обнаружение атаки у жертвы атаки и механизмы смягчения в источнике атаки, но эта парадигма изо всех сил пытается учесть ключевые факторы, вносимые ботнетами.
Ботнеты обычно предпочитают лавинную рассылку протоколов уровня приложений 2, которые, как известно, обходят существующие механизмы обнаружения DDoS из-за того, что трафик атаки исходит из, казалось бы, законных IPадресов и кажется неотличимым от законной сетевой корреспонденции.
Обнаружение атак ботнета с помощью машинного обучения оказалось
очень точным, но требует больших вычислительных затрат. Многие подходы
отдают предпочтение использованию алгоритмов глубокого обучения, которые
достигли самых современных результатов в нескольких доменах приложений,
но, несмотря на высокую точность, эти алгоритмы часто требуют использования ускорения графического процессора для обеспечения низкой задержки во
время выполнения. К сожалению, цена на графические процессоры уровня искусственного интеллекта делает их недоступными для обычного пользователя.
Это ставит под сомнение способность механизмов обнаружения ботнетов на
основе глубокого обучения получить широкое распространение.
DDoS-атаки
Цели атаки. DoS-атаки одного источника присутствуют в Интернете на
протяжении десятилетий; однако вариант DDoS с множеством атакующих в последнее время резко вырос, что делает их одними из самых разрушительных
кибератак, используемых сегодня.
Эти атаки запускаются с одной из двух целей: либо потреблять критичеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский ресурс, делая жертву неспособной обслуживать законные запросы пользователей, либо переводить жертву в недопустимое состояние, которое заставляет
ее полностью отключиться.
Мотивации злоумышленников. Эффективность и легкость, с которой злоумышленники могут запускать DDoS-атаки, сделали их предпочтительным
оружием среди злоумышленников в Интернете. DDoS-атаки проводились с целью вымогательства, хакерства, корпоративного саботажа и просто для демонстрации возможностей злоумышленника. В крайних случаях страны, находящиеся в конфликте, осуществляли DDoS-атаки друг против друга в ходе кибервойны.
Примеры этого можно увидеть в Израиле и Палестине, где обе стороны
начали DDoS-атаки друг против друга, и в Северной Корее, которая предприняла несколько DDoS-атак против Южной Кореи.
Подмена IP. При подмене IP-адреса злоумышленник устанавливает в полях заголовков своих исходящих пакетов атаки поддельный IP-адрес. Поскольку каждое устройство, участвующее в DDoS-атаке, использует пул поддельных
IP-адресов, трафик, отправляемый каждым злоумышленником, будет казаться
жертве исходящим из нескольких источников, что еще больше усложняет определение точных хостов, ответственных за атаку. Дополнительным преимуществом этого метода является то, что он предотвращает обратную реакцию объема атаки на злоумышленников из-за мошеннических IP-адресов, которые гарантируют, что попытка жертвы ответить на их запросы никогда не достигнет
их.
Эффективность атаки. Мало того, что DDoS-атаки набирают популярность, их разрушительная способность увеличилась на порядки всего за несколько лет. Издание somani сообщили, что пиковый объем DDoS-атак составил 8 Гбит/с в 2004 году. В 2015 году это число увеличилось более чем в 100
раз до 500 Гбит/с. Всего за два года это число увеличится более чем вдвое, а
ботнет Mirai достигнет скорости потока более 1 Тбит/с. Массовый перенос инфраструктуры приложений в облако обеспечил преимущества в защите от этих
атак, но огромный объем трафика, генерируемый современной DDoS-атакой,
более чем соответствует этим недостаткам, что привело к нынешней гонке за
установление надежного обнаружения DDoS. и смягчение.
Атака на случайный поддомен, как показано на рисунке 1, использует
DNS-серверы в качестве отражателей.
Атакующие боты отправляют DNS-запросы на DNS-сервер интернетпровайдера (ISP), запрашивая адрес недействительного хоста в домене цели.
Этот DNS-запрос обычно имеет форму «<случайная строка> .victim.com». Это
побуждает DNS-сервер интернет-провайдера рекурсивно запрашивать авторитетный DNS-сервер жертвы. DNS-сервер жертвы не сможет разрешить запрос,
заставив его ответить сообщением о том, что запрошенный хост не существует.
При выполнении ботнетом с достаточным количеством ботов DNS-сервер
жертвы становится перегруженным, в результате чего он оказывается слишком
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занятым, чтобы отвечать на действительные DNS-запросы, и в конечном итоге
дает сбой.
Без своего авторитетного DNS-сервера приложения жертвы останутся недоступными для пользователей, пытающихся подключиться к их службам через
стандартные интернет-протоколы. Точно так же DNS-серверы интернетпровайдера в конечном итоге исчерпают доступную память, пытаясь выполнить
рекурсивные запросы, до тех пор, пока они тоже не перестанут отвечать на действительные запросы пользователей. На практике существует консенсус, что
ботнеты являются фактором, способствующим их росту известности и жизнеспособности.

Рис.1. DDos-атака на случайный субдомен
Методы и стратегии атак. Как только ботнет соберет достаточное количество ботов, злоумышленники могут использовать стратегии высокого уровня,
координируя кластеры ботов и даже сотрудничая с другими ботнетами, чтобы
вызвать массовое нарушение работы интернет-сервисов.
Протоколы атак. С точки зрения методологии атак ботнеты, похоже, отдают предпочтение атакам лавинной рассылки с использованием протоколов,
ориентированных на установление соединения. В этом примере активности
ботнета 94% атак были совершены посредством HTTP-флуда. Атаки TCP были
вторыми по частоте атаками, хотя на их долю приходилось лишь немногим более 1% от общего набора данных. Они очень редко использовали эксплойты
протокола, такие как SYN-флуд, вместо этого предпочитая устанавливать полные соединения со своими целями. Атаки UDP, в первую очередь те, которые
используют методы отражения и усиления, заняли третье место по сравнению с
TCP и HTTP.
Сотрудничество с ботнетами. Еще одно полезное наблюдение заключается в том, что семейства ботнетов будут регулярно сотрудничать друг с другом, чтобы атаковать цель таким образом, чтобы скрыть обнаружение. Издание
Wang отметила, что ботнеты регулярно используют тактику волчьей стаи, когда
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

195

одна группа ботнетов наводняет цель в течение короткого периода времени перед остановкой, позволяя другой группе ботнетов захватить контроль. Это может еще больше усложнить задачу надлежащего развертывания мер по смягчению последствий, поскольку источник атаки постоянно меняется.
Ботнет Mirai
Исследователи, надеющиеся сформулировать решение для угрозы, исходящей от бот-сетей, часто проводят тематическое исследование Mirai. Известность этого конкретного вида ботнета в исследовательской литературе объясняется как общедоступностью его исходного кода, так и исторической разрушительной способностью.
Несколько вариантов Mirai стали активными вскоре после выпуска его исходного кода.
В некоторых случаях эти варианты подкрепляют недостатки исходного
подхода, такие как добавление шифрования между различными компонентами
ботнета. В других случаях в известную атаку вносятся небольшие изменения,
которые позволяют ей обойти защитные механизмы, созданные на основе отличительных черт оригинала. Многие активные ботнеты либо напрямую основаны на Mirai, либо черпают вдохновение в ней, которая, в свою очередь, считается потомком еще более старых ботнетов.
Понимание его функциональности может привести к пониманию того, как
работают текущие бот-сети и как можно предотвратить их активность.
Компоненты ботнета Mirai. На высоком уровне Mirai, показанный на рисунке 3, состоит из четырех компонентов: сервера управления и контроля
(CnC), загрузчиков, репортеров и ботов. CnC предоставляет злоумышленнику
пользовательский интерфейс на основе командной строки, через который он
может просматривать статус ботнета и выдавать команды. Боты пытаются
идентифицировать другие IoTD как кандидатов на заражение, пока им не будет
приказано атаковать цель с помощью указанного метода DDoS. Когда кандидат
идентифицирован, они рассылают обновления репортерам, которые, в свою
очередь, предоставляют CnC информацию о статусе ботнета. Затем CnC может
дать указание загрузчикам доставить вредоносное ПО Mirai в скомпрометированный IoTD. На более детальном уровне Mirai выполняет действия, которые
можно классифицировать как проникновение, заражение или операции с ботами.
Инфицирование. Заражение инициируется, когда злоумышленник проверяет CnC на наличие обновлений и выдает команды для заражения кандидатов
IoTD, известных его репортерам. При вводе команды указанный репортер
предоставит загрузчику информацию для входа в целевой IoTD, который затем
войдет в целевую систему с помощью SSH или Telnet. Загрузчик поддерживает
набор предварительно скомпилированных двоичных файлов lowfootprint для
трояна Mirai, нацеленного на несколько архитектур ЦП ARM. После определения архитектуры нового бота он загрузит соответствующий двоичный файл, если он доступен, используя Wget или простой протокол передачи файлов.
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Рис. 3. Операции ботнета Mirai
Традиционные стратегии обнаружения DDoS-атак
Обнаружение на основе подписи. Существует два распространенных подхода к обнаружению продолжающихся DDoS-атак: на основе сигнатур и на основе аномалий. Обнаружение на основе сигнатур обычно пытается сопоставить
доступные данные с известными шаблонами атак. Пример этого можно увидеть
в Captcha, которая представляет собой соединение систем с задачей, которую
легко решить для человека, но которая превосходит возможности современных
компьютерных программ. Этот подход имеет преимущество простоты; при обнаружении новой атаки можно идентифицировать уникальные характеристики
ее активности и добавить их в базу данных сигнатур. Mirai, например, представляет отличительные сигнатуры сетевого трафика на этапах сканирования и
заражения, что делает его сильным кандидатом для обнаружения на основе
сигнатур.
Mirai также раскрывает недостатки обнаружения на основе сигнатур. Атаки нулевого дня, для которых нет известных сигнатур, часто могут полностью
обойти основанные на сигнатуре механизмы. К сожалению, атаки нулевого дня
часто выполняются путем внесения лишь небольших изменений в существующую атаку, о чем свидетельствует известность вариантов Mirai, таких как тот,
который реализует шифрование между ботом и сервером CnC, скрывая его
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идентифицирующую сеть. характеристики трафика.
Обнаружение аномалий. Обнаружение на основе аномалий идентифицирует
атаки, основанные на отклонении от нормы. Типичная реализация этой стратегии заключается в том, что механизм обнаружения изучает нормальное состояние системы, наблюдая за ним в течение длительного периода времени. Когда он
обнаруживает необычную активность, он поднимает тревогу. Распространенной
стратегией для обнаружения аномалий является статистическое моделирование
работы системы, создание математической основы для определения того, что является нормальным, а что нет. Поскольку этот метод не использует узкую сигнатуру для обнаружения атак, он может идентифицировать атаки нулевого дня, замечая странную активность в системе, которую он отслеживает.
К сожалению, обнаружение аномалий тоже не лишено недостатков. Хотя
система может столкнуться с очень необычным состоянием, это не обязательно
означает, что она находится под атакой.
Системы обнаружения аномалий по своей природе имеют тенденцию к
чрезмерному усердию при обозначении активности как атаки, что приводит к
тому, что они характеризуются высоким уровнем ложных тревог.
Легкое глубокое обучение
По словам Гудфеллоу, Бенжио и Курвилля, модели глубокого обучения
добились успеха во многом благодаря стремительному увеличению размеров
моделей. Отдельные функции в глубинных моделях обычно не могут изучить
задачи или особенности данных, которые особенно полезны, но при совместном использовании они могут намного превзойти точность традиционных методов; однако такое увеличение размера модели стало возможным только благодаря достижениям в вычислительной мощности, доступным благодаря универсальным графическим процессорам.
Графические процессоры, которые когда-то использовались исключительно для рендеринга трехмерной графики, в последнее время стали свидетелями
роста спроса, за которым производители не смогли угнаться. В 2018 году New
York Times сообщила, что возрождение искусственного интеллекта, в основном
благодаря моделям глубокого обучения, и майнинг криптовалюты привели к
нехватке поставок графических процессоров. Дефицит неизбежно привел к завышению цен: всего за шесть месяцев было сообщено о росте на 15%. Этот дефицит не показывает никаких признаков уменьшения, поскольку ранее в этом
году Nvidia объявила, что поставки для их новых графических процессоров серии 30 не стабилизируются до 2021 года. Использование моделей глубокого
обучения в промышленных масштабах связано с высокими денежными затратами.
Стоимость и нехватка оборудования для глубокого обучения, а также желание обеспечить глубокое обучение в ограниченных средах привели к недавнему интересу к облегченным моделям глубокого обучения. На практике используются две облегченные сверточные нейронные сети (CNN): MobileNet и
SqueezeNet.
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Гудфеллоу, Бенжио и Курвиль объясняют, что CNN естественным образом
подходят для обработки данных, представленных в формате сетки. Это сделало
их естественным выбором для обработки изображений, когда изображения
представлены в виде двумерной сетки пикселей. Высокая степень успеха, достигнутого CNN в анализе визуальных данных, обычно объясняется нынешним
интересом к глубокому обучению; однако даже в том, что касается глубоких
моделей, CNN общеизвестно велики, с современными реализациями, содержащими несколько миллионов обучаемых параметров.

Рис. 2. Сравнение нейронный сетей
Анализ данных. Модуль анализа данных размещается на SBC и содержит
конечную точку HTTP. Модуль форматирования данных отправляет изображения тепловой карты в модуль анализа посредством почтовых запросов. Изображения классифицируются легким классификатором CNN, и классификация
отправляется в ответ на первоначальный запрос.
Проектирование систем
При обнаружений ботнетов в IOT сети на практике используется предварительно вычисленные функции набора данных NSLKDD, которые требуют
больших вычислительных затрат для вычислений. Алгоритмы глубокого обучения используют несколько уровней для постепенного извлечения более
сложных функций из данных.
Это снижает потребность в проектировании предварительно вычисленных
функций, которые будут использоваться в качестве входных данных для модели, вместо этого позволяя вводить данные непосредственно в модель. Единственная предварительная обработка, используемая в предлагаемом механизме
обнаружения атак, - это создание графических тепловых карт, что является постоянной по времени операцией.
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Рис. 3. Помеченные примеры тепловой карты, представляющие трехсекундное окно сетевой активности
Заключение. В статье были представлены новые механизмы обнаружения
DDoS на основе ботнетов, которые используют облегченные CNN для классификации графических представлений активности сетевого трафика. Методы
описанные в статье предлагают заметные улучшения по сравнению с методами,
описанными в обычных рядовых работах. Он сохраняет высокую точность подходов к глубокому обучению, оставаясь при этом практичным на оборудовании
с ограничениями.
Вычислительная сложность каждого компонента системы остается постоянной в зависимости от размеров сети. Точно так же сложность памяти модуля
сбора данных линейно масштабируется с размерами сети. Эти показатели масштабируемости указывают на то, что метод, представленный в этой статье,
устраняет традиционный компромисс между точностью и производительностью, который характеризует область безопасности IoT.
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ГЛАВА 17. ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ
ВЕЩЕСТВ (ДЛЯ ДИСЦИПЛИН
“МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ” И
“МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОМ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ”)
Сидоренко Юлия Викторовна
к.т.н.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Цель данного обзора заключается в обобщении существующих теоретических и
практических исследований по: механизмам структурообразования многокомпонентных систем (известково-кремнеземистых, цементных) с применением элементов моделирования;
статистической обработке ряда практических данных.
Ключевые слова: элементы моделирования, структурообразование, неорганические вяжущие вещества, известково-кремнеземистые вяжущие, цементные вяжущие, силикатные материалы и изделия, строительные материалы и изделия.
EXPERIENCE AND DEVELOPMENT TRENDS OF MODELING ELEMENTS IN THE
PROCESSES OF STRUCTURE FORMATION OF INORGANIC BINDING SUBSTANCES
(FOR DISCIPLINES "METHODS FOR SOLVING SCIENTIFIC AND TECHNICAL
PROBLEMS IN CONSTRUCTION" AND "MATHEMATICAL MODELING IN
CONSTRUCTION MATERIALS SCIENCE")
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Sidorenko Yulia Viktorovna

Abstract: The purpose of this review is to summarize the existing theoretical and practical research
on: mechanisms of structure formation of multicomponent systems (lime-silica, cement) with the
use of modeling elements; statistical processing of a number of practical data.
Key words: elements of modeling, structure formation, inorganic binders, lime-silica binders, cement binders, silicate materials and products, building materials and products.

ВВЕДЕНИЕ
С целью проведения инженерами необходимых расчетов и проектирования химико-технологических процессов в области строительного производства
необходимо знание автоматизированных средств; необходимо уметь создавать
и применять модели для описания изучаемых объектов и прогнозирования различных явлений в строительном материаловедении [1, с. 38]. Элементы освоения методов моделирования систем производства строительных материалов
и изделий включены, в частности, в учебные дисциплины каф. ПСМИК Академии строительства и архитектуры СамГТУ: “Методы решения научнотехнических задач в строительстве”, “Математическое моделирование в строительном материаловедении” (для обучающихся магистратуры 08.04.01 Архитектурно-строительное материаловедение и Технология строительных материалов, изделий и конструкций) [1, с. 38].
Строительная индустрия является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей современной промышленности. Увеличение объемов строительства с каждым годом стимулирует рост производства в первую очередь минеральных вяжущих веществ и материалов на их основе. Применяются разнообразные цементные (гидратационные) и силикатные, известковокремнеземистые (автоклавные) минеральные вяжущие вещества общестроительного и специального назначения. Одним из важнейших вопросов, связанных с минеральными вяжущими и изделиями на их основе, является исследование процессов структурообразования с применением элементов моделирования, определяющие в итоге строительно-технические характеристики и долговечность строительной продукции в условиях эксплуатации.
Так, например, по данным Чулковой И.Л. [2, с.83; 3, с. 9], создание теории
структурообразования композитов на основе минеральных вяжущих веществ
связано с проведением исследований на реальных и модельных объектах, а выявление закономерностей для управления процессами структурообразования и
оптимизации составов, свойств композитов является одним из актуальных
направлений современного строительного материаловедения.
Расчет материальных и энергетических балансов также является важным
этапом проектирования систем производства минеральных строительных материалов и изделий, поскольку позволяет определить нагрузки на технологические линии [1, с. 38; 4, с. 5]. Балансовые соотношения представляют собой сиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы линейных алгебраических уравнений, методы решений которых известны. Однако практическая сложность составления таких моделей и их реализация связаны с особенностями моделируемых объектов: многокомпонентность
потоков, фазовые переходы, химические реакции и т.д. [4, с. 5; 5, с. 150; 6, с.4].
Для обеспечения функционирования системы на параметры и свойства элементов (технологических операторов) накладываются ограничения: по массовым
расходам, по концентрациям исходных компонентов, градиентам температур,
изменению вязкостных и плотностных показателей, и т.д.; подобные ограничения формируются в виде регрессионных зависимостей на моделях более низкого уровня иерархии [4, с. 5; 5, с. 151; 6, с.5]. По сравнению со статической моделью, как известно, более сложной является динамическая модель, которая в
математическом плане представляет собой совокупность дифференциальных и
алгебраических уравнений с начальными условиями, логическими условиями
смены событий. Подмодели описывают динамические режимы работы отдельных агрегатов (реакторы-кристаллизаторы, прессовое оборудование и т.д.).
В зависимости от целей исследования и этапа проектирования для моделирования могут применяться различные подходы: имитационный, с помощью
сетей Петри и др. Моделирование сложных динамических режимов работы систем производства строительной продукции на основе минеральных вяжущих
предполагает наличие информации о кинетических зависимостях по растворению, диффузии, кристаллизации и т.д., и поэтому не может быть реализовано в полной мере [4, с. 5; 5, с. 151; 6, с.5].
Анализ же статистической информации предполагает использование различных специальных методов для их обработки, а применение пакетов программ машинной обработки статистической информации на ЭВМ делает возможным решение задач взаимосвязи исследуемых параметров для технологий
производства продукции [7, c. 7].
1. ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЮ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ
По данным Чернышова Е.М. [8, с. 6-7], качеством материала можно управлять, применяя “структурный подход”, в котором:
- средством управления свойствами получаемой продукции принимается
управление технологическими процессами структурообразования;
- воздействие эксплуатационных факторов на материал оценивается посредством изменения его состава, структуры и состояния;
- управляющие воздействия в технологии, осуществляемые для получения
материала с определенными эксплуатационными свойствами, назначаются по
критериям обеспечения соответствующих параметров состава, структуры и показателей свойств материала при минимуме ресурсоемкости производства;
- управление качеством материала исходит из рассмотрения его состава,
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структуры, состояния и свойств во время всего жизненного цикла объекта и т.д.
[7, с. 7-14].
В структуре композитов Чернышовым Е.М. [8, с. 9-12] акцентируется внимание на уровнях, которые в иерархической последовательности строения
представляют индивидуальные кристаллы, кристаллические сростки, цементирующее вещество, микробетон, бетон; также отмечено, что cистемноструктурный подход в управлении качеством материала учитывает комплексную количественную характеристику строения и состояния.
Рядом исследователей [8, с. 10-11; 9, c. 58; 10, с. 12; 11, с. 6; 12, с. 38] отмечается, что развития требуют основополагающие материаловедческие проблемы, среди которых неоднородность строения как фундаментальная детерминированно-стохастическая категория.
Чернышовым Е.М. отмечается, что исследования по “неоднородности
строения” идут в направлении системного анализа субстанциональных, пространственно-геометрических и статистических критериев, критериев конгруэнтности многоуровневых по структуре образований, количественной интерпретации этих критериев [8, с. 9].
Масштабный уровень определяет возможность “перехода” от структуры
материала к его структуре в конструкции, осуществляется вероятность учета,
корректирования значимости параметров макростроения материала (включая и
другие масштабные уровни) непосредственно в работе конструкции [8, с. 9].
Иерархические структурные уровни в сложных многокомпонентных системах рассматривались также в работах Соломатова В.И. с соавторами [12, с.
38; 13, с. 60; 14, с. 22; 15, с. 197; 16, с. 3].
Соответственно в современном строительном материаловедении выявлены
и заложены основы теории синтеза и проектирования структур c:
- изысканием физико-химических превращений при механических воздействиях, проблемах создания систем твердения;
- развитием комплекса принципов и подходов для аналитического и экспериментального моделирования “конструкции структур материалов”;
- решением теоретических и практических проблем управления качеством
композитов на основе оптимизации их структур;
- модернизацией традиционных и созданием современных методов изготовления строительных композитов [8, с. 6-14].
Итак, вопросы структурообразования в строительном материаловедении
являются одними из важнейших при оценивании качества строительного материала (изделия).
Однако трудность осуществления подходов к составлению и последующей
реализации моделей, описывающих динамические, эволюционизирующие во
времени процессы гидратации и физико-химии минеральных вяжущих, отвердевания / кристаллизации, связана с многокомпонентностью рассматриваемых
смесей (и соответственно материалов на их основе), многообразием процессов
и изменений, происходящих в них. В связи с этим, как известно, до сих пор не
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существует принятой материаловедческими школами единой теории твердения
минеральных вяжущих веществ [17, с. 13]; вклад научных школ и ученых (Ле
Шателье А., Михаэлис В., Байков А.А., Ребиндер П.А. и др.) позволяет дополнить и конкретизировать уже существующие данные.
Консолидация нестабильной сырьевой смеси определяет процесс перераспределения вяжущей нестабильной фазы в системе, что в конечном итоге влияет на показатели прочности, водостойкости многокомпонентного материала.
Характерной особенностью многокомпонентных смесей является сильно
развитая поверхность раздела между отдельными фазами и минералами, что
требует повышения прочности между отдельными элементами структуры. Основным механизмом направленного структурообразования на границах разделов вяжущих являются ультрадисперсные частицы с высокой адсорбционной,
адгезионной способностью, основное назначение которых состоит в упрочнении контактной зоны - одной из важнейших структурных единиц в многокомпонентных вяжущих [5, с. 109].
Смешанные вяжущие получают смешением различных чистых вяжущих
друг с другом и с некоторыми добавками, что позволяет получать композиты
со специальными свойствами или комплексом свойств, присущих каждому
компоненту.
Производство сложносоставленных смешанных вяжущих и материалов на
их основе является сферой, где с высокой эффективностью могут использоваться природные и техногенные карбонаты и алюмосиликаты (цеолитсодержащие
и горелые породы, глиежи, золы ТЭС, шлаковые и шламовые отходы, пуццоланы, отходы переработки известняков, доломитов, мела и т.д.).
В работах Бутта Ю.М., Кржеминского С.А., Cоломатова В.И., А.Ф. Полака
и В.В. Бабкова, Арбузовой Т.Б., Кореньковой С.Ф. и др. исследователей получили развитие несколько направлений технологий гидратационного и автоклавного способов формирования структуры строительных материалов на основе силикатных, цементных вяжущих [4, с. 4; 5, с. 19; 6, с. 12; 9, с. 58; 10, с. 18;
11, с. 12; 12, с. 38; 13, с. 60; 14, с. 22; 15, с. 197; 16, с. 3; 18, c. 03031; 19, c.10].
Однако все еще остаются актуальными вопросы структурообразования материалов на основе смешанных вяжущих, к которым относятся, в частности,
известково-кремнеземистые
(силикатные)
вяжущие
контактноконденсационного твердения.
Эти вяжущие были разработаны Глуховским В.Д. и Руновой Р.Ф. с соавторами [20, c. 5; 21, c. 72]. Процесс твердения таких вяжущих рассматривается с
позиций теории конденсации, в основе которой находится идея о том, что отдельные дисперсные вещества в силу своей энергетической нестабильности обладают конденсационной способностью, снижаемой по мере уменьшения свободной энергии этих веществ. Контактно-конденсационное твердение как явление перехода дисперсной системы в камнеподобное состояние характеризуется
рядом особенностей. Оно реализуется только в тех случаях, когда структура
вещества является нестабильной и вещество находится в аморфном или субМонография | www.naukaip.ru

206

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

микрокристаллическом состоянии. Необходимым условием контактного твердения является достаточная степень сближения макрочастиц, что достигается
посредством гипер-прессования. Характерным признаком необратимых контактов между дисперсными макрочастицами является их водостойкость после
прессования.
Способностью к контактно-конденсационному твердению отличается
большая группа силикатных и алюмосиликатных веществ как природного, так и
искусственного происхождения, продукты их гидратации и дегидратации, взаимодействия гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов с гранитом, базальтом, перлитом и др.; давление прессования при контактноконденсационном твердении может изменяться в широких пределах - от 20
МПа и выше [6, с. 93; 12, с. 38; 13, с. 60; 14, с. 22; 22, c. 12; 23, c. 204; 28, c. 358].
Поскольку в деформируемом образце возникает силовая необратимая
связь между частицами, то она должна сопровождаться сопутствующим процессом - механическим синерезисом жидкости, что осуществляется только на
наиболее напряженных участках деформируемой системы [5, c. 46].
Изменение пористости при деформации системы вызывает перемещения
фаз, и для синерезиса жидкости нестабильная фаза должна пройти через
напряжённую область, которой является межчастичная зона [5, c. 47]. Вяжущее
будет перемещаться из истока в сток под воздействием градиента давления в
фазе. В данной технологии на предшествующих прессованию переделах вяжущее неравномерно распределяется по объему.
Исследуемая система отличается сложностью в стохастическом плане: как
по топологической сетке капилляров, так и по диаметрам капилляров и их протяженности, заполнением объемных полостей фазами; кроме того, в системе
будут происходить явления самоорганизации с пороговыми переходами.
В результате анализа деформационных процессов (по аналогии с данными
Бальшина Ю.М.) выделено несколько этапов при прессовании известковокремнеземистых систем с нестабильной составляющей: автономный, структурная деформация, пластическая деформация, контактная конденсация [5, c.
59]. Деформация системы сопровождается структурными и фазовыми переходами: возникновением небольших порций новых гидросиликатов, растворением газовой фазы, образованием связанной жидкости, расслоением вяжущего на
свободную жидкость и твёрдую фазу, происходит конденсация твёрдой нестабильной фазы и переход ее в каркас.
Некоторые из этих переходов при контактно-конденсационном твердении
играют второстепенную роль, а структурные переходы в вяжущем – основную
роль; в процессе приложения нагрузки вяжущее распределяется по системе
взаимосвязанных капиллярами пор. Перераспределение вяжущего ведет к возникновению газовых пробок в капиллярах, что определяет спектр межзерновых областей по прочности их распределения; взаимодействие локальных кластерных структур вяжущего будет приводить к возникновению кластеров
большей размерности и в конечном счете - к образованию бесконечного клаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стера по вяжущему и выходу его на границу области.
Создание прочности сырца изделия в [5, c. 47] рассматривается как взаимосвязь двух кластерных структур различного физического уровня: вяжущего в
виде кластеров потокораспределения по системе капилляров и силовых связей
по касающимся сферам структурных элементов (СЭ). Рост одного из них ведёт
к постепенному вырождению другого, и как только концентрация силовых связей достигнет порога перколяции, то возникнет силовой каркас сырца.
В процессе прессования не в полной мере насыщенная капиллярнопористая система претерпевает сильные структурные изменения как на макроуровне, так и микроуровне; образуется система стоков и истоков, играющих основную роль в перераспределении вяжущего по системе, причём граница
непроницаема для жидко-твердой фазы и проницаема (частично) для газовой
фазы.
По данным [5, c. 55] формирование силового водостойкого каркаса сырца
(на макроуровне) рассматривается как статистическое возникновение в структуре фазовых контактов в наиболее напряжённых местах плёночных фаз; при
достижении порога перколяции по концентрации таких контактов образуется
бесконечный силовой перколяционный кластер, в результате этого происходит
скачкообразное изменение прочностных свойств сырца.
На микроуровне в результате движения гетерогенной многофазной среды
по конвергентному каналу происходит образование градиентов касательных
напряжений и скоростей. Под их действием происходит перекомпоновка частиц
твердой фазы в сторону увеличения их плотности. Переход сопровождается
истечением жидкости из зазоров, ее деструктурированием и переходом в области стоков. Роль стоков при этом будут играть более мелкие периферийные незаполненные капилляры, объемные не полностью заполненные жидкостью области со сжимаемой газовой частью. Выделяющееся тепло при прессовании
способствует дополнительному оттоку воды из сетки и росту эффекта стесненности системы. Таким образом, в результате происходящего механического синерезиса жидкости и перекомпоновки агрегатов постепенно по длине увеличивается объемное содержание высокодисперсной составляющей твердой фазы.
При достижении малых расстояний между частицами под влиянием концентрационного фактора в действие вступают расклинивающие силы и постепенный
переход частиц в область стесненного состояния, а затем – в область ближней
потенциальной ямы. Области достижения твердой фазы критической концентрации соответствует возникновение перколяционного фронта конденсации,
который разделяет контактную зону СЭ на две зоны: зону динамической мембраны и зону капиллярно-пористого тела [5, c.109]. Зона перколяции постепенно сдвигается к объёмной фазе. В процессе перколяции твердые фазы непрореагировавших частиц играют роль заполнителя в микросистеме и не создают фазовые контакты. При давлении прессования до 50-60 МПа неполная коалесценция частиц выполняется на уровне коллоидных частиц гелевой массы, как
наиболее активных в энергетическом плане. В процессе гидротермической подМонография | www.naukaip.ru
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готовки известково-кремнеземистой смеси крупные кристаллы гидросиликатов
кальция, образующиеся в ранние моменты времени, не участвуют в контактноконденсационных процессах как закристаллизовавшиеся, а лишь играют роль
активного наполнителя в заполнении микропор. Гелевая матрица выступает в
качестве матрицы связующего и под действием деформаций на ее основе создается силовой каркас сырца. Это осуществляется в результате частичного перекрытия рыхлых кластеров в эластичных узлах периодической сетки геля. Предполагается, что в таких агрегатах плотность убывает к периферии, а их элементы в связи с этим приобретают частичную трансляционную и ротационную подвижности, что ведет к взаимодействию кристаллитов кластеров в их наружных
слоях. Происходит также более плотная упаковка части частиц золя, еще не
вошедшие в сетку геля. При концентрации агрегатов, равной критической, создается бесконечный перколяционный граф (кластер) по перекрывающимся
сферам, что следует отождествлять с возникновением фазовых необратимых
контактов в наиболее энергонапряженных перекрывающихся областях кластеров, т.е. с возникновением силового каркаса сырца. Такой механизм создания
силового каркаса предполагает наличие в прессуемой системе достаточного запаса гелевой составляющей как носителя контактно-конденсационных свойств,
который расходуется как на обволакивание крупных кристаллов, так и заполнение оставшихся в системе пустот.
Для учёта плотности бесконечного кластера в виде параллельных силовых
звеньев целесообразно использовать оценку прочности регулярной зерновой
среды Будештского Р.И. [5, с. 105; 24, c. 32]:


R   Pi ( R)dR

(1)
В качестве структурных элементов рассматриваются кварц, диатомит, опока, гидросиликаты кальция, т.е. компоненты сырьевой системы [5, c. 49].
0

R1  k1   1 

  F12

- это усилие на отрыв по контактно-конденсационной связи;
F1- площадь пятна конденсационной фазы (определяется по модели мезоуровня).
Окончательную формулу средней прочности можно представить в виде [5,
c. 106]:
4



R  K  exp[(1vR 1  2 rR 2  3vR 3 )]dR

(2)
Несущая способность контактно-конденсационной системы сырца растет с
увеличением плотности цепей бесконечного кластера на единицу площади m и
падает при увеличении длины отдельной цепи n; кроме того, она определяется
и прочностью отдельного контакта; прочность такой перемычки будет во многом зависеть от длины перколяционной области и ее пористости. Дальнейший
рост прочности (или деструкции) после прессования определяется типом силовой связи по объемной области.
Рассматривая консолидацию нестабильной формовочной смеси как про0
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цесс перераспределения вяжущей нестабильной фазы между стоками и истоками, авторы [5, c. 109-112; 25, с. 76] объясняют принципиальную разницу роли
давления прессования для различных составов минеральных вяжущих. Например, для цементного бетона, твердеющего под давлением, возникающий при
гидратации клинкерной частицы гелевый слой достаточно прочно связан с поверхностью частицы и возможности его перемещения относительно поверхности очень ограничены; оставшаяся свободная вода, находящаяся в объемных
областях, в процессе дальнейшей гидратации клинкерного зерна подпитывает
этот гелевый слой и тем самым создаёт постоянное расклинивающее давление,
что исключает переход частиц на стесненный энергетический уровень [5, c.
109; 26, с. 34].
Отмечается, что плотность твердой фазы гелевого слоя уменьшается к периферии, и следует ожидать внедрения таких сеток друг в друга; это перекрытие будет расти с повышением энергии прессования [5, c. 117]. В зоне перекрытия будет наблюдаться более высокая концентрация твердой фазы, однако
этой концентрации будет недостаточно для преодоления частицами расклинивающего барьера и создания фазовых контактов, так как отсутствует кинетическая составляющая частиц. Подобные условия будут создаваться лишь при
прекращении подпитки геля свободной водой. Осушение гелевой зоны зерна за
счет испарения воды создают в ней свободные объемы и повышают вероятность их заполнения. При этом роль внешнего давления в процессе создания
прочности будет возрастать, о чем свидетельствуют исследования [5, c. 89; 26,
с. 34] по цементным системам. Однако далее, в связи с повышением предельного напряжения сдвига, вероятность такого перехода будет уменьшаться.
Во втором случае - между контактируемыми зернами в объемной области
находится высоконаполненная нестабильная фаза, которая менее прочно связана с структурными элементами, и которая, при возникновении в ней напряжений выше критических ( > 0), выжимается в полость горл, где уплотняется,
переупаковывается, т.е. где создаются условия для перколяционного фазового
перехода. Таким образом, приращение потенциальной энергии используется на
перевод её в кинетическую, которая и будет переупаковывать частицы и повышать их концентрацию.
2. ОБРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ ИЗДЕЛИЙ
Подготовка сырьевых смесей, рассмотренных в разделе 1, заключается в
том, что негашеная известь и кремнеземистые компоненты дозируются по массе в
пересчете на активное вещество и совместно измельчаются в шаровой мельнице
до удельной поверхности 1500 – 2500 см2/г; затем добавляется вода, и смесь
подвергается тепловлажностной обработке (ТВО) при перемешивании
пропеллерной мешалкой до пастообразного состояния для более полного
связывания извести (до 3-4-х часов); далее полученная смесь низкоосновных
Монография | www.naukaip.ru
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гидросиликатов кальция перемешивается с кварцевым песком и из нее
отпрессовываются сырцовые изделия, отличающиеся достаточной прочностью
и водостойкостью. Отмечается, что в технологии контактно-конденсационного
получения силикатных материалов химическое взаимодействие между
сырьевыми материалами на 70…90% происходит при получении вяжущего и
завершается в отпрессованном камне при последующем дозревании. После
приготовления в вяжущем сохраняется некоторое количество несвязанной
извести. Процессы кристаллизации и образование гидросиликатов кальция
происходят и после прессования образцов и их сушки.
Получение низкоосновных гидросиликатов кальция из извести и активных
кремнеземистых компонентов осуществляется при сухом помоле компонентов
и смешивании с водой в реакторе – кристаллизаторе. При гидратации часть воды расходуется на гашение извести, часть - связывается в низкоосновные гидросиликаты кальция, часть остается свободной.
Экспериментально установлено, что с повышением водотвердого отношения (В/Т) реакции в системе ускоряются, т. к. в раствор переходит наибольшее
количество исходных компонентов (рис.1) [5, с. 152].
Активный кремнезем (диатомит, как наиболее реакционноспособный)
необходимо предварительно размачивать в воде и затем перемешивать до однородной суспензии, добавляя известь (температура обработки смеси 950С).

Рис. 1. Влияние В/Т на кинетику связывания извести от времени ТВО
Наиболее приемлемым является В/T = 5 – 8; оптимальный режим подготовки низкоосновных гидросиликатов кальция: тепловлажностная обработка
смеси при непрерывном перемешивании в реакторе- кристаллизаторе в течение
2-3-х часов при температуре 950С [5, с. 152].
При обработке результатов экспериментов в [5, с. 155] выполнялся регресМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сионный анализ, нахождение статистических зависимостей между управляющими параметрами (давление прессования (Р, МПа), время прессования (t, секунды), влажность формовочной смеси (W%)) и функцией отклика (прочностью
сырца).
Обработка данных производилась с помощью функции “Вставка/ Функции/ Статистические” пакета MS EXCEL.
Регрессионные зависимости рассчитывались по методу наименьших квадратов [5, с. 156]:
n

2

 ( yi  yiT )  min
i 1

, как наиболее надежному, апробированному и технически

обоснованному.
При построении простых регрессий (зависимость от одного фактора) предварительный анализ указал на выбор полиномов третьей степени, дающих достаточно высокое значение R2.
При этом были получены следующие полиномы [5, с. 157]:
1) прочности от давления прессования: R = 310-5 X3 – 0,0092Х2 +
0,7218Х - 5,1467 при R2 = 0,967 (при W = 18% , t = 30 сек);
2) прочности от влажности смеси: R = - 0,0012 X3 – 0,0161Х2 + 1,9008Х 8,855 при R2 = 0,977 (при t = 30 сек, Р = 53 МПа);
3) прочности от времени прессования: R = 0,0002 X3 – 0,0245Х2+
+0,8427Х + 4,9114 при R2 = 0,984 (при W = 18% , Р = 53 МПа ).
Зависимости прочности контактно – конденсационного сырца от давления
прессования и влажности имеют ярко выраженные оптимумы, что подтверждает
предложенные ранее механизмы конденсации [5, с. 158].
Перепрессовка системы ведет к увеличению давления в замкнутых газовых
порах, и начинает играть деструктивную роль, т. е. разупрочняет сырцовые изделия.
Увеличение влажности системы сверх оптимальной увеличивает диаметры
капилляров, уменьшает вязкость вяжущего и тем самым снижает в них вероятность образования перколяционных переходов, т.е. доля транспортных капилляров увеличивается, а эффективность контактно- конденсационного сырца
снижается; увеличение выдержки времени прессования не приводит к повышению прочности сырца [5, с. 158].
Для выполнения множественной регрессии (по всем трем факторам) при
планировании эксперимента осуществлялась нормализация по формулам [5, с.
158]:
X1 = (P - Pц)/ P; X2 = (T - Tц)/ T; X3 = (W - Wц)/ W,
где: Pц, Tц , Wц – давление, температура и влажность смеси, т.е. центры
эксперимента.
Для оценки значимости гипотез подсчитывалась остаточная дисперсия,
дисперсия по средней, критерий Фишера, среднее квадратичное отклонение, коэффициент множественной регрессии, коэффициент Фишера оценки значимости
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величины, коэффициенты Стьюдента для оценки важности показателей коэффициентов регрессии [5, с. 159].
В [5, с. 159] отмечается, что введение гипотезы линейной регрессии, как
показали расчеты, не может быть принята, т.к. инженерному порогу 95 % соответствуют не все коэффициенты [5, с. 159].
В результате приведенного анализа получено регрессионное уравнение
прочности сырцового изделия, которое имеет вид [5, с. 159]:
y  12,928  0, 483  x1  0,922  x2  0,596  x3  6, 279  x12  3,813  x22 
1, 405  x32  2, 711  x13  4, 756  x23  0, 087 x33

Определено, что оптимальными технологическими показателями являются:
давление прессования Pпрес= 53…54 МПа, влажность формовочной смеси W =
15…18%, время выдержки изделий под давлением tпрес = 25…30 сек. [5, с. 163].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение элементов моделирования в задачах строительного материаловедения выполняет смысловую и системообразующую функцию, т.е. способствует пониманию изучаемых процессов и свойств объектов [27, с. 1].
Проведенный в обзоре анализ различных механизмов межчастичной связи
позволяет увидеть, что в основе находится организация областей из элементов
подсистем более низкого уровня иерархии, а что касается фазового контакта
между частицами, то его возможность определяется площадью атомных перемычек, способных противодействовать гидролизу, противостоять гравитационным силам по критерию Урьева Н.Б. [29, с. 7].
Уменьшение межфазной поверхности сопровождается уменьшением энтропии. Зона структурной неупорядоченности обладает градиентами химического, температурного потенциалами появлением, в связи с этим, потоков различного свойства.
Таким образом, формирование межчастичных контактов, структурообразования происходит по иерархическому принципу полиструктурности Соломатова В.И.: “структура в структуре”, сверху вниз до ионно-молекулярного уровня [9, с. 58].
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Аннотация: аскорбиновая кислота и железо незаменимы для здоровья человека. Они
регулируют множество обменных процессов в нашем организме. Аскорбиновая кислота
(витамин С) играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов,
углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, способствует повышению
сопротивляемости организма. Железо также необходимо для обеспечения нормальной
жизнедеятельности и поддержания здоровья, оно входит в состав порядка 70 ферментов, тем
самым участвуя во множестве биологических процессов. Железо регулирует обмен веществ,
способствует образованию белков крови – гемоглобина и миоглобина, поддерживает
иммунитет, стимулирует процессы роста. В данном исследовании будут рассмотрены
методы качественного и количественного анализа, с помощью которых можно определить
аскорбиновую кислоту и железо в соках промышленного производства. [1]
Ключевые слова: витамин C, аскорбиновая кислота, железо, прямое йодометрическое
титрование, ТСХ, качественный анализ, количественный анализ, фруктовый сок.
DETERMINATION OF ASCORBIC ACID AND IRON IN INDUSTRIAL JUICES
Yankiv Karina Feliksovna,
Lysenko Anna Vladimirovna,
Lebedeva Maria Sergeevna,
Yakhneva Valeria Olegovna
Abstract: ascorbic acid and iron are essential for human health. They regulate many metabolic
processes in our body. Ascorbic acid (vitamin C) plays an important role in the regulation of redox
processes, carbohydrate metabolism, blood clotting, tissue regeneration, and increases the body's
resistance. Iron is also necessary to ensure normal life and maintain health, it is part of about 70
enzymes, thereby participating in a variety of biological processes. Iron regulates the metabolism,
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promotes the formation of blood proteins-hemoglobin and myoglobin, supports the immune system,
and stimulates growth processes. In this study, we will consider the methods of qualitative and
quantitative analysis that can be used to determine ascorbic acid and iron in industrial juices. [1]
Key words: vitamin C, ascorbic acid, iron, direct iodometric titration, TLC, qualitative analysis,
quantitative analysis, fruit juice.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА С В СОКАХ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Витамин С, также известный как L-аскорбиновая кислота, является водорастворимым витамином, который естественным образом присутствует в некоторых продуктах, доступен в качестве пищевой добавки. Активные компоненты
витамина разрушаются при тепловой обработке продуктов, особенно при наличии следов таких металлов как медь. Витамин С может считаться самым нестабильным из всех водорастворимых витаминов, но он выдерживает заморозку.
Легко растворяется в воде и метаноле, хорошо окисляется, особенно в присутствии ионов тяжелых металлов (медь, железо, и т.д.). При контакте с воздухом
и светом постепенно темнеет. В отсутствие оксигена, выдерживает температуру
до 100°C. [2]
Человек не способен эндогенно синтезировать витамин С, поэтому важно
получать витамин С извне в достаточном количестве. Витамин повышает иммунитет, стимулирует обмен веществ, выводит из организма токсины, регулирует свертываемость крови, принимает участие в обмене и всасывании фолиевой кислоты, железа и кальция из кишечника.
Необходимая средняя суточная доза витамина С по данным Всемирной
Организации Здравоохранения 40 - 50 мг [3]. Суточная доза в зависимости от
возраста и пола различна (табл. 1).
Таблица 1
Необходимая суточная доза витамина С
Возраст
Мужчины (мг в день)
Женщины (мг в день)
0-6 месяцев
40
40
7-12 месяцев
50
50
1-3 года
15
15
4-8 лет
25
25
9-13 лет
45
45
14-18 лет
75
65
19 лет и старше
90
75
Производители соков заявляют на упаковке о большом содержании витамина С в их продуктах. Поэтому потребители часто покупают соки, надеясь,
что получают достаточное количество витамина. По этой причине было провеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дено исследование качественного и количественного содержания аскорбиновой
кислоты в соках методом ТСХ (тонкослойной хроматографии) и йодометрического титрования.
Для исследования были взяты 4 образца: соки промышленного производства, на упаковке которых производитель заявлял о большом содержании витамина; свежевыжатый сок апельсина; выжатый сок из апельсина, постоявший в
холодильнике.
2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Качественный анализ аскорбиновой кислоты был проведен с помощью метода тонкослойной хроматографии.
Тонкослойная хроматография (ТСХ) – это метод хроматографии, основанный на различии в скорости перемещения компонентов смеси в плоском тонком слое (толщина 0,1-0,5 мм) сорбента при их движении в потоке подвижной
фазы(элюента). [4]
Область применения ТСХ :
1)
Анализ смесей жидких или твердых веществ, различающихся по Rf
(подвижности вещества при его хроматографировании)
2)
Анализ реакционных смесей, мониторинг протекания химических
реакций.
3)
Мониторинг проведения колоночной хроматографии и контроль
чистоты отбираемых фракций.
4)
Определение чистоты конечного продукта.
Основные приборы и материалы
– пластинки с закрепленным слоем сорбента (неподвижной фазы) различных модификаций;
– хроматографические камеры;
– калиброванные капилляры и микрошприцы;
– устройства для нанесения на хроматограммы обнаруживающих реагентов (пульверизаторы для опрыскивания, камеры для погружения хроматограмм
в раствор и др.);
– стандартные образцы, растворители, реагенты для обнаружения хроматографических зон;
– ультрахемископы с УФ-лампами на 254 и 365 нм;
– системы обработки и хранения данных.
Пластинка для ТСХ представляет собой твердую подложку (стеклянную,
металлическую или полимерную) с нанесенным слоем сорбента. Толщина слоя
сорбента от 0,10 до 0,25 мм для аналитического варианта.
В качестве сорбента в пластинках для ТСХ чаще всего используются:
алюминия оксид, модифицированный и немодифицированный силикагель, модифицированная и немодифицированная целлюлоза.
Нанесение осуществляют калиброванными капиллярами с тупым концом в
Монография | www.naukaip.ru
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виде пятен 2 – 5 мм диаметром с промежутками между пятнами не менее 10 мм.
Расстояние до линии старта от нижнего края пластинки должно быть не менее
10 мм. В процессе нанесения проб недопустимо повреждение сорбента на линии старта. Подсушивание нанесенных проб осуществляют в токе холодного
или теплого воздуха. [5]
Элюент может быть или индивидуальным растворителем или смесью нескольких растворителей. Растворители должны легко удаляться после проведения анализа. Элюент наливается в емкость до образования слоя 4-6 мм. [6]
Элюент продвигается по слою сорбента под действием капиллярных и гравитационных сил. Анализируемая смесь перемещается в том же направлении. В
результате многократного повторения актов сорбции и десорбции в соответствии с коэффициентом распределения в выбранной системе компоненты разделяются и располагаются на пластинке отдельными зонами.
После завершения процесса пластинку вынимают из камеры, высушивают
и обнаруживают разделенные зоны по собственной окраске или после опрыскивания их растворами реагентов, образующих окрашенные или флуоресцирующие пятна с компонентами разделяемой смеси. Хроматограмма приведена
ниже (рис.1).

Риc.1. Хроматограмма, полученная при разделении смеси трех компонентов методом тонкослойной хроматографии
3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
И ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ
На хроматографическую пластинку была нанесена капля 1%-ного раствора
витамина С в качестве свидетеля, а рядом исследуемый сок. Система раствориМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей состояла из C2H5OH и С6H14 (3:1). В качестве проявителя использовались
гексацианоферрат (III) калия K3[Fe(CN)6] и 0,1%-ный раствор I2.
Гексацианоферрат (III) калия K3[Fe(CN)6] был выбран в качестве проявителя, так как аскорбиновая кислота, окисляясь, восстанавливает его до гексацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6], который с ионом железом в степени окисления +3 в кислой среде образует берлинскую лазурь(синее окрашивание).
Уравнение реакции гексацианоферрата (III) калия и аскорбиновой кислоты показано на рисунке 2.
С6Н8О6 + 2 [Fe (CN) 6]3- = C6H6O6 + 2 [Fe (CN) 6]4-+ 2H+
Раствор йода I2 был выбран в качестве проявителя, так как аскорбиновая
кислота легко окисляется раствором йода I2, при этом происходит обесцвечивание йода. Уравнение реакции аскорбиновой кислоты и раствора йода I2 показано на рисунке 3.
I2 + (C6H10O5)n = I2*(C6H10O5)n
(желт.) (прозр.) (синиее окрашивание)
Было проведено по 2 опыта, используя разные проявители, с каждым из
соков, а также подведены результаты опытных исследований (табл. 2).
Таблица 2
Результаты хроматографии
Сок

Проявитель

Свежевыжатый апель- K3[Fe(CN)6]
синовый сок
I2
Выжатый сок из апельсина термически обработанный
Апельсиновый
сок
промышленный

K3[Fe(CN)6]
I2
K3[Fe(CN)6]
I2

Мультифруктовый сок K3[Fe(CN)6]
промышленный
I2

Результат
Синее окрашивание
Обесцвечивание раствора йода
Синее окрашивание
Обесцвечивание раствора йода
Синее окрашивание
Обесцвечивание раствора йода
Синее окрашивание
Обесцвечивание раствора йода

Наличие аскорбиновой кислоты
+
+
+
+
+
+
+
+

4. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Количественный анализ аскорбиновой кислоты проводился йодометрическим методом прямого титрования.
Йодометрическое прямое титрование основано на реакциях восстановления йода до йодид-ионов:
I2 + 2 ē = 2 I Восстановители, которые определяются йодометрически: сернистая, сероводородная кислоты, их соли, формальдегид, аскорбиновая кислота и другие.
Титрантом в методе йодометрии прямого титрования является раствор йоМонография | www.naukaip.ru
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да J2 . Но кристаллический йод малорастворим в воде (не более 0,001 моль/л).
Поэтому для титрования используют раствор йода в растворе йодида калия J 2 +
KJ ↔ K[J3]
Для проведения йодометрического прямого титрования необходимо соблюдать ряд условий:
1) Титрование раствором йода нужно проводить на холоду, чтобы избежать улетучивания йода. А также снижается чувствительность индикатора –
крахмала при повышении температуры.
2) Йодиметрическое титрование проводят в слабокислых, нейтральных или
очень слабощелочных растворах при рН  8, так как в щелочных растворах при
рН  9 протекает побочная реакция , а в сильнокислой среде йодид-ионы J образуют йодоводородную кислоту НJ , которая разлагается под действием кислорода воздуха и выделяется йод. [7]
В качестве индикатора в йодиметрии применяют свежеприготовленный1
%-ный раствор крахмала. Образуется комплексное соединение крахмал + йод.
I2
+ (C6H10O5)n = I2*(C6H10O5)n
(желт.)
(прозр.)
(синиее окрашивание)
При нагревании раствора синяя окраска исчезает, а при охлаждении – появляется снова. [8]
5. ПРОВЕДЕНИЕ ЙОДОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ И ЕГО
РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве титранта использовался раствор I2 концентрацией 0,005 моль/л
, в качестве индикатора – 1%-ный раствор крахмала. В качестве аликвоты было
взято 10 мл сока. Титрование проводилось 3 раза до появления неисчезающей
синей окраски. Далее был произведен расчет содержания витамина С в 100 мл
продукта.
Расчет производился с помощью формулы по закону эквивалентов:
𝐶𝑀 (𝐶6𝐻8 𝑂6 ) × 𝑉 (𝐶6 𝐻8𝑂6 ) = 𝐶𝑀 (𝐼2) × 𝑉 (𝐼2)
Находим молярную концентрацию С6𝐻8 𝑂6 :
𝐶𝑀 (𝐶6𝐻8𝑂6 ) =

𝐶𝑀 (𝐼2) × 𝑉 (𝐼2 )
𝑉0

где,
𝐶𝑀 (𝐶6𝐻8𝑂6 ) −молярная концентрация С6𝐻8 𝑂6 , моль/л ;
𝐶𝑀 (𝐼2) −молярная концентрация I2, моль/л ;
𝑉 (𝐼2) −объем титранта 𝐼2 , пошедшего на титрование образца, мл;
𝑉0 −объем аликвоты исследуемого образца, мл .
Находим массу витамина С в 100 г исследуемого образца:
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𝑚(𝐶6𝐻8𝑂6 ) = 𝑀(𝐶6𝐻8 𝑂6 ) × 𝐶𝑀 (𝐶6𝐻8𝑂6 ) × 100

где ,
𝑚(𝐶6𝐻8 𝑂6 ) −масса витамина С в 100 г исследуемого образца, мг;
𝑀 (𝐶6𝐻8 𝑂6 ) −молярная масса 𝐶6𝐻8𝑂6 , г/моль;
Результаты расчетов представлены ниже (табл.3).
Таблица 3
Cодержание витамина С в 100 г исследуемого сока
Образец
Свежевыжатый апельсиновый
сок

Выжатый сок из апельсина термически обработанный

Апельсиновый сок промышленный

Мультифруктовый сок промышленный

Объем I2, пошедший на титрование аскорбиновой кислоты
7,0 мл
7,0 мл
7,0 мл
Ср.знач.: 7,0 мл
6,9 мл
6,8 мл
7,0 мл
Ср.знач.: 6,9 мл
6,0 мл
6,1 мл
6,0 мл
Ср.знач.: 6,03 мл
3,1 мл
2,9 мл
3,0 мл
Ср.знач.: 3 мл

Содержание витамина С в 100 г продукта
61,64 мг

60,7614 мг

53,1002 мг

26,418 мг

Наглядно содержание витамина С в 100 г продукта приведено на графике
(рис.2).
Содержание витамина С, мг
70
60
50
40
30
20
10
0
1 образец

2 образец

3 образец

4 образец

Содержание витамина С, мг

Рис. 2. График содержания витамина С в 100 г продукта
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В ходе научной работы по определению аскорбиновой кислоты было выявлено, что свежевыжатый сок апельсина, термически обработанный сок апельсина и апельсиновый сок промышленного производства восполняют суточную
дозу витамина С, а мультифруктовый сок промышленного производства примерно в 2 раза меньше необходимой суточной дозы.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В СОКАХ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Железо – важный микроэлемент, участвующий во множестве биохимических реакций. Оно является незаменимым биометаллом, играющим важную
роль в функционировании клеток и целых систем организма. Способность обратимо окисляться и восстанавливаться и обуславливает биологическую ценность железа. Благодаря этому свойству железо участвует в процессах тканевого дыхания.[9]
Трудно переоценить роль этого микроэлемента, так как именно железо
катализирует процессы обмена кислородом и помогает доставлять кислорода в
ткани, органы и системы человека. Кроме того, железо входит в состав большого количества белков и ферментов, которые обеспечивают синтез ДНК, метаболизм холестерина, иммунные и ферментативные реакции.
В организме взрослого человека содержится около 3- 4 граммов железа
(около 0,005%), из которых только 3,5мг находится в плазме крови. Гемоглобин
содержит примерно 68% всего железа организма, ферритин - 27%, миоглобин –
4%, трансферрин – 0,1%.
Этот полезный микроэлемент для человека в пищевых продуктах может
быть представлен в разных формах. Наиболее распространено так называемое
трехвалентное железо, имеющее бурые оттенки. Двухвалентное железо, как
правило, светлого зеленого цвета, хорошо усваивается организмом, но вступив
в контакт с воздухом, мгновенно окисляется, превращаясь в трехвалентное железо. В кислой среде желудка трехвалентное железо трансформируется обратно
в двухвалентное, что и позволяет ему всасываться в кишечнике и восполнять
ежедневные потребности организма.
Важно помнить, что трехвалентное железо из растительной пищи может
быть усвоено человеком лишь при помощи органических кислот. Чаще всего,
речь идет об аскорбиновой кислоте (витамине С). Существенную помощь в
усвоении микроэлемента оказывает фолиевая кислота, пепсин и медь. Препятствуют усвоению железа кальций, но особенно фитиновая кислота, оксалаты,
танины и кофеин.
Примерное содержание железа в различных продуктах питания приведено
ниже (табл. 4-5).
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Таблица 4
Содержание железа в некоторых продуктах животного происхождения
в расчёте на 100г
Продукт

Содержание железа, мг

Печень свиная
Печень говяжья
Язык говяжий
Индейка
Мясо кролика
Телятина
Яйцо куриное
Баранина
Печень трески
Кальмар
Сельдь солёная
Треска
Севрюга

20,2
6,9
5
4
3,3
2,9
2,5
2
1,9
1,1
1
0,7
0,6

Таблица 5
Содержание железа в некоторых продуктах растительного происхождения
в расчёте на 100г
Продукт

Содержание железа, мг

Фасоль
Грибы свежие
Морская капуста
Яблоки сушеные
Какао-порошок
Чернослив
Чечевица
Шиповник свежий
Черника
Соя зерно
Гречка

72
35
16
15
14,8
13
11,8
11,5
8
6,8
6,7

Нормальное содержание микроэлемента железа в организме составляет 34мг. Для поддержания микроэлемента на требуемом уровне, из ежедневного
рациона должно поступать около 10-30 миллиграммов этого соединения. [10]
Точное количество зависит от возраста, пола и других сопутствующих факторов. Данные о суточной потребности человека в железе изложены ниже (табл.
6).
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Таблица 6

Суточная норма железа
Пол и возраст человека
Суточная норма,мг
Дети до 13 лет
от 7 до 12
Подростки мужского пола
15
Подростки женского пола
18
Взрослые мужчины
10
Взрослые женины
18
Беременные женщины
30
При недостатке железа в организме нарушается синтез гемоглобина и железосодержащих ферментов, что может привести к развитию железодефицитной анемии. Для лечения этой болезни используются препараты, содержащие
сульфат железа (II) или хлорид железа (II). [11]
7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В СОКАХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (ДЕТСКИХ СОКАХ) С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) – важный аналитический, физико-химический метод, отличающийся простотой, высокой экономичностью и
универсальностью. Он является одним из наиболее простых и эффективных
экспресс - методов разделения и анализа веществ в пищевых продуктах, биологических жидкостях и других объектах, не требующих сложного оборудования.
Тонкослойная хроматография — основана на использовании тонкого
слоя адсорбента в качестве неподвижной фазы. Разделяемые вещества поразному распределяются между сорбирующим слоем и протекающим через него элюентом, вследствие чего расстояние, на которое эти вещества смещаются
по слою за одно и то же время, различается.
В этом исследовании данный метод был выбран для определения качественного состава смеси, а именно, определения ионов Fe3+ в соках.
Поскольку Fe3+ визуально в веществах увидеть невозможно, он может
быть обнаружен (проявлен) химическим методом. Проявителем (индикатором)
– веществом, в присутствии которого Fe3+ может быть обнаружен, является
желтая кровяная соль – гексоциана II феррат калия (K4[Fe(CN)6]).
Задача исследования: провести качественный анализ железа в исследуемых
соках методом ТСХ.
Объекты исследования: детские яблочные соки торговых марок Добрый,
Спеленок, Global Village
Оборудование и реактивы: хроматографическая камера, пластины для
хроматографии, карандаш и линейка, стеклянные капилляры, проявитель – 10%
водный раствор гексоцианоферрата II калия, контрольный раствор- 3% раствор
хлорида железа (III), элюент – этанол:соляная кислота (1:4).
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Проведение эксперимента: отступив от нижнего края пластины для хроматографии, была нанесена стартовая линия, на которую капилляром нанесли
контрольный раствор и рядом, на расстоянии 2см, от первого пятна другим капилляром нанесли пробу сока. Затем пластину опустили в стеклянную камеру с
растворителями (спиртом и разбавленной вдвое соляной кислотой в объёмном
соотношении 1:4) так, чтобы капля, исследуемого вещества не касалась жидкости.
Растворитель поднялся по пластинке вместе с каплей, исследуемого вещества. Камеру с пластиной оставили на полчаса, а затем пластинку вынули, для
испарения растворителя. После полного высыхания пластинки, на верхнюю
часть нанесли проявитель - желтую кровяную соль (K4[Fe(CN)6]).
Результат опыта: в месте обработки проявителем на поверхности пластины
с контролем, появилось синее пятно – образовалась берлинская лазурь, что свидетельствовало о наличии железа. Эту процедуру повторяли для каждого исследуемого сока. После обработки проявителем, на обоих образцах появлялись
пятна глубокого синего цвета. Появление на пластинках с соками синих пятен,
таких же, каких же как и с контрольным раствором, доказывает содержание
железа в яблочном соке. Таким образом, в яблочных соках предложенных торговых марок действительно содержатся ионы железа (табл. 7).
Таблица 7
Наличие ионов железа в яблочных соках
Торговая марка сока
Наличие синего окрашивания на хроматограмме (наличие ионов Fe3+)
Добрый
+
Спеленок
+
Global Village
+
Таким образом, в рамках данного исследования были изучены методы
определения аскорбиновой кислоты и железа в соках промышленного производства, а также установлено положительное влияние витамина С и железа на
организм человека.
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УДК 629.4

ГЛАВА 19. ОПТИМИЗАЦИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НАСОСНОГО КОЛЕСА
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ
ТЕПЛОВОЗА
Дубровин Валентин Сергеевич
канд. тех.наук, доцент
ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)"г.Москва
Аннотация. Совершенствование технико-экономических параметров тепловозов с гидродинамической передачей (ГДП) рационально осуществлять на основе математического моделирования. Предложен вариант моделирования насосного колеса гидродинамической передачи тепловоза, который позволяет получить основные геометрические размеры насосного
колеса, а при помощи САПР КОМПАС-3D осуществить 3D конструирование проточной части насосного колеса гидродинамической передачи, что на стадии проектирования ГДП дает
возможность выбрать его оптимальный рабочий вариант и всей гидропередачи в целом.
Ключевые слова: тепловозы маневровые и промышленные, дизель, гидродинамическая передача тяговых средств, гидроаппарат, рабочая жидкость, насосное колесо
DIESEL LOCOMOTIVE HYDRODYNAMIC TRANSMISSION PUMP WHEEL
Dubrovin Valentin Sergeevich
Annotation. Improvement of technical and economic parameters of diesel locomotives with hydrodynamic transmission (GDP) is rationally carried out on the basis of mathematical modeling. A variant of modeling the pump wheel of the hydrodynamic transmission of a diesel locomotive is proposed, which allows us to obtain the basic geometric dimensions of the pump wheel, and with the
help of the COMPASS-3D CAD system to perform 3D modeling of the flow part of the pump
wheel of the hydrodynamic transmission, which at the design stage of the GDP makes it possible to
choose its optimal design option and the entire hydraulic transmission as a whole.
Keywords: shunting and industrial diesel locomotives, diesel, hydrodynamic transmission of traction means, hydraulic apparatus, working fluid, pump wheel

На всех тепловозах необходима передача мощности от двигателя к колесам
экипажа. На этих тяговых средствах применяют передачи трех типов:
- механическая передача - применяется на тяговых средствах транспорта
небольшой мощности ;
- электрическая передача - надежна в эксплуатации, однако она тяжелее
Монография | www.naukaip.ru

228

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

механической и гидравлической передач и для ее изготовления требуется в
большом количестве цветной металл;
- гидравлическая передача - надежна в эксплуатации, универсальна, позволяет при малых скоростях длительно реализовывать максимальную силу тяги
при высоких коэффициентах сцеплениях колес с рельсами до 0.4. Стоимость
тепловозов с гидравлической передачей на 30% меньше цены тепловозов с
электропередачей. Такое же соотношение затрат на эксплуатацию и ремонт, что
привело к широкому применению их на маневрово-промышленных тепловозах.
На рис. 1 представлена принципиальная схема конструкции гидротрансформатора для передачи тепловоза.

Рис.1 конструктивная схема гидротрансформатора
для передачи транспортного средства
Насосное колесо 2 приводится во вращение от вала 1, который соединен с
валом двигателя. Если в гидротрансформаторе нет рабочей жидкости, то ведомый вал 5 турбинного колеса 4 разобщен с ведущим валом 1. Чтобы при вращении насосного колеса турбинное колесо вращалось и передавало крутящий
момент, гидротрансформатор необходимо заполнить рабочей жидкостью. Для
этой цели служит вспомогательный насос, который подает масло в гидротрансформатор через отверстие 8. Насосное колесо 2, вращаясь, создает кинетическую энергию жидкости, поступающую в турбинное колесо 4, вал 5 которого на
тепловозе через редуктор соединяется с колесами тепловоза. Из турбинного колеса рабочая жидкость поступает в направляющий аппарат 3 и, получив изменение момента количества движения, снова подводится к насосному колесу.
Таким образом создается замкнутое движение рабочей жидкости по колесам
гидротрансформатора. Пространство в гидротрансформаторе, в котором жидкость совершает замкнутое движение, называется кругом циркуляции. Движение жидкости в сечении круга циркуляции показано стрелками. Внутреннее
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кольцо 6 гидротрансформатора называется тором.
Достоинством гидротрансформатора в тяговой передаче тепловоза, является то, что насосное и турбинное колеса механически не связаны между собой,
поэтому в ГДП, кроме подшипников, нет изнашивающихся элементов. Энергия
от насосного колеса к турбинному передается только при помощи жидкости,
циркулирующей в колесах. Жидкость при движении в круге циркуляции встречает гидравлическое сопротивление, в результате чего происходит некоторая
потеря энергии, что влияет на КПД гидротрансформатора 1.
На рис.2 показаны скорости потока рабочей жидкости в насосном колесе
гидротрансформатора 2. При вращении колеса с угловой скоростью ω по его
лопаткам двигается поток жидкости, который имеет одновременно переносную
и, относительную w и абсолютную скорость с. Относительная скорость w,
направлена по траектории лопатки, окружная (переносная) и направлена по
направлению вращения и перпендикулярна к радиусу вращения. Абсолютная
скорость с, представляет собой геометрическую сумму скоростей относительной и окружной (по закону сложного движения).
Скорость см, называемая меридиональной, является проекцией абсолютной скорости с на направление радиуса.

Рис. 2 направления скоростей рабочей жидкости в насосном колесе гидротрансформатора. (угловая скорость ω вращения колеса, переносная скорость - и насосного колеса, относительная- w скорость потока жидкости,
абсолютная скорость - с потока жидкости)
Угол β между относительной скоростью и продолжением переносной скорости называется углом наклона лопатки. Скорости потока и углы лопаток отнесем к средней линии 1—2 меридионального сечения колеса, у которого г1 —
радиус при входе в колесо, а г2 — радиус при выходе из него.
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Лопатки насосного колеса представляет собой круговые решетки, которые
образуются системой лопастей. Они могут быть плоскими, цилиндрическими,
пространственной или аэродинамической формы. Увеличение момента количества движения рабочей жидкости, протекающей по межлопаточным каналам
колеса при переходе от входного сечения к выходному, (согласно закону изменения кинетического момента), равно моменту внешних сил М, приложенных к
колесу. Для рабочей жидкости, протекающей через колесо с секундной массой
∑m, увеличение крутящего момента внешних сил количества движения равно:

 m( r с

2 2и

 r1с1и )  М .

В этом уравнении 1 обозначено:
- c1u  c1 cos  1.,
c2u  c2 cos  2 проекции абсолютных скоростей

(1)
с1

и с2 на окружные скорости при входе и выходе из колеса.
Масса потока жидкости, протекающий через колесо в единицу времени равен,

m 

Q
g

,

(2)

где Q — расход жидкости, протекающей через колесо, в м3/с;
γ — объемный вес жидкости в кг/м3;
g — ускорение свободного падения (9,81 м/с2).
Умножая обе части равенства (1) на угловую скорость со , получим мощность, передаваемую жидкости насосным колесом, идущую на создание напора
потока жидкости

N

 M    Q  H ,

(3)

Из этого уравнения найдем расход жидкости через насосное колесо

Q



N
 H

,

(4)

где Н — напор жидкости, протекающей через колесо, в м.

Q
g

   (r2с2и  r1с1и )    Q  H .

(5)

Расчетный напор колеса при бесконечно большом числе лопаток равен

H


g

 (r2с2и  r1с1и ) 

1
 (и2с2и  и1с1и ).
g

(6)

Из схемы направления скоростей рабочей жидкости в насосном колесе
гидротрансформатора рис.2, следует
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(7)

2n

Уравнение теоретического напора рабочей жидкости в насосном колесе
(3) примет вид





1
1 
c
c


2m 
1m  
H   (и2 с2и  и1с1и )   u 2 n u 2 n 


(8)

 u1n  u1n tg  .
g
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tg
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Преобразуем последнее уравнение

u2

u  c
tg

2m

2n

2n


  u 2  u1n  c1m  gH
 1n
tg 1n
2n




.


(9)

Решая это квадратное уравнение относительно u2n найдем окружную скорость потока жидкости из насосного колеса на выходе.

u 2n  

c
2tg



2m

2n

c2
4tg 2 

 u 2  u1n 

2m

1n

2n

c
tg

1m

 gH

(10)

1n

Чтобы определить окружную скорость u2n потока жидкости на выходе из
насосного колеса необходимо задать углы наклона лопаток на входе β1n и выходе β2n из насосного колеса. Величину напора Н и меридиональные скорости
с1m и с2m . Меридиональные скорости потока жидкости на входе и выходе из
насосного считают равными сm . Углами наклона лопаток на входе β1n и выходе
β2n из насосного колеса предварительно задаются. Значения углов наклона лопаток насосного колеса зависит от многих факторов. При выборе углов наклона лопаток в насосном колесе необходимо руководствоваться углами наклона
лопаток в колесах ранее выполненных ГДП  1 .
Для определения окружной скорости u2n потока жидкости на выходе из
насосного колеса необходимо задаем предварительные углы наклона лопаток
на входе β1nз и выходе β2nз из насосного колеса, напор Н и меридиональные
скорости сm = с1m =с2m . Уравнение для определения окружной скорости u2n
примет вид

c
u  2tg



m

2n

2 nз

c2
4tg 2 

 u 2  u1n 

m

1n

2 nз

c
tg

 gH

m

(11)

1nз

По окружной скорости u2n потока жидкости на выходе из насосного колеса определяется выходной диаметр D2n из соотношения

D

2n



u  60 .
 n
2n

(12)

n

Меридиональную скорость рабочей жидкости в межлопаточном канале
насосного колеса от входа в колесо до выхода из него принимаем неизменной и
равной cm . Значение ее находим по выражению
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c   2 2 g  H
m

,

(13)

n

где коэффициент входной скорости α, зависящий от коэффициента быстроходности ns выбирается с учетом значений для ранее выполненных гидротрансформаторов 1.
Средний входной диаметр для потока жидкости на входе в насосное колесо D1n зависит от диаметра вала dn , на котором оно вращается Рис. 3 .

D

1n



D d
2
0

vt

(14)

.

где dvt - диаметр втулки насосного колеса, который равен dvt =(1.5 - 2)dn;
- D0 - наибольший диаметр насосного колеса при входе в колесо, где нет
лопаток.
Диаметр вала dn в метрах определяется по условию прочности на кручение и допускаемых напряжений для сплошного круглого вала по формуле

d  0.145 3
n

Nn

,

nn

где Nn - мощность на насосном валу, л.с.;
nn - частота вращения насосного колеса, об/мин.

Рис. 3 Основные геометрические параметры насосного колеса
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Площадь кольца входа S1n в насосное колесо (рис. 3) рабочей жидкости
равна

S 1n 

(D 2  d 2 )
0

vt

4

.

(16)

Расход рабочей жидкости равен

  (D 2  d 2 )  c
Q


0

vt

m

(17)

.

4

Из последнего уравнения находим наибольший диаметр насосного колеса
при входе в колесо, где нет лопаток средний диаметр потока рабочей жидкости
D0 -.
4Q
2
(18)
D0    cm  d vt .
Средний диаметр насосного колеса при входе в колесо рабочей жидкости
равен

D

D1n 

0

d

vt

(19)

.

2

Оптимальное число лопаток в колесе определяем по фориуле

zn 

D
k
D

2n
2n

 D1n
 D1n

.sin

 2n   1n

(20)

,

2

где k=6.5 для литых насосных колес.
Ширина канала насосного колеса при входе b1n на входе в него найдем из
уравнения расхода в входном сечении колеса:

Q
D  c

b1n 

1n

(21)

.
m

Рабочая жидкость, попадая на лопатки насосного колеса, испытывает
стеснение за счет толщины лопаток. Меридиональная скорость ее меняется.
Определим коэффициент стеснение жидкости за счет толщины лопаток из
условия равенства расходов до входа жидкости на лопатки и при выходе.
Расход рабочей жидкости до входа на лопатки насосного колеса
(22)
Q   D1n b1n  cm .
Расход рабочей жидкости при входе на лопатки насосного колеса

Q  ( D b
1n

  b1т  z n 

1n

s
sin 

)  c1m .

1n

(23)

1n

Приравнивая правые части уравнений,

 D b  c
1n

1n

m

.  (  D

1n

b

1n

  b1т  z n 
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определим меридиональную скорость при входе на лопатки насосного ко-

леса

c

1m



1

s z 
1 
D1n sin 



n

1n

.  cm   1n  cm ,

(25)

1n

где α1n коэффициент стеснения сечения каналов лопатками при входе в
насосное колесо



1n



1

s z 
1 
D1n sin 
1n

(26)

.


n

1n

Здесь s1n толщина лопатки при входе в насосное колесо в метрах.
Определим угол β1н лопатки при входе в насосное колесо, при условии
безударного входа рис 4

Рис. 4 Треугольники скоростей сложного движения потока рабочей
жидкости на входе в насосное колесо

tg
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1um
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*

Для угла наклона лопатки, у которой угол наклона изменился с β
α1n коэффициент будет иметь вид



1n

1



1 

.

s1n  z n 

D1n sin 

1н

на
(28)


1n

Определим угол β2n лопатки при выходе из насосного колеса, при условии
безударного входа рис 5
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Рис. 5 Треугольники скоростей сложного движения потока рабочей
жидкости на выходе из насосного колеса.
Угол β2н лопатки при выходе из насосного колеса, при условии безударного входа рис

tg
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.

Ширина канала насосного колеса b2n на выходе из него найдем из уравнения расхода в выходном сечении колеса:

Q
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z s
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n

)  c m  b2 n .

2n

(30)

2n

Решая это уравнение относительно величины b2n получим

b

2n
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(D  z s
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(31)
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)  cm

2n

1n

2n

Меридиональную скорость потока рабочей жидкости после выхода из
насосного колеса определяется из уравнения расхода жидкости за колесом:
(32)
Q  (D2n)  c2m  b2n .
Из этого выражения получим

c

2m



Q
D  b
2n

(33)

.
2n

С учетом величины ширины канала насосного колеса b2n на выходе (уравнение 31) эта зависимость будет иметь вид
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2m

Q

.

Q
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Полученные математические зависимости позволяют определить основные
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конструктивные параметры насосного колеса, в зависимости от кинематических и силовых значений режимов работы тепловоза Расчет геометрических
параметров насосного колеса (для примера) выполнен при помощи математического пакета MATHCAD для следующих параметров тепловоза:
- мощность силовой установки (дизель) -400 л.с.;
- частота вращения коленчатого вала на номинальном режиме 1600 об/мин;
- рабочая жидкость -турбинное масло 22, плотность γ=900кг/ м3 ;
- передаточное число гидротрансформатора -2;
- коэффициент расхода мощности на вспомогательные нужды -0.1
- мощность на насосном валу - N= , Nг=360 л.с.;
- материал насосного колеса и лопаток - сталь;
- частота вращения насосного колеса nн = 2000об/мин;
- коэффициент полезного действия насосного (к.п.д.) существующих гидроаппаратов находится в пределах 0.83- 0.95, принимаем ηн =0.92;
- коэффициент быстроходности насосного колеса n s для гидротрансформаторов, применяемых на тепловозах, находится в пределах 150- 350, принимаем n s =175 . Результаты расчета сведены в таблицу 1

№ п/п
1

Таблица 1
Расчетные конструктивные данные насосного колеса
Наименование
Обозначение Значение
Диаметр вала насосного колеса
0.085м

d
d
D
D
z
b

b 2n

n

2

Диаметр втулки насосного колеса

0.095м

b

3

Входной диаметр насосного колеса

0.242м

0

4
5

Диаметр насосного колеса на выходе
Число лопаток насосного колеса

6

Ширина насосного колеса при входе

7

Угол лопатки при входе в насосное колесо

2n

n

1n

0.33м
25
0.049м
22.30

1n

8

Ширина насосного колеса при выходе

9

Угол лопатки при выходе из насосного колеса

0.035м
43.30

2n

Полученные конструктивные параметры таблицы 1, позволили разработать
объемную модель насосного колеса  3  с использованием САПР КОМПАС3D. Рис.6
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Рис. 6. 3D модель насосного колеса, разработанная с применением
САПР КОМПАС-3D
По результатам изложенного можно сделать следующие выводы:
- совершенствование технико-экономических параметров тепловозов с
гидродинамической передачей (ГДП) рационально проводить на основе математических моделей;
- предложен вариант математического моделирования насосного колеса
гидропередачи, который позволяет обосновать его основные геометрические
размеры в зависимости от входных параметров, входящих в формулы (1)- (34);
- разработана 3D модель проточной части насосного колеса гидродинамической передачи при помощи САПР КОМПАС-3D, что позволяет на стадии
проектирования выбрать оптимальный конструктивный вариант насосного колеса и всей гидропередачи в целом.
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государственный университет народного хозяйства»,
«Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет» Махачкалинский филиал.

Султанахмедов Магомедганапи Ахмедович,
к.т.н., «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет» Махачкалинский филиал.
Аннотация: В данной статье показаны основные направления улучшения пассажирских перевозок транспортом общего пользования с учетом опроса пассажиров пользующихся услугами данного транспорта. Дан анализ состояния перевозок в настоящее время. Основное
внимание уделено созданию комфортных условий пассажирам городского транспорта, учитывая в первую очередь, желание быстро добраться до места назначения.
В статье для эффективного использования подвижного состава, основное внимание уделено:
- объединению всех индивидуальных предпринимателей в одно автотранспортное предприятие;
- интервалу движения транспортных средств перевозящих пассажиров по определенному
маршруту;
- необходимости составлению расписания движения транспорта общего пользования;
- созданию центральной диспетчерской службы по контролю за работой транспорта общего
пользования на городских маршрутах.
Показана математическая модель для изучения и расчета интервала движения транспорта
общего пользования, занимающиеся перевозками пассажиров по городу.
Ключевые слова: Централизация управления перевозками. Интервал движения автобусов.
Режим труда и отдыха водителей. Наполняемость автобусов. Регулярность движения. Центральная диспетчерская служба. Расписание движения автобусов. Пассажиропоток. Тарификация стоимости перевозок. Математическая модель.
IMPROVEMENT OF PASSENGER TRANSPORTATION BY PUBLIC TRANSPORT IN
MAKHACHKALA
Murtuzov Murtuz Magomedovich,
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lic transport, taking into account the survey of passengers using the services of this transport. The
analysis of the current state of transportation is given. The main attention is paid to creating co mfortable conditions for passengers of urban transport, taking into account, first of all, the desire to
quickly get to their destination. In the article for the effective use of rolling stock, the main attention
is paid to:
- the association of all individual entrepreneurs in one motor transport company;
- the interval of movement of vehicles carrying passengers on a certain route;
- the need to draw up a timetable for public transport;
- the creation of a central dispatch service to monitor the operation of public transport on urban
routes. A mathematical model for studying and calculating the interval of public transport traffic is
shown.
Keywords: Centralization of transportation management. The interval of the bus movement. Work
and rest mode of drivers. Bus occupancy rate. The regularity of movement. Central dispatch service.
Bus schedules. Passenger traffic. Charging the cost of transportation. Mathematical model.

Одним из основных факторов развитой транспортной инфраструктуры в
современных городах является повышение культуры обслуживания пассажиров
на городских автобусных маршрутах [1,2,3,4].
В 2018 г. для совершенствования пассажирских автобусных перевозок пассажиров по г.Махачкала, была проведена работа по изучению пассажиропотока
по городским маршрутам, с участием студентов и преподавателей кафедры автомобильных перевозок и безопасности движения МФ МАДИ. Работа была
проведена в рамках договора между ООО «Институт инвестиций и регионального развития» (сокращенное наименование - ООО «ИИиРР») и Махачкалинским филиалом ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» от “18” ноября 2016 г. №2474,
серия 90Л01 №0009548, на выполнение работ, разработку документации и проведение натурных обследований для разработки стратегии развития транспортной инфраструктуры города Махачкалы.
Механизм осуществления обследований/исследования заключался в
натурных обследованиях (утро-день-вечер по часу, понедельник, среда, пятница, суббота):
 Обследования интенсивности 50 перекрестков (на 1 перекресток регулируемый - 2 человека, нерегулируемый – 4 человека),
 Обследование пассажиропотоков 20 остановок (на 1 остановку 2 человека).
Методика проведения натурных обследований заключается в фиксировании проходящих транспортных средств путем записи следующих показателей:
 время проследования;
 государственный регистрационный номер
 наполняемость салона.
Согласно техническому заданию собранные данные фиксировались в табл. 1.
Заполняемость салона оценивается визуально без точного подсчёта и была
разделена по классам от 1 до 3, где:
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 Низкая загруженность салона, заняты только посадочные места, отсутствуют стоячие пассажиры;
 Средняя или высокая загруженность салона с наличием стоячих пассажиров;
 Особо высокая загруженность салона, невозможность проведения посадки в салон.
Таблица 1
Обследование пассажиропотока по номерам маршрута
Время
Гос. номер
Номер маршрута
Заполняемость
По взаимной договоренности рассчитаны количество транспортных
средств по каждому маршруту, утром, днем и вечером с учетом удельной
наполняемости салона по всем 20 остановкам в прямом и обратном направлениях. Собранные данные выводились в итоговую таблицу 2. Дата и время проведения замера на остановке проспект Амет-Хана Султана 2Б представлена в
таблица 3.
Объем обследования выпуска транспортных средств составлял 20 перекрестков / перегонов. Натурные обследования производились на протяжении
всего времени работы маршрутов, для одного буднего и одного выходного дня,
с обязательным указанием даты их проведения. Место проведение замеров, а
так же иные дополнительные параметры устанавливались отдельно. Собранные
данные выводились в итоговую таблицу №4.

Удельная
заполняемость

Количество

Удельная заполняемость

Количество

Удельная заполняемость

Количество

Номер маршрута

Таблица 2
Наименование остановки, дата и время проведения замера
Остановка
Дата проведения замера
Время проведения замера
8:00 - 9:00
12:00 - 13:00
17:00 - 18:00

среднее
значение

сумма

среднее
значение

сумма

среднее
значение

сумма
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1,00

112

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00

Количество

Удельная заполняемость

11
5
11
8
14
7
4
20
13
5
14

Удельная заполняемость

Количество

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
20
30
101
12А
15А
1А
22А
4А
4К
61А
4

Количество

Удельная заполняемость

Номер маршрута

Таблица 3
Дата и время проведения замера на остановке проспект Амет-Хана
Султана 2Б
Остановка проспект Амет-Хана Султана 2Б– обратное направление
Дата проведения замера 26.02.2018 (понедельник)
Время проведения замера
8:00 - 9:00
12:00 - 13:00
17:00 - 18:00

14
6
9
8
11
5
5
16
14
6
13
1
108

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
2
7
6
10
5
1
15
10
3
15

1,00

83
Таблица 4

Направление

Шаблон для проведения замеров
Остановка
Дата проведения замера
Легковые,
Грузовые,
Автобусы,
Приведенные
ед/час
ед/час
ед/час
единицы ТС/час

1
2
3
...
12
За единицу выражения интенсивности принимались натуральные и приведенные единицы. Натуральными единицами являются различные виды трансМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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порта в соответствии с классификацией СНиП 2.05.02-85. За приведенную единицу измерения принимается легковой автомобиль, остальные транспортные
средства приводятся к легковому автомобилю с помощью коэффициентов приведения по формуле:
Nпр = ∑ k i ∗ Ni нат
где: Nпр – интенсивность движения транспорта в приведенных единицах;
ki – коэффициент приведения i-го вида транспорта к легковому автомобилю, принимаемый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.05.02-85;
Ni нат – интенсивность движения i-го вида транспорта в натуральных единицах.
Полученный первичный материал, где было указано количество подвижного состава, которые занимались перевозкой пассажиров и пассажиропотока
по всем маршрутам, были отправлены основному исполнителю, для дальнейшего изучения и расчета потребного количества подвижного состава по каждому маршруту. Однако, согласно опросу пассажиров никакого изменения в сторону улучшения городских пассажирских перевозок не произошло по сей день.
При проведении опроса граждан пользующихся услугами микроавтобусов
и автобусов, занимающихся перевозками пассажиров по г. Махачкала, выявлено:
1. В часы пик, пассажиры ожидающие подвижной состав, на промежуточных остановках после конечных остановок, могут простоять до 20-25 мин, т.к
микроавтобусы (ГАЗель) уже заполненные трогаются с конечного пункта.
2. На многие остановки одновременно прибывают 7-8 микроавтобусов и
создают неудобства для всех ожидающих пассажиров, а также помехи для
остальных участников движения.
3. Культура обслуживания, также не отвечает основным требованиям перевозки пассажиров в городских пассажирских перевозках согласно положению. Пассажиру приходится спрашивать водителя, когда ему выйти на определенной остановке.
4. Не согласование работы микроавтобусов, автобусов и троллейбусов
приводит к прибытию на остановку автобусов имеющих одинаковое направление движения, некоторые работают по одному и тому же маршруту. Это приводит к уменьшению наполняемости подвижного состава и уменьшению техникоэкономических показателей работы автобусов на маршрутах. Относительно
безопасности дорожного движения, когда не хватает места всем транспортным
средствам одновременно прибывающих на остановку, многие останавливаются
непосредственно на проезжей части, создавая помехи другим участникам движения, около остановок.
5. Многие водители работают на маршрутах с большим периодам отстоя
на конечных остановках, т.е не соблюдая режим труда и отдыха водителей [5].
Это приводит к утомляемости водителя и увеличению времени работы на
маршрутах.
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6. На конечных остановках многих маршрутов накапливаются не менее 5-6
микроавтобусов, которые занимают определенные места на проезжей части дорог, создавая помехи для других участников движения. Их можно использовать
для остановки и стоянки других транспортных средств, учитывая очень трудно
найти в черте города, особенно в центральной части места для остановки и стоянки по необходимости [6].
7. Наличие большего количества подвижного состава на определенных
маршрутах влияют на стоимость проезда пассажиров, т.е. это будет к увеличению тарифа, из-за увеличения расходов на перевозку пассажиров по маршруту
[6,7].
8. Наличие большого количества микроавтобусов влияет на плотность
транспортного потока на проезжей части, на пропускную способность дорог и в
конечном итоге на пробки на дорогах. Часто многие замечают, что микроавтобусы одного маршрута прибывают на остановку друг за другом с малой наполненностью и без соблюдения интервала движения между подвижными составами.
9. Отсутствие профилактических работ, влияющих на техническое состояние подвижно состава, т.е. несвоевременное выполнение ТО-1 (Техническое
обслуживание №1) и ТО-2, приводит к поломкам деталей и узлов подвижного
состава во время работы, т.е. при перевозке пассажиров.
10. Для улучшения регулярности движения подвижного состава на дорогах, где проезжая часть позволяет выделить полосу для транспорта общего
пользования, это позволит повысить скорость сообщения транспортных средств
общего пользования.
Основные проекты по улучшению городских пассажирских перевозок на
транспорте общего пользования.
На основании вышеизложенного для эффективного использования подвижного состава, контроля за работой подвижного состава и водителей на линии, а также совершенствования тарифа на перевозку необходимого объединить весь подвижной состав занимающийся перевозкой пассажиров под единое
управление, для этого можно использовать территорию ПАТП-1, где площадь
позволяет сосредоточить весь автопарк в одном месте [4,7].
Учитывая, что в основном все микроавтобусы принадлежат индивидуальным предпринимателям, надо их арендовать у предпринимателей с оплатой за
автотранспорт, принять всех водителей транспортных средств на работу и создать акционерное пассажирское – ПАТП [7].
После объединения всех транспортных средств в одно автотранспортное
предприятие можно решить все вышеизложенные проблемы по улучшению работы общественного транспорта, учитывая жалобы населения на качество обслуживания. В первую очередь необходимо изучить пассажиропоток по городу
или для этого использовать первичный материал обслуживания, проведенный
за 2018 год студентами и преподавателями кафедры. На основе пассажиропотока рассчитать потребное количество подвижного состава на каждом маршруте
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для автобусов разной вместимости [3,4]. Зная вместимость подвижного состава
и количество перевезенных пассажиров легко определить себестоимость перевозки одного пассажира или себестоимость 1 км пробега.
После объединения подвижного состава и образования предприятия по перевозке пассажиров в городе, можно создать экспрессные укороченные маршруты на определенном маршруте по потребности.
Особенно это важно при увеличении пассажиров на промежуточных остановках, т.е. остановки после конечных остановок. Если утром увеличивается
пассажиропоток в одном направлении, то после работы такой же пассажиропоток возрастает в обратном направлении данного маршрута.
Экспрессный маршрут обеспечивает перевозку пассажиров без промежуточных остановок подвижного состава.
Укороченный маршрут - это маршрут в маршруте, которую можно использовать при час-пик на определенных маршрутах, чтобы уменьшить интервал
движения между автобусами.
Зная потребное количество подвижного состава на каждом маршруте, после изучения пассажиропотока можно использовать автобусы разной вместимости с учетом часа-пик. Если в предприятии микроавтобусы все одинаковой
вместимости можно использовать разный интервал движения между последующими друг за другом микроавтобусов одного маршрута т.е. по одному выходу
можно два микроавтобуса.
Самым важным моментом является составление согласованного расписания, между различными маршрутами, чтобы избежать одновременного пребывания микроавтобусов, автобусов и троллейбусов на остановки в центральной
части города.
Для составления расписания движения, основным фактором является нормирование скорости движения подвижного состава в час-пик и при спаде пассажиропотока по всем имеющимся маршрутам. Но, в начале желательно проводить
экспериментально на самом нагруженном и слабо нагруженном маршрутах.
Самым важным можно считать при образовании предприятия это соблюдение режима труда и отдыха водителей, где можно контролировать фонд рабочего времени.
При создании единого предприятия всех городских перевозок, особенно
важным моментом является организация диспетчерского контроля за работой
подвижного состава и оперативное управление работ подвижного состава на
линии.
Создание (ЦДС) центральной диспетчерской службы повысит: качество
обслуживания пассажиров: повысит коэффициент наполняемости автобусов за
счет корректировки количества подвижного состава на маршрутах, т.е переводить микроавтобусы с одного маршрута на другой при необходимости, т.е контролировать интервал движения по всем маршрутам.
Особенно важно обратить внимание на безопасность движения подвижного состава, для этого необходим контроль за техническим состоянием подвижМонография | www.naukaip.ru

246

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ного состава и состоянием здоровья водителя. При наличии единого управления пассажирскими перевозками в городе при необходимости можно организовать отстойный график работы водителей на маршрутах, который резко повышает коэффициент наполняемости автобусов, т.к при отстойном графике автобусы работают только в час-пик.
При отстойном графике можно использовать подвижной состав большей
вместимости.
Создание авто предприятия (ПАТП) создаст рабочие места для выпускников МФ МАДИ, а студенты будут проходить производственную и преддипломную практики.
Одним из задач ПАТП должен заключатся в совершенствовании транспортной инфраструктуру города, т.е обеспечение маршрутов пассажирского
транспорта линейными сооружениями.
Для пассажиров, которые используют транспорт общего пользования главным аргументом служит время перемещения и стоимости проезда на транспорте.
Пассажиро -час это можно считать количество денег, которые пассажир
отдает за проезд, которые надо отдать чтобы сэкономить определенное время.
При увеличении количества подвижного состава на маршруте, которые
используются для перевозки пассажиров, расходы со стороны авто предприятия увеличивается, а если транспорта на данный маршрут меньше чем положено, то время ожидания у пассажиров увеличивается, а расходы у предприятия
уменьшаются.
Построим математическую модель расчета интервалов движения городского пассажирского транспорта [1].
Для определения интервалов между транспортными средствами маршруте
требуется следующие данные:
- остановочные пункты, по которым движутся транспортные средства и
перемещаются пассажиры;
- между какими остановочными пунктами перевозятся пассажиры;
- количество пассажиров, прибывающих на остановку в единицу времени;
- средняя стоимость единицы времени, потерянной пассажиром на остановке в ожидании транспорта;
- себестоимость одного рейса транспортного средства на маршруте.
Для математической формализации задачи опишем переменные и параметры, входящие в модель.
Примем следующие предположения о структуре модели: количество пассажиров, прибывающих на каждую остановку, и количество транспорта, прибывающих на каждую остановку, являются простейшими.
От вида изучаемый сети зависит возможность решения задачи моделирования процессов транспортировки пассажиров тем или иным методом.
Сеть городского пассажирского транспорта (ГПТ) - это совокупность
маршрутов. Считаем, что перевозка пассажиров на сети осуществляется между
транспортными районами города, в которых имеется остановка маршрута в
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случае, если маршрут проходит через транспортные районы города.
Введем нужные показатели [3].:
N- количество остановок, по которым движутся транспортные средства и
перемещаются пассажиры ( N ≥ 1);
K- количество маршрутов, транспортных средств ( K ≥ 1);
q k - себестоимость одного рейса транспортного средства на k-м маршруте
(k = 1, K);
Аkij - принимает значение 1, если по k-му маршруту можно переехать с i-го
остановочного пункта на j-й, иначе принимает значение 0 ( i, j  1, N ; k = 1, K);
μk - интенсивность потока транспортных средств, движущихся по k-му
маршруту в единицу времени (k = 1, K);
λij - интенсивность потока пассажиров, поступающих на i-й остановки желающие переехать на транспортном средстве на остановочный j-й пункт (то
есть число пассажиров в единицу времени); очевидно, λii = 0 (i = 1, N);
γ - стоимость пассажирочаса, потерянной пассажиром в ожидании транспорта на остановке.
Тогда для суммарного числа пассажиров Λ i, приходящих на i-ую остановку за единицу времени, справедливо соотношение:
K

N

 i   Aijk ij
k 1 j 1

.
Для того, чтобы обеспечить потребность каждого пассажира в перевозке,
должны существовать маршруты, способные перевести пассажира между его
начальным и конечным остановочными пунктами.
То есть, если λij > 0, то
K

A
k 1

k
ij

0

где i, j  1, N .
Другие ограничения:
μk ≥ 0 (k = 1, K) - интенсивность потоков транспортных средств, движущихся по каждому маршруту, неотрицательна.
Интенсивность прибытия пассажиров на остановку, зависит от числа пассажиров, уже находящихся на остановке. Поскольку чем больше пришло на
остановку, тем меньше остается источников поступления новых пассажиров и
тем меньше их интенсивность.
Общая интенсивность потока транспорта, поступающего на i-й остановочK

ный пункт для перевозки на j-й остановочный пункт, равна
где i, j  1, N ;
Монография | www.naukaip.ru

 ij   Aijk  k
k 1

248

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
затраты городского пассажирского транспорта на перевозку составят
K

Z тр   qk k
k 1

.
Выводы: на основе полученного можем вывести соотношения для вероятностей состояний в рассматриваемой транспортной модели, где под состоянием
на каждом остановочном пункте будем понимать число пассажиров, ожидающих транспорт [3]. Будем предполагать, что транспортная система находится в
стационарном режиме, то есть ее вероятностные характеристики не зависят явно от времени, а все изменения в ней происходят только за счет реализации
различных случайных событий (прибытие пассажиров на остановку или транспортной единицы). Тогда в каждом состоянии выполняется следующее балансовое условие: для каждой остановки в каждом состоянии средняя величина
прибывающего потока пассажиров совпадает со средней величиной уезжающих
пассажиров.
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ГЛАВА 21. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА
МАГИСТРАЛЯХ И ДОРОГАХ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
Устаров Рамазан Магомедярагиевич
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет» Махачкалинский филиал
Аннотация: По результатам обследования дорожной сети г. Махачкала и близ находящихся
районов, поселков, вскрыты некоторые типичные недостатки ее, влекущие за собой
повышение аварийности дорожного движения. Рекомендованы пути улучшения дорожных
условий.
Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожные условия, движения автомобилей,
безопасность движения, интенсивности движения, анализ недостатков.
WAYS TO IMPROVE ROAD CONDITIONS ON HIGHWAYS AND PUBLIC ROADS OF
THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Ustarov Ramazan Magomediaragievich
Abstract: According to the results of the survey of the road network of the city of Makhachkala
and near the districts and settlements located, some typical shortcomings of it are revealed, which
entail an increase in the accident rate of road traffic. Recommended ways to improve road
conditions.
Key words: highways, road conditions, vehicle traffic, traffic safety, traffic intensity, fault analysis.

Среди задач, стоящих перед нашим обществом, в "Основных направлениях
экономического и социального развития на период до 2025 года" отмечена
необходимость улучшать благоустройство городов и сёл. Так как уличнодорожная сеть является одним из элементов благоустройства, то в целом оно
немыслимо без совершенствования этой сети, обеспечивающей большую часть
транспортных потребностей города. Не случайно постановлено министерством
транспорта и дорожного хозяйства РД в приоритетном проекте Главы и Правительства РД «Мой Дагестан – мои дороги», о дальнейшем улучшения работы
транспорта по обслуживанию пассажиров указано на необходимость усилить
внимание к содержанию автомобильных дорог и улиц, принять меры к повыМонография | www.naukaip.ru
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шению безопасности движения транспортных средств и пешеходов.
В последние десятилетия во всем мире отмечаются высокие темпы автомобилизации, в основном за счет опережающего роста численности легковых
автомобилей индивидуальных владельцев. Автомобилизация приводить к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на уличной сети.
Так, в расчете на 100 км протяженности улиц и дорог в городах дорожнотранспортных происшествий происходит в 5 раз больше чем на внегородских
дорогах. За последние 15-20 лет более половины всех дорожных катастроф и 40
- 45 % всех пострадавших при этом приходится на города, в то время как протяженность улично-дорожных сетей в 6 раз меньше, чем внегородских автомобильных дорог [1].
Среди наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий почти треть (33%) от общего их числа в России происходит из за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети,
плохой дорожной разметки, недостаточной освещенности на дорогах, отсутствие дорожных знаков, ограждений, неудовлетворительного содержания дорог
в зимний период.
В последние годы в режиме значительных перегрузок находятся 4 тыс. км
федеральных дорог, около 70% федеральных дорог требуют проведения ремонтных работ, более 50% этих дорог нуждаются в усилении дорожной одежды, — в улучшении ровности покрытия, а на 40% необходимо выполнить работы по обеспечению необходимого коэффициента сцепления колеса автомобиля
с дорогой.
На сегодня в республике Дагестан 28 тысяч километров дорог, в том числе:
 640 км – федеральных дорог;
 7500 км – региональных дорог;
 19800 км – местных дорог.
Протяженность автомобильных дорог республики Дагестан по типу покрытия составляет:
 дороги с твердым покрытием (щебень. Гравий) - 52,7 %;
 дороги низшего типа покрытия (грунтовые) - 2,6 %;
 дороги с усовершенствованным покрытием - 44,7 %.
Протяженность автомобильных дорог республики Дагестан по категориям
составляет:
 I - категория - 0,3 %;
 II - категория - 1,0 %;
 III - категория - 11,5 %;
 IV - категория - 31,5 %;
 V - категория - 52,3 %;
 Вне категории - 3,4 %.
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В целом протяжённость муниципальной улично-дорожной сети в республике Дагестан составляет 19,8 тыс. км из которой 4,2 тыс. км нуждается в неотложном ремонте.
Две трети территории республики Дагестан расположены на высоте от 2 до
4,3 тыс. метров выше уровня моря. Из-за географических особенностей предгорного, горного и в особенности высокогорного Дагестана автомобильный
транспорт является единственным видом транспорта для местного населения
республики, а вопрос транспортной доступности населения влияет на экономическую и социальную сферу деятельности данных районов.
Расширение и качественное улучшение автотранспортной сети республики
позволит оживить экономическую и социальную деятельность данных территорий и их населения, а также удержать отток населения горных районов республики Дагестан.
При расследования ДТП в большинстве стран мира до сих пор общественное мнение и официальная статистика органов регулирования движением,
упрощенно подходя к их анализу, чаще всего усматривает причину катастроф в
небрежности или ошибках водителей и пешеходов, а также в неисправности
подвижного состава. Водителей считают полностью ответственными за 82%
всех происшествий в Германии, 75% - в России и Бразилии, 41% - в Италии [1].
Рассматривая основные причины ДТП в городах, А.Г.Романов обращает
внимание прежде всего на недисциплинированность пешеходов и водителей (не
соблюдение дистанций или очередности проезда, переход улицы перед близко
идущим транспортом или в неустановленном месте). Однако в большинстве
случаев так называемая недисциплинированность участников движения объясняется небезопасными дорожными условиями, способствующими увеличению
времени реакции при восприятии и переработке поступающей информации об
изменении дорожных условий.
Дорожные условия в целом определяются элементами плана и профиля,
типом и состоянием дорожного покрытия, обустройством улицы, погодными
факторами, интенсивностью движения транспорта, велосипедистов и пешеходов. Эти условия на многих улицах и городских дорогах не всегда отвечают
высокому уровню автомобилизации даже в городах и их районах сравнительно
недавней застройки, не говоря уже более старых населенных пунктах.
Анализ дорожных условий, проведенный нами на уличной сети города
Махачкала, позволяет отметить следующие характерные недостатки:
 частое, не всегда достаточно обоснованное контактирование
траекторий движения автомобилей между собой и с пешеходными потоками на
перегонах магистралей между их взаимным пересечением;
 нехватка и несовершенство остановок типов "карман" и "полу
карман" на магистралях с интенсивным движением общественного транспорта
(рис. 1.);
 выход местных проездов непосредственно на проезжую часть
кольцевой или эллипсовидной транспортной развязки;
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 малые радиусы закруглений бортового камня при правоповоротном
движения длиннобазовых автомобилей (автобусов и грузовых) на
перекрестках
 необоснованный режим работы отдельных светофоров.

Рис. 1. Остановочные пункты на дороге населенных пунктов
с. Новокули - с. Ахар, Новолакского района (Новострой)
Естественно, что представленный перечень недостатков не является исчерпывающим, однако необходимость их анализа вызвана широкой распространенностью и тем влиянием, которое они оказывают на безопасность движения.
Необоснованно частое контактирование потоков на перегонах многих магистралей происходит по многим причинам.
Так, указанием СНиП регламентируется расположение примыканий местных проездов на расстоянии не ближе 300 м только для магистралей непрерывного движения.
Следовательно, для магистралей других категорий вступает в действие
указание того же СНиПа о расположении въездов в кварталы не далее 300 м
при новом строительстве, а при реконструкции - менее 180 м.
Последнее положение обусловливает - тот факт, что примыкания к магистралям выездов из жилой застройки располагаются в настоящее время на расстоянии 150 м и менее друг от друга.
В старых частях городов Махачкала, Дербент, Хасавюрт (кстати, построенной в 50-х годах) на магистралях имеются выезды из кварталов шагом 80 100 м‚ а в части с микрорайонной застройкой - 120 - 150 м.
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Так как в наших городах очень мало магистралей имеют проезжие части
для транзитного движения, и автотранспорт, выезжающий из районов жилой
застройки, попадает сразу на проезжую часть магистралей.
В результате водители транзитного транспорта вынуждены даже на перегонах магистралей находиться в напряженном состоянии и не иметь
возможности более полно использовать технические характеристики автомобилей.
Автомобили, пользующиеся этими въездами, осуществляют на проезжей
части магистралей не только правые повороты, вливаясь в транзитные потоки и
выходя из них, но и левые повороты, связанные с необходимостью пересечения
этих потоков.
При этом время, затрачиваемое въезжающими на магистраль и съезжающими автомобилями, составляет при правых поворотах 3 - 5 и 7 - 10 с - при левых.
Названные маневры не создают помех транзитному движению при интенсивностях движения по одной полосе, не превышающих значений, приведенных в таблице 1, которые получены нами на основе методики В.А.Кислякова.
При этом вероятность беспрепятственного маневра, характеризующая задержки соответствующего числа поворачивающих автомобилей, соответствует
относительно невысокой эмоциональной напряженности водителей.
Таблица 1
Максимальные интенсивности транзитного движения для оптимальных условий использования местных проездов, авт./ч.
Время маневра, Интенсивности движения транзитных автомобилей при вес
роятностях беспрепятственного маневра выезда на магистраль и съезда с нее
0,3
0,2
3
450
300
5
250
160
7
170
120
10
130
80
Следует также отметить, что выезды из кварталов нередко провоцируют
пешеходов на пересечение в этих местах проезжих частей магистралей.
Существенное влияние на частоту и протяженность участков магистралей
с пересечением транспортного потока пешеходным оказывает характер прилегающей застройки и организация автобусных остановок.
Из всех объектов соцкультбыта наиболее часто посещаемых являются
продовольственные магазины, формирующие наибольшие по численности и
продолжительности пешеходные потоки. В случае расположения таких магазинов возле перекрестков эти потоки пересекают проезжую часть по переходам
пересечения улиц. Напротив, отнесение таких магазинов или крупных торговых
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центров вглубь перегона между перекрестками может привести при отсутствии
устройств, ограждающих проезжую часть (рис.2), к возникновению устойчивых
и многолюдных пешеходных потоков, которые пересекают улицу вне переходов на перекрестке.

Рис. 2. Ограждение проезжей части забором
Создающиеся условия приводят к снижению скорости движения автомобилей, повышению нервно-психической напряженности водителей и, как следствие, к вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Необходимость разделения пешеходных и транспортных потоков при этом
в лучшем случае завершается установкой в таких местах пешеходных светофоров, чем снижается пропускная способность участка магистрали.
Вопрос строительства внеуличных переходов при этом, как правило, возникает значительно позже, чем создаются критические условия.
Снижение пропускной способности перегонов магистралей с интенсивным
движением общественного транспорта происходит также ввиду недостатка и
несовершенства остановок, устроенных по типу "полукарман" или "карман"
(рис.3).

Рис. 3. Остановка - районная больница, Новолакского района (Новострой)
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Устройство таких остановок связано с занятием части полосы зеленых
насаждений, пересадкой деревьев, переносом опор освещения и т. д.
На существующих магистралях решение этих вопросов затягивается многочисленными согласованиями.
Поэтому, даже там, где принимается решение об устройстве таких типов
остановок, они выполняются нередко с уменьшением длины участков отгона
уширения до 3 - 5 м вместо рекомендуемых 9 - 12 м.
Особенные затруднения возникают при необходимости устройства остановок для нескольких маршрутов, по которым ходят автобусы разных моделей и
длины типа: (Нефаз - 280, Газель, Форд, ПАЗ и другие), когда длина только посадочной (остановочной) площадки должны принимать в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или
троллейбус, но не более 60 м, а ширина посадочной (остановочной) площадки
должна быть не менее 2 м [2].
Осуществление правых поворотов автомобилями при проезде перекрестков очень часто может быть затруднено малыми радиусами закруглений бортового камня.
Как известно, радиусы кривых по которым осуществляется движение передних и задних колес автомобиля, не совпадают.
Различие тем значительнее, чем длиннее его база отсюда, при выполнении
правого поворота водитель должен следить за тем, чтобы, с одной стороны,
правое заднее колесо не заезжало на тротуарную площадку, с другой - автомобиль не должен левой стороной передней части выезжать на соседнюю полосу
движения.
Выполнить эти условия тем труднее, чем длиннее база автомобиля и чем
меньше радиус закругления бортового камня.
Современные нормативы по закруглениям бортового камня на магистралях
рекомендуют величину радиусов принимать не менее 12 м, а на транспортных
площадях - не менее 15 м. Это оказывается достаточным и для поворотов длинномерных автомобилей. Однако на существующей уличной сети радиусы закруглений бортового камня не превышают 8 - 10 м, а в большинстве случаев
равны 3 - 6 м [3].
Поэтому на перекрестках интенсивным правоповоротным движением автобусов бортовой камень и тротуарные площадки оказываются в деформированном состоянии, пропускная способность уменьшается из-за невозможности
использования всех полос движения ввиду того, что поворачивающие длинномерные автомобили и автобусы вынуждены выезжать на соседние полосы.
Отмечая некоторые недостатки дорожных условий на уличной сети наших
городов, нельзя не остановиться на несовершенстве работы отдельных светофорных объектов.
Так, нередко работа пешеходных светофоров вызывает необоснованные
задержки автотранспорта в часы с малым пешеходным движением и, напротив,
провоцирует переход пешеходов через проезжую часть в периоды запрещаюМонография | www.naukaip.ru
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щих для них сигналов при условии достаточно длинных интервалов между
движущимися автомобилями.
Как правило, такие условия создаются не только в поздние вечерние и
ночные часы, но и в отдельные дневные.
Жесткий 2 - тактный режим работы, соответствующий часам "пик", пешеходного светофора в течение всего времени суток является малоэффективным.
Проведенные нами расчеты совместно студентами - выпускниками факультета "АТ и ДХ" Махачкалинского филиала МАДИ на выпускных квалификационных работах показала, что, суточные потери в денежном эквиваленте
для владельцев (водителей) транспорта и пешеходов на таких переходах г. Махачкала составляют около 12 и более рублей.
Расчеты эффективной работы светофоров по замеренным интенсивностям
транспорта и пешеходов позволят выделить время работы их в режиме "мигалка" и таким образом, осуществлять регулирование движением с максимальным
приближением к конкретной дорожной обстановке периодическим (как правило, не чаще 2 - 3 раз в сутки) переключением режимов.
В случаях, когда пересекаемая улица имеет проезжие части, разделенные
бульваром, а также при близком примыкании (50 - 150 м) двух улиц на магистралях возникает необходимость установки близко расположенных светофоров.
При этом, как правило, светофоры работают как отдельные объекты, но с
одновременным включением одноименных фаз.
В результате не для всех автомобилей оказывается возможным проезд этих
перекрестков в одну фазу без задержек.
Улучшение дорожных условий, снижение транспортных затрат при проезде таких перекрестков можно достичь осуществлением работы светофоров на
них от одного контролера со смещенным моментом загорания сигналов (на
время проезда участка между светофорами).
Отмеченные недостатки улично-дорожной сети наших городов должны
учитываться при проектировании застройки, проведение ремонтных уличнодорожных работ, выполнении мероприятий по совершенствованию организация дорожного движения [3].
Уменьшение количества конфликтных точек при взаимодействии транспортных потоков возможно осуществить:
 запрещением левых поворотов на участках въездов в кварталы с проезжей части магистралей или обоснованным (см. таблицу) закрытием некоторых из них при возможности попадания в кварталы в других улиц или въездов;
 увеличением до 15 м радиусов закругления бортового камня
на перекрестках с интенсивным правоповоротным движением автобусов и
длинно базовых автомобилей.
Сокращение протяженности зон пересечения транспорта и пешеходов достигается:
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 надлежащим расположением вдоль магистрали объектов массового
посещения: ближе к перекрестку необходимо располагать объекты, периодическая посещаемость которых выше (магазины, торговые центры, и другие); объекты, посещаемость которых меньше, следует располагать по магистрали
дальше от перекрестка (объекты культуры и отдыха, другие организации и
учреждения);
 организацией остановок общественного транспорта в соответствии с
рекомендациями Федерального дорожного агентства (ФДА) Росавтодор и
ФАУ РОСДОРНИИ;
 недопустимостью устройства остановок общественного транспорта
друг против друга;
 постановкой в исключительных случаях ограждений проезжей части в
соответствии с ведомственными строительными нормами (ВСН) и указаниям
по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.
Совершенствованию организации дорожного движения послужат:
 постановка дорожных сигнальных знаков, позволят им выделять проезжие части транзитного движения с преимущественным правом проезда;
 задание режима работы пешеходных светофоров в соответствии
с изменяющимися в течение суток и времени года интенсивностями движения
транспорта и пешеходов;
 смещением фаз сигналов 2-х последовательно рядом расположенных
светофоров.
Выше сказанные мероприятия, в основном не связанные с большими капитальными затратами, позволят улучшить городские и районные дорожные
условия и повысить безопасность движения.
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Аннотация: в ходе изучения научных статей о загрязнении атмосферы и влиянии ее на здоровье населения в условиях проживания на территории крупных городов было выявлено, что
проблемы с утилизацией отходов влечет за собой высокий процент заболеваемости человека
Ключевые слова: здоровье, отходы, атмосфера, патология, окружающий мир, экология
MODERN QUALITY OF LIFE IN A METROPOLIS AND METHODS OF DEALING
WITH ENVIRONMENTAL DEGRADATION
Taran Alexandra Andreevna,
Biryukova Natalya Viktorovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Annotation: in the course of studying scientific articles on environmental pollution and the impact
on it on the health of the population in living conditions in cities, it was revealed that problems with
waste disposal entail a high percentage of human morbidity
Keywords: health, waste, atmosphere, pathology, the world around

Загрязнение атмосферы – одно из самых важных факторов ухудшения здоровья человека в 21 веке. По данным Всемирной организации здравоохранения
известно, что на 43-45 процентов загрязнения воздуха повинны в ухудшении
здоровья населения, причем около 20-30 процентов общих заболеваний приходится на людей проживающих на территории, находящейся рядом с промышленными предприятиями. Стоит отметить, что данная проблема является актуальной и по сей день, ведь стала наблюдаться изменчивость классических форм
патологии уже известных заболеваний, к тому же происходит и возникновение
новых болезней. Нельзя не сказать про то, что помимо выбросов с промышленных предприятий, существуют и твердые коммунальные отходы, образующиеся
в ходе использования бытовых продуктов. Как правило, на территории Москвы
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такие отходы вывозятся на свалки вблизи населенных пунктов и сжигаются,
что приводит к выбросу токсичных веществ не только в воздух, но и также в
почву. В Московской области вывозится до миллионов тонн отходов, так как
гражданин Подмосковья выбрасывает мусор в два раза больше среднестатистического россиянина. В результате чего происходит ухудшение санитарноэпидемиологического состояния территорий, биоценозов и здоровья населения.
Стоит обратить внимание на данные таблицы (табл.1).
Таблица 1
Административно-территориальное деление Московской области
Колвон.
П.

Население

Запад

10

634006

Площадь, км в
квадрате
Плотность человека/км в кв.
9637.11 (68)

Северозапад
Север
Северовосток
Восток

3

521948

3214.47 (162)

3

5
10

484335
876852

3732.79 (192)
3420.97 (257)

5
3

12

1564969

8242.67 (190)

7

Юговосток

12

1424715

6861.77 (207)

4

Юг

11

11909938

6550.48 (182)

9

Югозапад

4

524113

2776.57 (189)

АТЕ

Количество
ТВО
6

Хозяйственный комплекс
Зоны отдыха, отд. Промышленные небольшие
центры
Машиностроение, химическая промышленность
Машиностроение
Машиностроение и металлообработка
Машиностроение, химическая промышленность,
промышленность стройматериалов, легкая
Машиностроение, металлообработка, промышленность стройматериалов, легкая
Машиностроение, химическая промышленность,
сельское хозяйство
Химическая и легкая
промышленность

Приведенные выше данные говорят о том, что наименьшие выбросы отходов приходятся на Западный регион в связи с большой площадью и маленькой
плотностью населения. В южной же части Московской области сосредоточены
промышленные предприятия такие как: машиностроение, металлообработка,
химическая промышленность, легкая промышленность и так далее.
Также можно обратить внимание на экологические проблемы города Саратова.
В этом городе проживает более 842 тысяч человек, и по промышленному
потенциалу он является крупным городом среди городов России. Там преобладает многопрофильная промышленность, а именно: нефтеперерабатывающая,
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химическая, оборонная и стройиндустрия. Причем эти предприятия выбрасывают в атмосферу свыше 50 миллионов тонн вредных элементов: альдегиды,
углеводороды, тяжелые металлы, диоксиды серы, оксид азота, аммиак, оксид
углерода и также атмосферную пыль. Не стоит забывать и про выброс загрязняющих веществ автотранспортов, который составляет около 77%. Таким образом стоит проанализировать статистику данных о заболеваниях в это городе из
таблицы (табл. 2) о частоте первичных, то есть новых, нигде не учтенных и
впервые выявленных в данном календарном году и также данные таблицы
(табл. 3) о инфекционных заболеваниях
Таблица 2
Частота первичной заболеваемости на 1000 населения
Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Заболеваемость 39,06 32,84 27,64 34,47 36,07 39,05 34,68

2014
36,83

Таблица 3
Частота инфекционных заболеваний на 1000 населения
Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Заболеваемость 2,29
0,65
0,37
0,47
0,75
0,59
0,7
0,73

Металлугия

Химия и нефтехимия

Машиностроение

Прочие

Электроэнергетика

Топливная отрась

Лесная промышленность

Рис.1. Статистика выбросов. По отраслям промышленности
Именно такое расположение ведет к различного рода заболеваниям организмов.
Также стоит рассмотреть случаи влияния загрязнения почвы на здоровье
населения. Обратимся к статистике загрязнения почв в результате воздействия
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предприятий металлургической промышленности. Почва является источником
геоэкологической ситуации промышленно-урбанизированных территорий, поэтому является наиболее объективным индикатором загрязнения. Так как
большинство тяжелых металлов способны изменять свою валентность, это обуславливает их к способности вступать в химические и биохимические реакции,
соответственно к миграциям на значительные территории. Ниже приведена
диаграмма (рис.1), говорящая о выбросах отходов по отраслям промышленности.
Факторы, приведенные в диаграмме, показывают, что в условиях высокой
техногенной нагрузки способствуют загрязнению почв.
Собранные статистические данные таблицы (табл. 4) в некоторых местах
наблюдений позволили составить содержание в почвах следующих элементов
Таблица 4
Статистика содержания химических элементов в почве
Место
Mn
Ni
Zn
Cu
Cd
Fe (Al)
наблюдений
Московская
250
8,5
22
9
0,80
6500
область
Приморский
13
21
58
13
< 0,3
край
Республика
267
21
54
15
0,1
Татарстан
Известно, что такие химические элементы, как цинк, медь, кадмий никель
и другие элементы служат для поддержания жизненных процессов в живых организмов, однако их избыток или недостаток ведет к нарушению баланса и
вследствие этого сбой в функционировании органов и систем органов. При
проведении исследования поверхности почвы было выявлено повышенное содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ. В первую очередь наблюдается зависимость нахождения в почвах кадмия и заболевания
населения сахарным диабетом причем у всех возрастных групп. Эту зависимость можно объяснить тем, что происходит накапливание содержания кадмия
в почках, печени, двенадцатиперстной кишке, костях и мышцах. Таким образом
тяжелый металл влияет на затормаживание синтеза нуклеиновых кислот, белков и обмена веществ в целом. При нарушении обмена веществ происходит
снижение активности пищеварительных ферментов и соответственно сбое
нервных импульсов в эндокринных клетках, которые ведут к нарушению работы мужских половых гормонов и инсулина. Важную роль в организме играет
железо. Оно входит в состав гемоглобина и миоглобина, ферментов, участвующих в процессах биологического окисления. Также оно входит в состав ферментов, нейтрализующих активные формы кислорода и поддерживающие
окислительно- восстановительный баланс. Однако последствия перегрузки
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этим элементом могут привести к накоплению железа в паренхиматозных органах, что приводит к прогрессирующему развитию фиброзной ткани, которая в
свою очередь ведет к необратимому нарушению функции жизненно важных органов, из которых более уязвимы печень, поджелудочная железа и сердце. Также избыток железа приводит к нарушению проводимости и окислительных повреждений кардиомиоцитов, что приводит к повреждению сердца.
Не стоит забывать о современных тенденциях загрязнения атмосферного
воздуха. Стоит отметить, что именно в случаях выброса вредных веществ происходит наиболее быстрое негативное влияние на здоровье человека и на рост
рождаемости. Ниже приведены данные (рис. 2), на которых можно увидеть интегральный показатель для обобщенной оценки состояния здоровья и уровня
смертности в Республике Карелия
69
68
67
66
65

64
63
62
61
60
1992

1994

1996

1998

2000

2002

Продолжительность жизни

2004

2006

2008

2010

2012

Уровень смертности

Рис. 2. Динамика общей продолжительности жизни в Республике Карелия
Если сопоставить график с данными государственной статистики, общее
количество ежегодных выбросов загрязняющих веществ за период 1993-2016
годов сократилось с 234,1 до 116 тысяч тонн. Также следует заметить, что потенциальный экологический риск могут предоставлять пылевидные частицы,
так повышенное содержание марганца может приводить к увеличению частоты
респираторных заболеваний, в том числе и развитие пневмонии. Оксид хрома
III может воздействовать на верхние дыхательные пути с развитием ринита и
возможным поражением придаточных полостей носа. И не стоит забывать о повышении смертности от рака органов дыхательной системы. Стоит рассмотреть
данные таблицы (табл. 5) и таблицы (табл. 6)
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Таблица 5
Острые ингаляционные воздействия
Референтная конценВещество
Критические органы
трация, мг/м в кубе
Взвешенные веще- 0,3
Органы дыхания, системные эфства
фекты
Взвешенные ча0,15
Органы дыхания, системные эфстицы с размером
фекты
< 10 мкм
Взвешенные ча0,065
Органы дыхания, системные эфстицы с размером
фекты
< 2,5 мкм
Медь
0,1
Органы дыхания
Ванадий
0,0002
Органы дыхания
Никель
0,003
Иммунная система, органы дыхания
Сурьма
0,0004
Кровь
Таблица 6
Хронические ингаляционные воздействия
Референтная концентраВещество
Критические органы
ция, мг/м в кубе
Взвешенные вещества
0,075
Органы дыхания, смертность
Взвешенные частицы с
0,05
Органы дыхания, смертразмером < 10 мкм
ность, сердечнососудистая система, развитие
Взвешенные частицы с
0,015
Органы дыхания, смертразмером < 2,5 мкм
ность
Вольфрам
0,1
Органы дыхания
Цинк
0,009
Органы дыхания, иммунная система, кровь
Сурьма
0,0004
Органы дыхания
Олово
0,0002
Оксид олова II
0,02
Хром
0,0001
Органы дыхания, печень,
почки, иммунная система, желудочнокишечный тракт
Молибден
0,012
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В таблице представленной ниже включены тяжелые металлы, которые чаще всего обнаруживаются в городской пыли в повышенных количествах и соответственно представляют риск для критических органов или систем человека
при вдыхании этих веществ.
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Аннотация: методом контент-анализа данных литературы изучен порядок формирования
цен на товары аптечного ассортимента в фармацевтических организациях и установлена
нормативная база регулирования ценообразования. Проведен сравнительный анализ
розничных цен в аптечных организациях Ставропольского края. По результатам
социологического исследования выявлены информационные потребности клиентов аптек.
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Kovaleva Tatyana Georgievna,
Kovalev Miroslav Dmitrievich
Abstract: The method of content analysis of literature data has been used to study the procedure for
forming prices for pharmacy products in pharmaceutical organizations and to establish a regulatory
framework for regulating pricing. A comparative analysis of retail prices in pharmacy organizations
of the Stavropol Territory is carried out. Based on the results of a sociological study, the
information needs of pharmacy customers were identified.
Key words: pharmacy organization, pricing, retail price, sociological survey of consumer
preferences.
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Фармацевтические организации, занимающиеся реализацией товаров и
услуг, осуществляют продажу по сформированным в данной организации ценам. При этом реализованные товары и услуги должны обеспечить покрытие
расходов организации и получение прибыли. Жесткая конкуренция в розничном звене фармацевтического рынка заставляет аптечные организации учитывать цены конкурентов и платежеспособность населения.
Кроме аптечных организаций, розничная реализация лекарственными
средствами (ЛП) производится ИП и медицинскими организациями при наличии у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, амбулаториями, фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами общей врачебной
практики, расположенными в сельской местности, в отсутствие в них аптечных
организаций.
В России разрешена розничная реализация ЛП, зарегистрированных в Российской Федерации или изготовленных аптечными организациями, имеющими
лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Розничная торговля ЛП осуществляется по правилам надлежащей аптечной практики, утвержденным Приказом Минздрава России от 31.08.2016 N 647н «Об утверждении
Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения».
Часть 1.1 статьи 55 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», введенная Федеральным законом от 03.04.2020
N 105-ФЗ, конкретизировала порядок розничной торговли ЛП дистанционным
способом: таким образом не могут быть реализованы ЛП, подлежащие отпуску
по рецепту медицинского работника, наркотические и психотропные ЛП, а
также ЛП, содержащие этиловый спирт с объемной долей спирта более 25%.
Ассортимент современных аптечных организаций чрезвычайно широк: одновременно с ЛП они имеют право продавать, в том числе и дистанционно,
средства личной гигиены, медицинские изделия, минеральные воды, дезсредства, медицинскую посуду, продукты лечебного, детского и диетического питания, средства по уходу за больными и детьми до 3-х лет, очковую оптику, БАД,
парфюмерные и косметические средства [3].
Ценообразование на фармацевтические товары для аптечных организаций
представляет собой определенную проблему: с одной стороны аптеки реализуют социально значимые товары, с другой стороны – аптечные организации, как
субъекты рыночной экономики, выполняют экономическую функцию и обязаны иметь ценообразование, обеспечивающее прибыльность бизнеса.
Ценообразование товаров аптечного ассортимента преследует следующие
цели:
1. обеспечение реализации товаров: цена должны быть приемлемой для
населения с различной платежеспособностью;
2. закрепление положения организации на фармацевтическом рынке путем
обеспечения точки безубыточности: покрытия расходов торговыми наложениями;
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3. обеспечение конкурентоспособности: цены должны быть привлекательными для клиентов и держаться на уровне показателей конкурентов по отрасли;
4. получение максимального дохода от продаж, получение прибыли [1].
Необходимо также учесть, что товары аптечного ассортимента имеют уникальные свойства, отличающие их от других товаров: это наукоемкие продукты
с узкоспецифическими свойствами, с гарантированной безопасностью и качеством. Лекарственные средства отличает ряд особенностей:
- ЛП изготовлены из крови или ее плазмы, органов или тканей организма
человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с использованием биотехнологий;
- они контактируют с организмом человека, проникают в его органы и ткани;
- применяются для профилактики и терапии заболеваний, а также реабилитации в строго дозированных количествах;
- имеют противопоказания к применению и побочные действия;
- процесс создания, производства, контроля качества, реализация и отпуск
ЛП подлежит контролю со стороны государства. Производство, хранение,
транспортировка, отпуск и реализации, уничтожение ЛП относятся к лицензируемым видам деятельности;
- ЛП могут подлежать предметно-количественному учету и отпускаться из
аптек по рецепту медицинского работника;
- ЛП реализуются через организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности;
- ассортимент ЛП отличается широтой и разнообразием лекарственных
форм, дозировок и фасовок;
- потребление ЛП связано с заболеваемостью, количество медицинских организаций, количеством медицинских работников, сезонностью и др. факторами;
- контроль движения ЛП от производителя до конечного потребителя осуществляется федеральной государственной информационной системой мониторинга с использованием средств идентификации и др.
Цена ЛП определяется себестоимостью лекарственного препарата; расходами фармацевтической компании; конкуренцией; клинической эффективностью, качеством и инновационностью ЛП; принадлежностью ЛП перечню
ЖНВЛП; распространенностью заболеваний; политикой государства на внутреннем и внешнем рынках; социальной перспективностью; системой возмещения стоимости препарата за счет средств государственного бюджета и др.
Контент-анализ данных литературы позволил установить, что нормативную базу регулирования ценообразования товаров аптечного ассортимента составляют:
1. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от
12.04.2010 N 61-ФЗ;
2. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 (ред. от
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18.11.2020) «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;
3. Постановление Правительства РФ от 31.10.2020 N 1771 «Об утверждении особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 N 1310 «Об утверждении Правил формирования перечня лекарственных препаратов, не включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в
отношении которых устанавливаются предельные отпускные цены производителей, предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей»;
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2011 N 1128н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по исполнению государственной
функции по осуществлению контроля за применением цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;
6. Письмо Минэкономики РФ от 20.12.1995 N 7-1026 «О Методических рекомендациях по формированию и применению свободных цен и тарифов на
продукцию, товары и услуги»;
7. Письмо ФАС России от 29.06.2018 N АЦ/49132/18 «О формировании
отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень
ЖНВЛП»;
8. Письмо ФАС России от 07.02.2019 N АЦ/8476/19 «О рассмотрении обращения по вопросу формирования надбавок к ценам на лекарственные препараты» и др.
Правительством Российской Федерации утвержден перечень ЛП, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения в целях профилактики
и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в Российской Федерации - перечень ЖНВЛП. Перечень сформирован с учетом следующих критериев: заболевание и его социальная значимость; эффективность ЛП; цена ЛП; страна-производитель.
В РФ функционирует двухуровневая система ценообразования на лекарственные средства: на федеральном уровне устанавливаются отпускные цены
на ЛП, входящие в перечень ЖНВЛП. На уровне субъектов федерации формируются оптовые и розничные надбавки на ЖНВЛП, определяется политика ценообразования на другие ЛП, медицинские изделия и другие товары аптечного
ассортимента. На всех этапах формирования цен государственное регулирование касается только ЛП, принадлежащих перечню ЖНВЛП. На остальные ЛП и
фармацевтические товары цены регулируются развитием рынка, спросом и
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предложением на товар.
Розничная цена, формируемая розничными фармацевтическими организациями, включает в себя:
- цену оптовой организации,
- сумму торговой надбавки розничного звена,
- сумму НДС для аптечных организаций, не освобожденных от этого налога.
Таблица 1
Размеры торговых надбавок, применяемых в Ставропольском крае
При оптовой торговле
При розничной торговле
На наркотические средства
30%
На наркотические средства
50%
На ЛС до 50 руб.
15,3% На ЛС до 50 руб.
29%
От 50 до 500 руб.
13%
От 50 до 500 руб.
25%
Свыше 500 руб.
10,7% Свыше 500 руб.
16%
Предельные оптовые и розничные надбавки к ценам на ЖНВЛП в процентах установлены органами исполнительной власти Субъектов РФ. На территории Ставропольского края регулирование ценообразования ЖНВЛП осуществляется Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 03.04.2014г. № 22 (табл.1)
Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 29.08.2017 № 41/1 «Об установлении предельного размера оптовой надбавки
к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, реализуемые на территории
Ставропольского края» установлен размер оптовой надбавки к фактическим
отпускным ценам на медицинские изделия, он составляет 27%, в розничном
секторе размер надбавки не определен.
Для того чтобы рассчитать цену реализации готового лекарственного средства, производитель или оптовый посредник, их поставляющий, обязан передать аптечной организации накладные и протокол согласования цен, который
необходим для правильного определения цены реализации лекарственного
средства. В протоколе указываются отпускная цена производителя, цена государственной регистрации. На основании этих цен аптечная организация определяет розничную стоимость лекарственного препарата, по которой и отпускает
товар конечным или институциональным потребителям.
Расчет торговых надбавок не зависит от системы налогообложения на которой находиться фармацевтическая организация (Разъяснения Федеральной
антимонопольной службы от 09 ноября 2015 г. «О порядке формирования цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП организациями,
находящимися на общей системе налогообложения и организациями, находяМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щимися на УСН или являющимися плательщиками ЕНВД») и рассчитывается
следующим образом: сумма торговой надбавки рассчитывается от фактической
отпускной цены без НДС. Если осуществляется поставки с участием нескольких оптовых организаций, то сумма всех оптовых надбавок не должна превышать максимального предела, установленного в Субъекте Федерации.
При расчете торговой надбавки учреждениями оптовой торговли и аптечными организациями используют фактическую отпускную цену производителя
указанную в сопроводительных документах, если это импортируемое ЛС, то
используют зарегистрированную в иностранной валюте цену в пересчете по
курсу Центробанка РФ на дату оформления грузовой декларации. Порядок
формирования оптовой цены различается для организаций оплачивающих НДС
и тех, которые находятся на специальных режимах налогообложения. Размер
торговой надбавки определяется в зависимости от ценовой политики аптечной
организации, цен конкурентов и спроса на конкретное торговое наименование.
Формирование цен на экстемпоральные ЛП имеет существенные особенности: стоимость ЛП складывается из суммы затрат на ее изготовление и определяется при помощи таксирования рецептов. Стоимость экстемпоральных лекарственных препаратов состоит из: стоимости входящих в состав ингредиентов; стоимости аптечной посуды; стоимости воды очищенной; стоимости вспомогательных материалов и тарифа за изготовление. Тариф зависит от вида лекарственной формы, количества компонентов, объема и количества доз, сложности лекарственной формы и трудозатрат.
Таким образом, особенности формирования цен в аптечных организациях
обусловлены различными экономическими процессами и контролем со стороны
государственных органов. Политика ценообразования конкретной аптечной организации зависит от месторасположения аптеки, ее организационно-правовой
формы, ассортиментных групп товаров и других факторов.
Исследования порядка ценообразования на ЛП перечня ЖНВЛП, лекарственные препараты, не вошедшие в перечень и другие фармацевтические товары проводились на базе десяти аптечных организаций Ставропольского края,
относящихся к различным формам собственности. Такой подход объясняется
тем, что каждая аптечная организация имеет определенную специфику ассортимента и порядка ценообразования в зависимости от месторасположения,
структуры потребителей и финансовых возможностей [2].
Две исследуемые аптечные организации являются аптеками с производственной функцией (Аптека №151 «Гарантия», Производственная аптека
ПМФИ), остальные аптечные организации - аптеки готовых лекарственных
средств, не выполняющие производственных функций. Шесть аптек входят в
аптечные сети и клубы («Городские аптеки», «Апрель», «Медицина – сеть аптек», «Горздрав», «Вита +», «Советская аптека», НАО «Лира», ООО «Социальная Аптека Ставрополь» и др.). Все аптечные организации, включенные в исследование, находятся на специальных режимах налогообложения.
Изучены ассортимент, порядок ценообразования и стоимость отдельных
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лекарственных препаратов, биологически-активных добавок, косметических
товаров, средств гигиены, медицинских изделий. Анализ проводился методом
непосредственного наблюдения, изучались товарные накладные, Протоколы
формирования розничных цен и др. документы. В качестве источника информации также использовали опрос фармацевтических работников аптечных организаций.
Принципы ценовой политики определялись путем интервьюирования руководителей и провизоров, ответственных за ценообразование в аптеках, являющихся базой исследования.
На начальном этапе исследований проанализировали ЛП, принадлежащие
Перечню ЖНВЛП и одновременно входящие в обязательный минимальный перечень лекарственных препаратов - это около 80 позиций по МНН без учета лекарственных форм, а с учетом торговых наименований - 243 наименования.
На примере 10 наименований проанализирован порядок формирования
розничной цены. Установлено следующее: самая высокая розничная цена зафиксирована для лекарственных препаратов, реализуемых аптеками, находящимися на общей системе налогообложения, и приобретающими товары у
оптовика находящегося на специальном налоговом режиме (УСН или ЕНВД).
Порядок формирования оптовых и розничных цен на ЛП, в ситуации, когда организация оптовой торговли освобождена, а аптека не освобождена от
уплаты НДС выглядит следующим образом:
1. Определяем сумму торговой надбавки организации оптовой торговли на
ЖНВЛП и другие ЛС, используя цену производителя без НДС:
Цена производителя без НДС ∗ % торговой надбавки
Сумма ТН =
100%
2. Формируем оптово-отпускные цены на каждое наименование ЛП:
Оптово-отпускная стоимость = Цена производителя с НДС + сумма торговой надбавки оптового посредника
3. Определяем сумму торговой надбавки аптеки, используя для ЖНВЛП
цену производителя без НДС:
Цена производителя без НДС ∗ % торговой надбавки
Сумма ТН =
100%
4. Формируем розничную цену без НДС на каждое наименование ЛП:
Розничная цена без НДС = Оптово-отпускная цена + надбавка аптеки
5. Определяем сумму НДС аптеки как 10% от розничной цены без НДС.
6. Определяем розничную стоимость с НДС на каждое наименование:
Розничная цена с НДС = Розничная цена без НДС + сумма НДС аптеки
Именно этот вариант формирования розничной цены на препараты перечня ЖНВЛП приводит к формированию самой высокой предельно допустимой
розничной цены с учетом максимально возможной надбавки для соответствующего региона.
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Максимальная зарегистрированая цена
Максимальная цена в аптеках
Минимальная цена в аптеках

Рис.1. Анализ розничных цен на ЛП перечня ЖНВЛП в аптечных организациях в сравнении с данными Госреестра
Проанализированы розничные цены десяти наименований ЛП, относящихся к перечню ЖНВЛП в сравнении с данными Государственного реестра
(рис.1).
По данным проведенного исследования установлено, что все аптечные организации при формировании розничных цен на лекарственные средства перечня ЖНВЛП, соблюдают рекомендации региональных органов исполнительной власти субъекта РФ и не превышают максимальную зарегистрированную
цену. Анализ выявил, что цены на лекарственные препараты варьируют значительно, но при этом выбранная номенклатура присутствует во всех аптеках.
Формирование цен на ЛП перечня ЖНВЛП в исследованных аптечных организациях осуществляется в соответствии с методикой ценообразования,
определенной нормативными актами. Цены на остальные группы товаров аптечного ассортимента регулируются рыночными механизмами, т.е. спросом и
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предложением. Отсутствие товаров в сети практически всегда приводит к росту
цен.
Размер торговой надбавки аптеки в сумме определяется чаще всего от
оптовой стоимости товара, а размер наценки определяется политикой ценообразования в конкретной аптечной сети и уровнем спроса на каждый конкретный товар:
Оптовая цена ∗ % торговой надбавки
Сумма ТН =
100%
Розничная цена без НДС = Оптовая цена + сумма надбавки аптеки
Если аптека находится на общей системе налогообложения то розничная
цена также включает сумму НДС аптеки:
Розничная цена с НДС = Розничная цена без НДС + сумма НДС аптеки
В аптеках чаще всего размер наценки зависит от ценовой категории ЛП. В
изучаемых аптеках при формировании розничной цены на препараты, не вошедшие в перечень ЖНВЛП и другие товары аптечного ассортимента используется иная схема ценообразования. В этом случае уровень надбавки в среднем
выше на 5% и выглядит следующим образом:
До 100 руб. – от 28% до 35 %.
От 101 руб. до 200 руб. – от 30% - 33%.
От 201руб.- 300 руб. – от 26 % до 29%.
Свыше 301 руб. - от 18% до 45% (табл.2).
Такая разница связана с месторасположением аптеки и особенностями ассортимента, дополнительными расходами на доставку, хранение и предпродажную подготовку товара.
Социологические исследования - наиболее востребованная форма анализа
особенностей потребительских предпочтений. Мнение потребителей является
очень важным фактором для определения порядка ценообразования или формирования ассортимента.
Какие бы методы стимулирования не использовались аптечной организацией, окончательное решение при приобретении препарата осуществляется потребителем, и одним из значимых для него факторов является цена на товар.
Для выявления мнения потребителей о ценовых характеристиках и номенклатуре товаров в аптечных организациях нами проведено социологическое исследование методом очного анкетирования и интервьюирования во всех анализируемых аптеках.
Было собрано 150 анкет, однако 5 из них были исключены из анализа по
причине некорректного заполнения. Среди респондентов преобладали женщины (62%), при этом посетители в основном состояли в браке (58%). По социальному положению анкетируемые в большинстве - работающие или занятые
предпринимательской деятельностью граждане (51%), пенсионеры (28%), студенты (16%) и самозанятые (5%).
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Таблица 2
Примеры ценообразования на товары аптечного ассортимента
Наименование лекарственно- Оптовая цеТорговая
Розничная цена
го препарата
на
надбавка аптеки
%

ЛП, не включенные в перечень ЖНВЛП
Граммидин спрей
321,00
27,7
89,00
410,00
Граммидин табл. №18
262,00
22,1
58,00
320,00
Стопангин Тева, спрей
188,00
33,0
62,00
250,00
Стрепсилс экспресс, спрей
219,00
36,6
80,00
299,00
Стрепсилс, табл. №24
150,00
33,3
50,00
200,00
Тантум-Верде, спрей
218,00
60,6 132,00
350,00
Тантум-Верде, раствор
257,00
32,3
83,00
340,00
Гексорал, аэрозоль
200,00
31,5
63,00
263,00
Гексорал, раствор
265,00
27,5
73,00
338,00
Гексорал, табл.
171,80
25,1
43,20
215,00
Фарингосепт
95,00
33,7
32,00
127,00
БАД «Эвалар»
Фитолакс
290,00
30
88,00
378,00
Гепатрин
277,00
30
83,00
360,00
Олиджим
223,00
30
67,00
290,00
Овесол
314,00
30
94,00
408,00
КардиоАктив
184,60
30
55,40
240,00
Сабельник Эвалар
134,60
30
40,4
175,00
Горный кальций
177,70
30
53,3
231,00
Мастофит
261,54
30
78,46
340,00
Другие товары
Подгузники Pampers Premium
571,65
27
154,35
726,00
Care 72 шт.
Компрессорный
ингалятор
(небулайзер) Flaem Nuova Bo3296,55
45
1483,45
4780,00
real F400
Установлено, что на первом месте по важности для клиентов аптек - ассортимент, этот параметр выбрали 81% респондентов, на втором месте –ценовая
политика аптечной организации – 76%, на третьем - квалификация персонала –
53%, далее следовали такие параметры, как месторасположение аптеки (42%),
использование аптекой мероприятий стимулирующего характера - акций и скидок -18%, возможность получения ЛП, заказанных через интернет-аптеку
apteka.ru (18%), наличие дополнительных услуг (12%).
Выявлено что большинство потребителей знают о порядке государственМонография | www.naukaip.ru

276

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ного регулирования цен на ЛП (85%), однако многие считают, что регулированию должны подлежать цены на все товары, реализуемые через аптеки, особенно на ЛП, не вошедшие в перечень ЖНВЛП, но регулярно назначаемые врачами, а также на БАД.
Нами также был проанализирован средний размер покупки респондентов.
За период январь - февраль 2020 г. большую долю составляли чеки стоимостью
от 501 до 1000 руб. – 41%, доля чеков стоимостью от 101 до 500 – 32%, для чеков стоимостью до 100руб. – 15%.
Средняя стоимость покупки составила 640 руб. Минимальный размер покупки, указанный респондентами – 18 руб. (настойка валерианы), а максимальный размер покупки – 8956 руб. (ингалятор, растворы для ингаляций и лекарственные препараты для лечения острого обструктивного бронхита).
При опросе потребители в качестве рекомендаций указали на необходимость предоставления первостольниками информации о ценах на имеющиеся в
аптеке препараты одного МНН, но разных торговых наименованияй. Респонденты также рекомендовали руководству аптечных организаций снижать цены
на товары сезонного спроса.
Социологическое исследование выявило также информационные потребности потребителей товаров аптечного ассортимента об уровне цен на лекарственные препараты в сравнении между различными аптеками и аптечными сетями региона, о результатах исследований ассортимента и аналитических обзорах фармацевтического рынка, которые публикуются только в специальной литературе или на интернет-сайтах, закрытых для обычных пользователей, не являющихся специалистами.
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ГЛАВА 24. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА В
СЕКТОРЕ ТУРИЗМА
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Аннотация: В статье описаны особенности турпродукта в туристической индустрии. Без
эффективного турпродукта сегодня невозможно представить успешное предприятие. Во
многом это связано с тем, что успех продаж турпродуктов в современных рыночных условиях зависит от эффективного маркетинга и продвижения.
Ключевые слова: тур, турпакеты, туристический продукт, туристические услуги, программа
тура, туристический сектор, дизайн турпакета, продвижение турпродукта, туристическая
компания, мероприятия, маршрут, реализация, формирование туристского продукта, продвижение и др.
KEY FEATURES OF A TOURIST PRODUCT IN THE TOURISM SECTOR
Toyirova Sarvinoz Atoevna
Annotation: This article describes the features of tour product in the tourism industry. Without effective tour product today it is impossible to imagine a successful venture. This is largely due to the
fact that the success of sales of tourproducts in modern market conditions depends on effective
marketing and promotion.
Keywords: tour, tour packages, tourism product, travel services, tour program, tourism sector, tour
package design, promotion of a travel product, travel company, events, route, implementation, formation of a tourism product, promotion, etc.

Тур – товарная форма туристского продукта, продаваемого заказчику, а
именно совокупность услуг и товаров, объединенных общей целью путешествия, предоставляемых по определенной программе и определенной цене и
привязанных к определенному маршруту, месту проживания. Объекты и даты.
Турпакет – это минимальный пакет услуг и товаров, предлагаемый туристу, объединенный общей целью путешествия и привязанный к одной из базовых услуг. Этот набор туроператора входит в тур и именно этот набор услуг мы
назвали элементарным туристическим продуктом. Формирование туристического продукта - это деятельность туроператора по заключению и исполнению
договоров с третьими сторонами, которые предоставляют отдельные услуги,
включенные в заранее разработанный туристический продукт, а также предоставляют рыночный туристический продукт (здесь третьими сторонами являМонография | www.naukaip.ru
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ются объекты размещения, кейтеринговые компании, перевозчики, объекты показа, гиды, увеселительные заведения и др.).
Процесс создания любого пакетного туристического продукта можно разделить на два качественно разных этапа: - дизайн туристского продукта и формирование туристского продукта. В процессе проектирования на основе анализа рынка туристических продуктов и их производителей идентифицируется
оригинальный туристический продукт, а также определяются потребности и
предпочтения своих клиентов. Затем на основе этих потребностей и предпочтений, а также выявленных туристических возможностей выбранного направления создается виртуальный спекулятивный туристический продукт и становится понятна целесообразность его формирования, то есть реализации на практике. Второй этап - это формирование разработанного туристического продукта.
Этот этап реализуется только в том случае, если будет выявлена экономическая
целесообразность создания данного туристского продукта.

Туристический продукт (турпродукт) - совокупность
услуг, товаров и работ, направленных на
удовлетворение потребностей туриста во время его
туристической поездки.

Туроператор - хозяйствующий субъект, основным
видом
деятельности
которого
является
формирование туристического продукта и его
последующая продажа напрямую или через
турагентов.

Турагент - организация или индивидуальный
предприниматель, основным видом деятельности
которых является продажа туристического продукта,
созданного туроператором.

Рис. 1.
Существующие туристические продукты могут существенно отличаться
друг от друга по-разному. По этим признакам туристические продукты можно
классифицировать, то есть разделить на отдельные группы. Соответственно, все
создаваемые туристические продукты можно классифицировать по множеству
признаков и критериев:
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- по цели;
- способом передвижения;
- по возрасту путешественников и др.
Данная классификация позволяет выявить специфику каждой группы туристических продуктов:
- особенности в составе услуг;
- особенности организации туров;
- особенности технологии создания того или иного вида туристского продукта;
- особенности продвижения туристических продуктов и др. Каждый специалист, решающий конкретную задачу, пользуется классификацией, которая
помогает решить стоящую перед ним задачу.
Туристические продукты – это средство удовлетворить потребности туристов. По словам Йовичича, туристические потребности - это те потребности,
которые «удовлетворяются при перемещении (путешествии и пребывании) за
пределами места проживания». Следовательно, «потребность туриста нужна
только в том случае, если она требует выезда с места жительства». Эти потребности можно разделить на две отдельные категории:
I. Первичные туристические потребности - это те, которые побуждают человека совершить туристическую поездку, чтобы удовлетворить их.
II. Вторичные или производные туристические потребности - это потребности, возникающие в результате решения о туристической поездке.
Например, наша потребность найти жилье в Митилини является второстепенной, так как она возникла из нашего решения принять участие в этой конференции. Туристические продукты являются средством удовлетворения этих
первичных и вторичных потребностей благодаря преимуществам, предлагаемым их потреблением. И потребности, и продукты являются объектами взаимодействия между туристами и бизнесом.
Перед определением туристических продуктов следует провести основное
различие, учитывая, что они могут быть определены на двух различных уровнях:
Общий туристический продукт включает в себя комбинацию всех элементов, которые турист потребляет во время своего путешествия.
Конкретные продукты являются компонентами общего туристического
продукта и могут продаваться как отдельные предложения, такие как проживание, транспорт, достопримечательности и другие объекты для туристов. Другими словами, конкретные продукты - это предложения отдельных туристических
предприятий.
Критический и сравнительный анализ литературы, а также кодификация
десятков определений и других подходов к значению туристского продукта
привели к следующим теоретическим принципам:
1.
Туристический продукт следует рассматривать не с точки зрения отдельного производителя (например, владельца гостиницы или транспортную
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компанию), а с точки зрения потребителя, таким образом, приравнивая туристический продукт к его / ее общему впечатлению от путешествия. Туристический продукт следует воспринимать как включающий в себя все элементы путешествия.
2.
Эти элементы могут быть найдены в пункте назначения поездки,
транзитных маршрутах и местах проживания. Кроме того, потребление этих
элементов происходит до, во время и после поездки. Например, туристы тратят
часть своего бюджета на поездку как в своем родном городе (например, на покупку карты перед поездкой и проявку фильмов после поездки), так и в пути к
месту назначения (например, для покупки еды или бензина).
3.
Туристический продукт может быть определен только в отношении
конкретного направления, что делает каждый продукт уникальным. Например,
геологический тур по окаменевшему лесу в Сигриде - продукт, уникальный для
Лесбоса; этот конкретный опыт и сочетание элементов нельзя найти больше
нигде.
4.
Туристический продукт следует отличать от дестинации. Пункт
назначения – это не продукт. Напротив, направление обычно предлагает своим
посетителям несколько продуктов, при этом каждое отдельное путешествие
представляет собой туристический продукт. Например, остров Лесбос позволяет провести космополитичный пляжный отдых в Молино; безмятежный пляжный отдых в уединенном поселке; геологический тур; экскурсия по историческим местам; малые или средние конференции; кулинарные впечатления, связанные с местным напитком узо, сардинами, оливками и оливковым маслом; И
список продолжается.
5.
Туристический продукт следует отличать от инклюзивных туров или
пакетных туров. Инклюзивный тур - это не полный туристический продукт, а
конкретный туристический продукт, как обсуждалось выше, даже если он является составным. Инклюзивный тур из 7, по сути, представляет собой выбранную комбинацию отдельных элементов общего туристического продукта, продаваемых под определенным товарным знаком или торговой маркой и продающихся по инклюзивной цене.
6.
Туристический продукт - это составной продукт, состоящий из нескольких компонентов. Он также обозначается как «пакет», «смесь» или «связка» материальных и нематериальных компонентов. Эти компоненты дополняют
друг друга, т.е. они функционально взаимозависимы, поскольку каждый из них
обеспечивает лишь часть общей суммы выгод, которую ищут туристы.
7.
Не производство, а потребление туристского продукта объясняет его
составной характер. Каждый компонент производится независимо на соответствующем предприятии, и он дает только ограниченную выгоду или не приносит никакой выгоды своему потребителю, если не комбинируется с другими
компонентами туристического продукта. Только весь комплекс комплектующих полностью удовлетворяет первичные и вторичные потребности туриста.
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Другими словами, именно спрос, а не предложение, заставляет потреблять пакеты элементов.
8.
С точки зрения потребителя, туристический продукт представляет
собой его / ее опыт путешествия, включая все, что было испытано и потреблено
в рамках поездки. По словам Хита и Уолла, продукт - это опыт, который достигается за счет сочетания разнообразного набора продуктов и услуг. Кроме того,
туристический продукт имеет характеристики услуги типа А, поскольку турист
становится внешним фактором производственного процесса и участвует в
предоставлении услуг туристическими предприятиями.
9.
Целью туристической поездки является участие в определенных мероприятиях, которые удовлетворяют основные туристические потребности.
Например, основную потребность в расслаблении можно удовлетворить, купаясь в море и греясь на солнце. Туристический продукт предоставляет все средства, необходимые для желаемого занятия, то есть безопасный пляж, теплую
морскую воду и солнечный свет. Фактически, концепцию туристического продукта 8 невозможно полностью понять без определения конкретных видов деятельности, которыми хочет заниматься турист.
10. Туристический продукт - это носитель выгод, как и любая форма
продукта. Он представляет собой средство удовлетворения как первичных, так
и вторичных туристических потребностей, как обсуждалось выше. Туристические продукты состоят, с одной стороны, из достопримечательностей, которые
позволяют туристам заниматься желаемыми видами деятельности, и, с другой
стороны, из элементов, облегчающих переход туриста к месту назначения и социальное воспроизводство во время его / ее пребывания.
11. Обычно производители товаров и услуг решают, какие преимущества
включить в свою продукцию. В случае с туристическим продуктом это справедливо только для некоторых его элементов. Преимущества нескольких компонентов являются результатом не управленческого решения, а естественных,
культурных и исторических процессов. Хороший тому пример - климат и
пляжи Лесбоса.
12. Важно подчеркнуть, что потребители воспринимают туристические
продукты субъективно. Восприятие зависит от социально-экономических и психодемографических переменных каждого туриста, а также от его / ее предыдущего опыта путешествий, мотивации, представлений и ожиданий и т. д.
13. Маловероятно, что у двух туристов будут одинаковые впечатления от
путешествия. С одной стороны, это субъективное восприятие каждой поездки,
о чем говорилось выше. С другой стороны, существует огромное количество
товаров, услуг и удобств, из которых каждый турист составляет свою комбинацию. Даже когда некоторые важные товары продаются вместе в пакетах, определенных производителями или посредниками туризма, каждая отдельная поездка все равно будет в значительной степени состоять из потребительского
выбора продуктов, который обязательно будет уникальным. Таким образом,
каждый турист испытывает свой уникальный туристический продукт. По слоМонография | www.naukaip.ru
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вам Каллена, «опыт каждого путешественника в некоторой степени отличается
от опыта любого другого путешественника. Эти различия являются частью неосязаемых благ, ощущений благополучия, приобретаемых каждым путешественником. Степень выгод и их ценность измерить еще труднее, поскольку
они различаются в зависимости от личности и расположения получателей ».
Короче говоря, с точки зрения отдельного туриста, каждый турист участвует в
индивидуальном сочетании действий, потребляет индивидуальный набор товаров, услуг и удобств и переживает поездку субъективно. Невозможно заранее
определить туристический продукт каждого человека; точное сочетание переживаний и потребляемых элементов можно будет установить только после поездки.
14. Туристический продукт, то есть опыт путешествия и различные элементы - товары, услуги и удобства, - используемые и потребляемые туристом в
рамках его / ее поездки, имеют общую стоимость. Эта цена не рассчитывается
одним платежом; Напротив, для получения всех элементов продукта требуется
несколько транзакций, даже в случае комплексного турпакета.
Некоторые компоненты туристического продукта не производятся специально для туристического рынка, поскольку соответствующие предприятия обслуживают и другие рынки. Именно фаза потребления, а не фаза производства,
делает некоторые элементы частью туристического продукта. Например, в
большинстве ресторанов Митилини среди клиентов есть туристы, но их клиентура - это преимущественно местное население. То же самое касается продуктовых магазинов, аптек, автобусных линий и многих других местных предприятий. Один и тот же товар, услуга или объект могут быть туристическими или
нет, в зависимости не от того, как они производятся или предоставляются, а от
того, кто будет их потреблять или использовать.
Туристические продукты можно разделить на две группы:
1. Абсолютно новый, ранее не существовавший туристический продукт.
2. Туристический продукт, созданный туроператором на основе существующего туристского продукта, который мы назвали оригинальным туристическим продуктом.
Продвижение туристского продукта - это комплекс мер, направленных на
стимулирование продаж туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских информационных центров по продаже туристского продукта, издание каталогов, буклетов.
Разработка мер по созданию новых туристических продуктов в туристической сфере Узбекистана, мер, предложений и рекомендаций по использованию
туристических продуктов, признанных и используемых международными туристскими организациями.
Исходя из этих целей, были определены следующие ключевые задачи:

Изучить историю, определение и понимание туристических продуктов;

Определение процесса и разработка туристического продукта;
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

283


Изучить методы, предложения и классификацию производства туристической продукции;

Анализ европейских стран по производству туристической продукции;

Создание нового турпродукта в Узбекистане с учетом опыта стран
Европы;

Понимание стандартов создания турпродуктов;

Продвижение турпродуктов на туристическом рынке.
В исследовательской работе использован метод викторины наблюдения по
городу Бухара для определения основных проблем в сфере туризма и особенно
турпродуктов Узбекистана. Затем были использованы графики и рисунки, чтобы проиллюстрировать динамику процесса и прогресса. Обычно автор использует зарубежный опыт для внедрения и внедрения на современном туристическом рынке страны. На основе зарубежного опыта проанализирована деятельность европейских туристических компаний, проанализированы веб-сайты и
туристические продукты туристических агентств, которые сравниваются с деятельностью существующих туристических агентств в Узбекистане. Сравнения
проводились, чтобы избежать различий в сравнении, и их применение было
продемонстрировано во всем мире.
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что данная
работа выявляет необходимость и эффективность использования опыта туроператоров при формировании туристического продукта, а именно:
- принципы организации туроператорской деятельности;
- раскрывает специализацию туроператоров, работающих на внутреннем и
внешнем рынке;
- анализирует экономические показатели туроператорской деятельности.
Туризм был сформирован как сеть, объединяющая людей в разное время,
не только обеспечивая культуру, религию, веру, историю, природу, разнообразие людей, но и расслабляя людей, но также способствуя ускорению экономического роста. Наряду с развитием всех видов туризма в мире, некоторые страны составляют основу национальной экономики.
Следует отметить, что индустрия туризма является неотъемлемой частью
мирового сообщества, играет важную роль в развитии экономик стран и регионов и является одним из приоритетов мировой экономики в 21 веке. Туризм продукт человеческой цивилизации. Это понятие имеет свое теоретическое и
практическое толкование. В связи с этим для его детальной интерпретации
необходимо рассматривать и интерпретировать его с точки зрения человеческого поведения, экономической категории, политической ситуации, активного отдыха. Из года в год появляются новые виды туризма и новые виды туристических услуг.
Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года
часть-2 пункта-1 Указа Президента Республики Узбекистан № ПФ-4861 «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики
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Узбекистан». «... Разработка и реализация национальных и региональных программ комплексного развития внутреннего, въездного и выездного туризма,
направленных на создание новых туристических маршрутов в регионах, их сертификацию, формирование единого национального реестра туристских дестинаций и туристических объектов» вопрос поставлен, а значит, создание новых
дестинаций в сфере туризма в нашей стране - одна из актуальных задач.
За последние два года размер туризма в Узбекистане увеличился более чем
в 2,5 раза. По итогам 2019 года экспорт туристических услуг составил 1313 032
000 долларов США. (1 041 089 000 в 2018 году). Считается самой прогрессивной сферой экономики страны. В 2017 году эта цифра составляла всего около
547 миллионов долларов США, то есть менее 1% ВВП, но в 2019 году она может увеличиться более чем в два раза. Сегодня в стране обслуживаются 1482
туристических компании, 1188 объектов размещения, в 2019 году - 6,7 млн туристов. Имеется 110 международных маршрутов. Из них 65 - на объектах историко-культурного наследия, 30 - на природно-рекреационных, 15 - на экологических маршрутах с элементами оздоровительного туризма. В настоящее время
наиболее популярным видом туризма у гостей Узбекистана является культурно-исторический туризм.
Есть разные способы улучшить рынок туризма в Узбекистане. Создание
нового турпродукта - одна из основных задач туристической индустрии. Это
помогает увеличить количество туристов, приезжающих в Узбекистан.
Учитывая популярность Самарканда, Бухары и Хивы среди иностранных
граждан и основываясь на статистических данных, можно с уверенностью сказать, что эти города заслуживают большего внимания и по праву могут стать
центром международного туризма. По словам отдыхающих, все поездки убеждают их в том, что Узбекистан остается самой красивой страной, из года в год
сочетающей европейскую красоту и восточную мудрость с развитием туристической индустрии в Узбекистане.
Сфера туризма становится одной из ведущих сфер экономики. И у нашего
региона в этом плане большой потенциал. 660 объектов материального и духовного наследия говорят о многом. Постановление Президента Республики
Узбекистан от 19 мая 2019 года «О неотложных мерах по развитию туристического потенциала города Бухары и Бухарской области в 2019-2020 годах» и
Указ от 16 августа 2019 года » О развитии туризма в 2019-2021 годах »являются
важными шагами на пути к реализации этой сферы. В соответствии с этими постановлениями был разработан план по созданию благоприятных условий для
иностранных туристов, а также местных туристов, посещающих страну, и
дальнейшего повышения качества их услуг.
В целях развития туризма в регионе и дальнейшего улучшения инфраструктуры туристической отрасли, лидер страны утвердил программу, на основе которой в общей сложности 21 гостиница (17 из которых в городе Бухара), 7
новых автобусов туристического назначения. типа были введены в эксплуатацию. За короткое время оптимизированы расписания рейсов и скоростного поМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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езда «Афросиаб».
Новые отели в городе Бухара, культурные и развлекательные объекты, такие как амфитеатр на 500 мест и другие современно оборудованные объекты
входят в туристическую зону «Древняя Бухара», расположенная на 10 гектарах
земли, где завершены архитектурно-строительные работы. как местными, так и
зарубежными архитекторами.
В результате изучения текущей деятельности туристической инфраструктуры, предоставляющей туристические услуги, и анализа собранных данных,
основными направлениями организации соответствующей туристической инфраструктуры в повышении эффективности туризма являются:

Улучшение инфраструктуры международного аэропорта Бухара и создание инфраструктуры для предоставления качественных услуг;

Дальнейшее улучшение туристической инфраструктуры вокзалов Бухарской области;

Создание свободной туристической зоны в Бухаре;

увеличить количество гостиниц в регионе, а также домашних гостиниц;

Простота доставки информации туристам за счет использования геоинформационных технологий в историко-культурных туристических объектах
Бухарской области;

Улучшение и контроль качества транспортных услуг;

Содействие туристическим поездкам в пустынные районы региона и
разработка новых продуктов для туристов;
Вводите картографические данные на карты, работающие онлайн и
офлайн, и организуйте регулярное обновление.
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ГЛАВА 25. ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ
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преподаватель кафедры “Туризма и Гостиничного хозяйства”,
Бухарский государственный университет, Узбекистан
Аннотация: В данной главе описано изучение теоретических и практических методов применения процесса «кластеризации» в сфере туризма, изучение теоретических и практических
методов кластеризации туристов, созданных для каждого вида туризма с учетом мирового
опыта.
Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, местное развитие, устойчивость.
FEATURES OF FORMATION OF TOURIST CLUSTERS
Dushanova Yulduz Fakhriddinovna
Annotation: This article describes the study of theoretical and practical methods of applying the
process of "clustering" in the field of tourism, the study of theoretical and practical methods of clustering tourists, created for each type of tourism based on world experience.
Keywords: cluster, competiveness, local development, sustainability

Общепризнанного определения концепции кластера, похоже, не существует. Определение, используемое в этом документе, будет основано на определении Портера: «Кластеры - это географические скопления взаимосвязанных
компаний и учреждений в определенной области, связанных общностью и взаимодополняемостью».
Портер отмечает, что промышленное производство следует понимать как
систему взаимосвязанных участников и операций. Он поддерживает идею о
том, что агломерации - не новое явление, но утверждает, что причины, лежащие
в основе поведенческой модели, изменились. То, что раньше делалось с целью
облегчить доступ к сырью, сократить расходы или получить доступ к логистике, теперь превратилось в преднамеренное.
Иногда трудно увидеть разницу между кластерами и другими формами сотрудничества внутри сети. Полезное описание можно найти в исследовании,
проведенном ОЭСР: концепция кластера фокусируется на связях и взаимозависимостях между участниками производственно-сбытовой цепочки при производстве продуктов и услуг. Кластеры отличаются от других форм сотрудничества и сетей тем, что участники кластера связаны в цепочке создания стоимоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти. Концепция кластера выходит за рамки «простых» горизонтальных сетей, в
которых фирмы, работающие на одном рынке конечной продукции и принадлежащие к одной отраслевой группе, сотрудничают в таких аспектах, как
НИОКР, демонстрационные программы, коллективный маркетинг или политика закупок. Кластеры часто представляют собой межотраслевые (вертикальные
и / или горизонтальные) сети, состоящие из схожих и дополняющих друг друга
фирм, специализирующихся на определенном звене или базе знаний в цепочке
создания стоимости ».
Кластер - это совокупность предприятий или отраслей в определенном регионе, которые связаны между собой своими продуктами, своими рынками и
другими предприятиями или организациями, такими как поставщики, с которыми они взаимодействуют. Портер определяет кластеры как «географические
скопления взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в смежных отраслях и связанных учреждений (например, университеты и торговые ассоциации) в определенных областях, которые
конкурируют, но также и сотрудничают» (Портер, 1998: 197). Кластеризация это процесс, который позволяет участникам использовать свою синергию и
взаимодополняемость между их результатами, включая несколько преимуществ. Кластер - это прогрессивная форма бизнес-сети, имеющая серьезные
бизнес-цели, направленные на повышение продаж и прибыли. Это делает возможным обмен информацией и технологиями, поощряя различные способы координации и сотрудничества внутри них (European Commission, 2003). Кластеры жизненно важны для регионального развития, увеличивая производительность, инновационный потенциал и критическую массу местного бизнеса.
Кластеры имеют несколько преимуществ (Майкл, 2003; Пун, 2002; Саксена, 2005): экономия на масштабе; ориентация на сотрудничество и инновации;
повышение синергии и производительности; передача знаний; совместный
маркетинг; повышенная конкурентоспособность и устойчивые конкурентные
преимущества; все это создает возможности для синергии и взаимного усиления для достижения главной цели направления: приятного отдыха для посетителей. Индустрия туризма сталкивается с проблемами обновления бизнесмоделей для поддержания конкурентоспособности в мировой экономике, и создание сетей и продуктовые инновации являются типичными ответами на эти
проблемы.
Четыре ключевые особенности кластера определены как:
1. Сотрудничество;
2. Конкуренция
3. Доверие;
4. Сетевые возможности
Майкл (2003) подчеркивает важность «структуры» и «масштаба» кластеров, особенно в контексте туризма. Он также сосредотачивается на «создании
экономических и социальных возможностей в небольших сообществах посредством развития кластеров взаимодополняющих фирм, которые могут коллекМонография | www.naukaip.ru
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тивно предоставлять набор атрибутов для создания специализированного регионального продукта» (Майкл, 2003: 3). Следовательно, кластеры считаются эффективным инструментом управления и маркетинга туристических направлений. Эти инструменты должны использоваться надлежащим образом, чтобы
способствовать достижению устойчивого развития туризма и связанных с ним
бизнес-целей.
Концепция промышленных кластеров и представление о том, что они создают конкурентное преимущество, не являются новой основой для объяснения
региональной экономики и помощи в разработке политики в регионах или
странах. Теория кластеров берет свое начало в «промышленном районе» агломерационных экономик Маршалла (Marshall, 1920). Эта ранняя концепция
утверждала, что, когда фирмы расположены близко друг к другу в географической близости, они создают положительные внешние эффекты и эффект масштаба, а затем эти эффекты агломерации могут способствовать их общей производительности. Основным прорывом в концепции кластера стала теория кластеров и конкурентоспособность Портера в книге «Конкурентные преимущества наций» (Porter, 1990). Портер внес значительный вклад в литературу,
предоставив всестороннее понимание национальной и региональной конкурентоспособности и расширив концепцию промышленных кластеров. Портер
определил кластер как «географически близкую группу взаимосвязанных компаний и ассоциированных институтов в конкретной области, связанных общностью и взаимодополняемостью» (1998b: 199).
Портер (1990) утверждает, что кластеры по своей природе локальны, но
должны быть конкурентоспособными на глобальном уровне, поэтому он подчеркивает совместное размещение фирм и их взаимодополняемость, а также
благоприятную домашнюю среду для успеха бизнеса. Основываясь на этих
элементах теории кластеров Портера, ее применение к туризму можно рассматривать как полезную стратегию регионального (местного) развития. Алмазная
модель Портера предполагает, что существует четыре источника национальных
и местных конкурентных преимуществ и их взаимодействия: факторы (исходные) условия, стратегия фирмы, структура и конкуренция, условия спроса, а
также связанные и поддерживающие отрасли. Взятые вместе, все компоненты
кластеров представляют собой экономический динамизм. Теория конкурентоспособности Портера и концепция кластера считаются одной из самых успешных и влиятельных теорий или моделей местного развития. Концепция кластера была предложена для объяснения промышленной динамики, а теории Портера, в свою очередь, помогают выяснить, какие факторы могут обеспечить оптимальную конкурентоспособность в национальном и региональном развитии.
Наконец, основная цель туристических кластеров - наладить партнерство
между местным бизнесом, образовательными и исследовательскими подразделениями, местными властями и представителями местных органов власти. Все
члены, включая представителей частного и государственного секторов, работают вместе для наиболее эффективного использования туристического потенМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циала местного направления.
Туристический кластер создан для:
 Создавать общие продукты или услуги;
 Совершать совместные закупки материалов, услуг или технологий;
 Воспользуйтесь субсидируемыми консультационными услугами и поощряйте участие в тренингах.
 Создать единый бренд и заняться продвижением региона;
 Увеличьте туристический продукт и местное направление.
Основная проблема, с которой сталкивается кластер, заключается в том,
что у членов отсутствует чувство принадлежности к нему. Возможное решение
проблемы нежелания присоединяться или сотрудничать в кластере заключается
в повышении уровня знаний о преимуществах членства. Некоторые преимущества кластеризации в индустрии туризма представлены в следующей таблице:
Таблица 1
Возможные преимущества процесса кластеризации
на туристическом рынке
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВЫГОДЫ
Создавая общую массу технических знаний, рыночной Снижайте риски и работайте с
информации, а также человеческих и финансовых ресур- неопределенностью
сов, организации могут быть более подготовлены к реагированию на неожиданные события.
Доступ конкурентов к стратегическим ресурсам ограни- Блокировать или кооптировать
чен из-за большей оперативной силы или из-за их присо- соревнование
единения к партнерству.
Большие охватываемые размеры (покупка, бронирование,
продажа и т. Д.) Приводят к меньшему распространению Создайте экономию масштаба
удельных затрат. Повышается оперативная эффективность. Достигается большая способность вести переговоры с посредниками.
Дух сотрудничества позволяет расширить специализа- Возможности для развития целецию. Благодаря меньшей внутренней конкуренции появ- вой экономики
ляется больше возможностей для работы в рыночных
нишах.
Компании, объединившиеся в партнерские отношения, Эффективный контроль над
могут выйти на более крупные рынки.
рынком
Распространение знаний способствует распространению Рост технологических и органитехнологий и разработке новых оперативных методов.
зационных ноу-хау
Совместная работа порождает здоровую конкуренцию Укрепление имиджа и известномежду компаниями, которая стремится повышать как ка- сти
чество продукции, так и навыки управления.
Бренды укрепляются на уровне компании и на уровне ме- Рост компании как с точки зреста назначения, как по отношению к клиентам, так и по ния качества продукции, так и с
отношению к поставщикам.
точки зрения эффективности
процессов
ОСОБЕННОСТИ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВЫГОДЫ
Не может быть эффективных маркетинговых действий Условия для эффективного мардля дестинации без поддержки интегрированной и скоор- кетинга территории
динированной системы поставок.
Партнерские отношения и распределение функций позво- Создание синергии
ляют создавать инновационные продукты, обновлять
производственные процессы и давать жизнь новым творческим навыкам.
Сильная взаимозависимость между туризмом и всей эко- Положительное
влияние
на
номической деятельностью способствует распростране- местную экономику /
нию полученных выгод на всю территориальную эконо- Местное развитие
мическую систему.
Следует особо отметить способность вносить важный Потенциал устойчивого развития
вклад в защиту окружающей среды и устойчивое разви- туризма
тие местных территорий. Специалисты туристических
кластеров должны общаться, сотрудничать и соглашаться
с тем фактом, что высокое качество природных достопримечательностей региона является сильным конкурентным преимуществом, которое составляет ключевую
силу региона.
ОСОБЕННОСТИ

Взаимодействие потребления туристского продукта с его местной базой является одной из основных характеристик деятельности, демонстрирующей фундаментальную роль, которую он играет в стратегиях местного развития. В большинстве видов экономической деятельности потребитель достигает своего продукта, но
когда дело доходит до туризма, все наоборот: потребитель ищет туристические
услуги. Из-за этой особенности туризм оказывает сильное влияние на местное развитие. С этой точки зрения туризм и местное развитие взаимосвязаны, потому что
они происходят, если соблюдаются региональные социально-культурные и экологические характеристики того места, где осуществляется деятельность.
Центральная идея развития включает концептуальную сеть, состоящую из
эволюции, инклюзивности, участия, солидарности, производства и конкурентоспособности, которые, среди прочего, взаимно усиливаются или прямо противостоят движениям концентрации, конкуренции, изоляции, бедности и дисбаланса.
Эволюция и взаимодействие являются центральными точками концепции развития, набора скоординированных процессов участия для непрерывного улучшения обсуждения и расширения возможностей планирования, а также способности собирать экономические, социальные и экологические ресурсы в краткосрочной и долгосрочной перспективе, когда это возможно, благодаря совместной
стратегии, которые в остальном зависят от арбитража и примирения.
Концепция местного развития также включает дополнительные идеи, связанные с территорией. Одно из них относится к конкретному и ограниченному
пространству, которое связано с идеей постоянства и инерции и может быть
идентифицировано как ограниченное пространство, такое как муниципалитет,
микрорегион и т. Д. Другое - абстрактное пространство социальных отношений
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и указывает на движение и взаимодействие между социальными группами, которые либо сотрудничают, либо организуют оппозицию для удовлетворения
своих общих интересов (Фишер, 2002). Идею движения и взаимодействия можно наблюдать до тех пор, пока территория должна учитывать взаимозависимость между природой и ее использованием, включая действия человека, то
есть работу и политику (Сантос, 1999).
Три элемента местного развития, проистекающие из туризма: общество,
окружающая среда и экономика, которые интегрированы и взаимно укрепляются в контексте, в котором социальное и культурное разнообразие, а также производственные различия должны использоваться в качестве ресурсов для создания изменений и местных условий. разработка.
Миссия кластера, включенная в Стратегию, - содействие социальноэкономическому развитию местных территорий за счет улучшения деятельности, осуществляемой в туристическом секторе. Это возможно путем применения принципов устойчивого развития на всех уровнях функционирования кластера, поскольку он объединяет основные туристические предприятия и другие
организации, работающие в тесном контакте с туристическим сектором. И победа в конкурсах, и действия, предпринятые в области устойчивого развития,
подтверждают обоснованность усилий, направленных на то, чтобы сделать это
место дружественным для жителей, туристов и предпринимателей. Эта идея
объединит усилия по созданию баланса между экологическими, социальными и
экономическими аспектами регионального развития. Тем не менее, необходимо
приложить немало усилий для получения знаний об устойчивом развитии среди
предпринимателей и местного сообщества, прежде чем будут предприняты
действия в этом направлении (Портер, 1998).
Наиболее важные преимущества кластеризации в туризме перечислены
ниже:
 Привлечение новых клиентов из-за зеленой тенденции в отрасли путем создания зеленых брендов / лейблов, чтобы выделиться;
 Более легкое основание, если принципы устойчивого развития применяются в стратегии компании;
 Снижение стоимости деятельности компаний за счет повышения их
эффективности;
 Поощрение квалифицированных сотрудников к работе в компаниях,
поскольку они становятся все более привлекательными;
 Повышение конкурентоспособности и качества туристического продукта / услуг;
 Долгосрочное развитие региона;
 Более продвинутые технологии.
Туристические кластеры могут сыграть важную роль в этом процессе. Поскольку Ассоциация объединяет представителей бизнеса, кластер может стать
платформой для внедрения устойчивости для местных предпринимателей. Содействовать обеспечению устойчивого развития легче, потому что местные соМонография | www.naukaip.ru
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общества уже много сделали в области устойчивого развития.
Выгоды от применения устойчивого развития в функционировании компании огромны.
Миссия кластера, включенная в Стратегию, - содействие социальноэкономическому развитию местных территорий за счет улучшения деятельности, осуществляемой в туристическом секторе. Это возможно путем применения принципов устойчивого развития на всех уровнях функционирования кластера, поскольку он объединяет основные туристические предприятия и другие
организации, работающие в тесном контакте с туристическим сектором. И победа в конкурсах, и действия, предпринятые в области устойчивого развития,
подтверждают обоснованность усилий, направленных на то, чтобы сделать это
место дружественным для жителей, туристов и предпринимателей. Эта идея
объединит усилия по созданию баланса между экологическими, социальными и
экономическими аспектами регионального развития. Основная цель туристических кластеров - наладить партнерство между местным бизнесом, образовательными и исследовательскими подразделениями, местными властями и представителями местных властей. Все члены, включая представителей частного и
государственного секторов, работают вместе для наиболее эффективного использования туристического потенциала местного направления.
Туристические кластеры рассматриваются как инструменты управления и
маркетинга, и они чрезвычайно эффективны в местных системах развития.
Ключевыми моментами их вклада в местное развитие считаются:
Местное развитие редко происходит изолированно, а носит системный характер. Понятие кластера как «инновационной системы уменьшенного масштаба»
Кластеры - это производственные сети тесно взаимозависимых фирм, связанных друг с другом в производственной цепочке, создающей добавленную
стоимость.
Кластеры в основном включают стратегические союзы с университетами,
исследовательскими институтами, наукоемкими бизнес-службами, связующими
организациями (брокерами, консультантами) и клиентами. Это связано с инновациями и использованием новых технологий.
Успешные практики кластера способствуют реализации устойчивого развития туризма.
Безусловно, основная задача создания туристических кластеров должна заключаться в содействии реализации предложенных принципов и их продвижении для усиления местного развития и создания потенциальной основы для
устойчивого развития.
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ГЛАВА 26. ЭКОНОМИКА ЮЖНОЙ
КОРЕИ И ШВЕЦИИ: СХОДСТВА И
РАЗЛИЧИЯ
Boltaeva Mohichehra Sharipovna
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Bukhara State University, Uzbekistan
Annotation: This article describes the similarities and differences of economy of South Korea and
Sweden. South Korea is a major international economic power. It ranks at the fourth place among
largest economies of Asia. Sweden is an export-oriented market economy as Korea. Timber, hydropower, and iron ore constitute the resource base of an economy heavily oriented toward foreign
trade.
Keywords: similarities and differences of economy, South Korea, Sweden, export-oriented market
economy, foreign trade
ECONOMY OF SOUTH KOREA AND SWEDEN: SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Болтаева Мохичехра Шариповна
Аннотация: В статье описаны сходства и различия экономик Южной Кореи и Швеции. Южная Корея - крупная международная экономическая держава. Он занимает четвертое место
среди крупнейших экономик Азии. Швеция является экспортно-ориентированной рыночной
экономикой, как и Корея. Древесина, гидроэнергетика и железная руда составляют ресурсную базу экономики, сильно ориентированной на внешнюю торговлю.
Ключевые слова: сходства и различия экономик, Южная Корея, Швеция, экспортноориентированная рыночная экономика, внешняя торговля.

South Korea
● Capital: Seoul
● Population: 51,245,707
● Surface Area: 100,280 km2
● Currency: South Korean won (1 EUR=1,287.2600 KRW)
● Belongs to: ACD, G20, IMF, OECD, UN
Sweden
● Capital: Stockholm
● Population: 9,995,153
● Surface Area: 447,420 km2
● Currency: Swedish kronas (1 EUR=9.9208 SEK)
● Belongs to: CoE, EEA, IMF, OECD, UN, OSCE, EU
South Korea is a major international economic power. It ranks at the fourth
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place among largest economies of Asia and eleventh in the world rankings, at the
same time being eleventh largest by purchasing power parity and the third largest in
Asia, behind only Japan and China. In just a one generation, South Korea gained its
fame in global arena by its spectacular transformation from one of the poorest countries in the world to a developed, high-income country. This economic miracle, commonly known as the “Miracle on the Han River”, brought South Korea to the ranks of
elite countries in the OECD and the G-20. South Korea still remains one of the fastest
growing developed countries in the world following the Great Recession. It is included in the group of Next Eleven countries that will dominate the global economy in the
middle of the 21st century. As one of the Four Asian Tigers, it achieved rapid economic growth through exports of manufactured goods. Korean economy is characterized by moderate inflation, low unemployment, an export surplus, and a fairly equal
distribution of income. It continues to strive to maintain global competitiveness.
South Korea has been opened to international trade and investment which stimulated
its unbelievable progress.
So, how did all that happen? How had the country reached all of these achievements having almost no natural resources and always suffering from overpopulation
in its small territory, which deterred continued population growth and the formation
of a large internal consumer market?
Korean economy has undergone a lot of phases of “hardcore” reconstructions to
finally get to the state it has today.
1960s and 1970s was the period of economical enlightenment, boom in trade and
investment, rapid expansion, first in light then heavy industries. This was that phenomenal growth called «miracle”. During this period, South Korean economy grew at an
average annual rate of 8.6%. In the following two decades, progress continued even
more intensively as South Korea transformed itself into a major global producer.
South Korea's export focused economy was hit hard by the 2008 global economic downturn, but South Korean economy was able to avoid a deep recession thanks to
timely stimulus measures and strong domestic consumption of products that offset
losses in exports. By 2010, South Korea had made a strong economic rebound, with
growth at 6.1 percent. The US-Korea Free Trade Agreement was ratified by both
governments in 2011 and went into effect in March 2012. Between 2012 and 2015,
the economy experienced slow growth – 2%-3% per year - due to sluggish domestic
consumption and investment. The administration in 2015 faced the challenge of balancing heavy reliance on exports with developing domestic-oriented sectors.
The competitive regulatory framework of the economy facilitates entrepreneurial activity and innovation. Business formation and operating rules are relatively efficient. The labor market is dynamic, but there are lingering regulatory rigidities, and
powerful trade unions add to the cost of doing business. Monetary stability has been
well maintained. The government subsidizes rice farmers and sets price controls on
items that include fuel, rice, and electricity.
Trade is important to South Korea’s economy; the value of exports and imports
taken together equals 85 percent of GDP. The average applied tariff rate is 5.2 perМонография | www.naukaip.ru
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cent. Foreign investment in some sectors is restricted, and state-owned enterprises
distort the economy.

According to the economic outlook in preliminary data released by the Bank of
Korea for November 2017, the economy steamed ahead in Q3. Growth came in at
3.6% compared to the same quarter last year, higher than the 2.7% growth recorded
for Q2. A jump in exports, coupled with an increase in government spending, propelled the economy in the third quarter. Kicking off Q4, consumer and business confidence were strong in October and November, respectively, and the underlying
health of export growth was also strong in October.
The government projected economic expansion of 3 percent in 2017, the fastest
since growth of 3.3 percent seen in 2014. The finance ministry's latest outlook revised
growth up from an earlier estimate of 2.6 percent, and put it above the Bank of Korea's forecast 2.8 percent. It sees improving global demand for South Korean goods
supporting growth in the second half of 2017, along with increased fiscal spending
from the 11 trillion won ($9.85 billion) supplementary budget approved on July 22.
The ministry said the extra budget would lift growth by 0.2 percentage point this
year, although Nomura said the supplementary budget's 0.2 percent boost to GDP
growth was already included in its estimate of 2.7 percent for 2017. The government
sees exports surging 10.2 percent this year, although private consumption is expected
to grow at a slower 2.3 percent because of waning job growth and record household
debt.
"South Korea's potential growth rate is around 3 percent. As we noted earlier,
posting 3 percent expansion looks achievable assuming the economy continues to undertake reforms for consumption-led growth," deputy finance minister Lee Chan-woo
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told an embargoed briefing.
“Uncertainties surrounding the United States have expanded, and there is possibility of sluggish domestic consumption.” There have been mounting concerns that
US president-elect Donald Trump’s looming protectionist policies could curb South
Korean exports.
The Korea Institute for International Economic Policy forecast the local economy’s recovery momentum will be weakened in the face of still sluggish exports and
domestic demand. “The growth outlook for next year is expected to be somewhere
around 2.5%,” said KIEP President Hyun Jeong-take, adding that under the new US
administration, the country could raise its key interest rate.
The 2018 budget, which includes an increase in spending, and improved diplomatic relations with China should buoy economic growth next year. However,
measures to cool the housing market could weigh on the outlook. Focus Economics
panelists expect GDP to expand 2.8% in 2018, which is up 0.1 percentage points
from last month’s forecast. In 2019, the economy is forecast to grow 2.7%.
Korean economy has numerous positive features to be discussed such as wellmaintained macroeconomic stability and openness to global commerce, international
competitiveness and developed heavy industry.
Positive#1: Macroeconomic stability
South Korea is one of the most highly regarded countries in the world when it
comes to sustained growth and development. In each of the last five decades, the average annual rate of growth has exceeded 5% and the economy is now an innovationdriven, high-income country
of just under 49 million people with a total GDP in excess of $1 trillion and a per
capita income of over
$20,000 (PPP adjusted).
South Korea has an enviable record of macroeconomic stability – the economy was hit hard by the Asian
Financial Markets Crisis of
the late 1990s but this led to
wide-ranging economic reforms and the aim of making
the country more resilient to
regional and global economic
shocks.
The economy avoided
recession in 2009 (one of only a small handful of advanced nations to do so ReМонография | www.naukaip.ru
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covery was strong in 2010 although it has slowed down since – averaging just over
3%. Keep in mind that the natural rate of growth for high-income countries tends to
slow down – it becomes harder to sustain rapid percentage growth rates. The economy continues to be driven forward to strong export performance and the share of national output taken up by manufacturing industry has risen – thus far South Korea has
avoided the process of deindustrialization, indeed her service sector is relatively weak
by global standards.
Both consumer price inflation and unemployment remain low. The economy
runs a current account surplus and the budget (fiscal) balance is strong – South Korean national debt is very low (less than 40% of GDP) – this provides a buffer if and
when South Korea has to fund the costs of integrating a failing North Korean economy after re-unification

Positive#2: Global competitiveness
Another strength of South Korea is her scores on a range of competitiveness indicators. Korea is ranked at 24th place out of existing 142 countries in the world. The
percentage of national income given over to research anddevelopment (R&D) has
grown and a rising percentage of exports come from hi-technology products. South
Korea has outpaced countries such as Taiwan in moving towards high value-added
manufacturing products.
The economy boasts some world class businesses including Samsung, Hyundai,
LG and Kia Motors. Exports account for over 50% of GDP and two thirds of South
Korean exports go to developing nations. Trade with China has grown rapidly.
The economy is relatively open for foreign trade and investment, but the South
Korean economic model has not been built on free market principles. Much of the
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early growth was supported by import tariffs as part of an import substitution policy.
In nearly every year since 1996 the annual increase in exports of goods and services has easily outpaced the growth of GDP – leading to a sustained rise in the share
of exports in South Korean national income.
South Korea appears to have well- made the export transition away from lower
value-added products towards goods and services that command higher premium
prices in advanced nation markets. Samsung is a major competitor to Apple Inc for
example – and exports to emerging countries are growing strongly.
Unlike many middle income and newly established higher income countries,
South Korea's manufacturing industry has seen a rising share of national income
Korea's integration in the world economy is still low in terms of import penetration, the share of foreign workers and the stock of inward FDI. Korea has taken steps
to enhance its openness through free trade agreements (FTAs), including those with
the EU and the United States. FTAs may also help boost the stock of inward FDI
from its 2010 level of 13% of GDP, the third lowest in the OECD area. Moreover,
FDI in services is only 6% of GDP in Korea compared with an OECD average of
37%.
Despite of tremendous advantages of Korean economy, it has a few drawbacks
to take into consideration. The South Korean economy's long-term challenges include an increasing household debt, rapidly aging population, inflexible labor market,
dominance of large conglomerates (chaebols), and the heavy reliance on exports,
which comprise about half of GDP. In an effort to address the long term challenges
and sustain economic growth, the current government has prioritized structural reforms, deregulation, promotion of entrepreneurship and creative industries, and the
competitiveness of small- and medium-sized enterprises.
Negative#1: Household debt
South Korea's household debt is excessive in terms of size and pace of growth
and can restrict the country's ability to grow, the central bank said Sunday. The Bank
of Korea (BOK) said in an assessment in its latest foreign economic focus report that
the country's household debt was equal to 92.8 percent of the gross domestic product
(GDP). This is higher than the 75-85 percent range that many foreign thinks tanks believe is steep, it said.
As of late March, the country's overall household debt came to an all-time high
of 1,360 trillion won (US$1,207 trillion), up 11.1 percent from 1,224 trillion won a
year earlier. The World Economic Forum estimated household debt exceeding 75
percent of GDP can signal danger, with the Bank for International Settlements warning that the critical limit was at around 85 percent. Both organizations gave slightly
higher tolerances for corporate debt.
The latest findings by the BOK showed South Korea topping the "limit" along
with Switzerland, Australia, Norway, Canada and Sweden. The countries cited saw
household debt-to-GDP rise an average 2 percentage points annually in the last five
years. Of the five, Switzerland, Norway and Sweden had debt equal to more than 100
percent of the GDP but they also have good social welfare nets in place. This means
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South Korea is actually more vulnerable to high levels of indebtedness than others,
since its social welfare system is not as comprehensive.

It pointed out that any rise in interest rates could lead to problems in consumption and investment that can hold up economic growth. The BOK, citing the BIS, said
that if South Korea's interest rates go up 2.5 percentage points, the country's debt service ratio will jump 3.7 percentage points. This will mean more income going to service debt and less money being spent elsewhere.
Negative#2: Chaebol system
South Korea has rocketed from poverty to global economic leadership in the last
half-century on the strength of massive conglomerates that specialize in electronics,
telecommunications, autos and steel. These family-owned firms, called chaebols, include international brands such as Samsung, Hyundai and LG. While chaebols helped
lift the country out of privation and continue to provide a massive global platform,
many South Koreans now question their outsized influence and close ties to government. The economy has stagnated since the early 2010s, and political and business
leaders have been jailed this year over corruption allegations. Some experts say
chaebols must be reformed by curbing nepotism and insider dealing if South Korea is
to restart its economy and cure many societal ills, including government corruption,
income inequality and a lack of startups. Yet unraveling such complex government
and business entanglements could be a decades-long process.
Samsung is one of a small number of immensely powerful, family-owned South
Korean conglomerates known as chaebols. These huge firms – which also include automaker Hyundai, electronics manufacturer LG and retailer Lotte – have dominated
South Korea’s economy since the country’s economic revolution in the late 20th century and have helped make it the world’s fifth-largest exporter with the 11th-largest
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gross domestic product (GDP). But the chaebols’ vast influence also is blamed for
major political and business scandals, economic stagnation and lack of growth among
startup companies. Between 2011 and 2014, just 0.01 percent of South Korea’s small
companies grew into midsized ones, according to a 2016 report by the Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD). As a consequence, many
South Koreans are calling for reform of the conglomerates. Even Lee, with her
chaebol-dominated lifestyle, is concerned. “Many small businesses are falling prey to
the tyranny of large enterprises,” she says. “Everybody knows it, but we want the
brand image.”
With an estimated nominal GDP of almost USD 58,000 per capita in 2013,
Sweden is a very wealthy country. Sweden has an open economy and its export structure is diversified and strong and the Swedish workforce is well-educated. The average current account surplus over the last 10 years was 7% of GDP. The Swedish
Krona is a freely floating currency, which allows the central bank to conduct an independent monetary policy. In the early 1990s, Sweden suffered a severe banking crisis,
whereby the government seized control of most of the banking sector, after real estate
and consumer debt had grown rapidly in the wake of financial deregulation. The
economy then contracted for three years in a row, but grew by an annual average of
3.2% between 1996 and 2007. In 2009, GDP fell strongly due to the global financial
crisis, but afterwards the Swedish economy has recovered relatively rapidly by European standards. However, high household debt and the dependence on foreign funding of the banking sector are economic vulnerabilities.

Sweden is an export-oriented market economy as Korea. Timber, hydropower,
and iron ore constitute the resource base of an economy heavily oriented toward foreign trade. Sweden's engineering sector accounts for 50% of output and exports. Telecommunications, the automotive industry and the pharmaceutical industries are also
of great importance. Main export partners are Germany, United States and Norway
whereas South Korea’s main targets are China, Japan and other Asian countries.
Sweden’s economy performs notably well in regulatory efficiency, with openМонография | www.naukaip.ru
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market policies that sustain flexibility, competitiveness, and large flows of trade and
investment. The transparent and efficient regulatory environment encourages robust
entrepreneurial activity. Banking regulations are sensible, and lending practices have
been prudent. The legal system provides strong protection for property rights, buttressing judicial effectiveness and government integrity.
Export Treemaps Comparison of Sweden and Korea
South Korea
GDP Mill.$ [+]
2016 1,411,042M.$
GDP per capita [+]
2016
27,535$
Debt [+]
2015
522,000
Deficit (%GDP) [+] 2015
0.55%
Expenditure (M.$) [+] 2015
289,283.4
Corruption Index [+] 2016
53
Competitiveness
2017
26º
Ranking [+]
Innovation Ranking
2016
11º
[+]
Unemployment rate
2017
3.5%
[+]
Q3
Exports [+]
2016 495,426.0 M.$
Exports % GDP [+]
Imports [+]
Imports % GDP [+]
Trade balance [+]
Trade balance % GDP
[+]

2016
35.10%
2016 406,192.0 M.$
2016
2016
2016

28.77%
89,234.0 M.$
6.32%

511,000M.$
51,125$
215,374
1.10%
254,635.0
88
7º
2º
6.3%
139,539.0
M.$
27.09%
140,347.0
M.$
27.35%
-807.9 M.$
-0.26%

Sweden
2016
GDP Mill.$ [+]
2016
GDP per capita [+]
2016
Debt [+]
2016
Deficit (%GDP) [+]
2016 Expenditure (M.$) [+]
2016 Corruption Index [+]
2017
Competitiveness
Ranking [+]
2016 Innovation Ranking [+]
2017 Unemployment rate [+]
Q3
2016
Exports [+]
2016
2016

Exports % GDP [+]
Imports [+]

2016
2016
2016

Imports % GDP [+]
Trade balance [+]
Trade balance % GDP
[+]

Government spending accounts for over half of GDP, and the tax regime needed
to finance the wide scope of government has become more burdensome which is
quite similar to the government incentives being done nowadays in Korea. However,
institutional assets such as high degrees of business efficiency and transparency have
counterbalanced some of the shortcomings of heavy social spending.
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Дата
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
7 июня
7 июня
10 июня
10 июня
10 июня
12 июня
12 июня

15 июня

15 июня
15 июня
15 июня
17 июня
17 июня
20 июня

Название конференции
XIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
IV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
V Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XXVI Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
VII Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XXXIV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
II Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION
XXV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XI Всероссийская научно-практическая конференция
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XLVI Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Международная научно-практическая конференция
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
III Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1112

90 руб.
за 1 стр.

МК-1113

90 руб.
за 1 стр.

МК-1114

90 руб.
за 1 стр.

МК-1115

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1116
МК-1117

90 руб.
за 1 стр.

МК-1118

90 руб.
за 1 стр.

МК-1119

90 руб.
за 1 стр.

МК-1120

90 руб.
за 1 стр.

МК-1121

90 руб.
за 1 стр.

МК-1122

90 руб.
за 1 стр.

МК-1123

90 руб.
за 1 стр.

МК-1124

90 руб.
за 1 стр.

МК-1125

90 руб.
за 1 стр.

МК-1126

90 руб.
за 1 стр.

МК-1127

90 руб.
за 1 стр.

МК-1128

90 руб.
за 1 стр.

МК-1129
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