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АНАЛИЗ ЭНЕРГИИ ЗАПАСАЕМОЙ 
КАВИТАЦИОННОЙ ПОЛОСТЬЮ 

 
Якупов Булат Артурович 

аспирант 
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

Аннотация: Кавитационные пузырьки — это небольшие пустоты, которые образуются в жидкости при 
быстром изменении давления. При схлопывании этих пузырьков высвобождается большое количество 
энергии в виде ударной волны, которая может быть использована для фрагментации материалов, а 
также в медицинских целях. Эта энергия может давать представление о деформации и разрушении 
материалов и имеет потенциальное применение в различных областях. В статье рассмотрена возмож-
ность использования механики контактного взаимодействия для исследования этих деформаций. 
Ключевые слова: ультразвук, акустическая кавитация, контактное взаимодействие, теория Герц, кави-
тационные полости. 
 

ANALYSIS OF THE ENERGY STORED BY THE CAVITATION VOIDS 
 

Yakupov Bulat Arturovich 
 

Abstract: Cavitation bubbles are small voids that form in a liquid when there is a rapid change in pressure. 
When these bubbles collapse, a large amount of energy is released in the form of a shock wave, which can be 
used to fragment materials as well as for medical purposes. This energy can provide insight into the defor-
mation and fracture of materials and has potential applications in various fields. This article considers the pos-
sibility of using contact mechanics to investigate these deformations. 
Key words: ultrasound, acoustic cavitation, contact mechanics, Hertz theory, cavitation voids. 

 
Введение 
Кавитационные пузырьки - увлекательное явление, которое уже много лет привлекает внимание 

ученых и инженеров. Эти небольшие пустоты, образующиеся в жидкости при быстром изменении дав-
ления, например, при воздействии ультразвуковых волн, могут выделять большое количество энергии 
в виде ударной волны, когда они схлопываются [1]. Эта энергия имеет потенциальное применение в 
различных областях, включая медицину [2]. 

Энергия, высвобождающаяся при схлопывании кавитационных пузырьков, может быть использо-
вана для различных целей. В медицине, например, энергия кавитационных пузырьков используется 
для фрагментации тканей, доставки лекарств [3]. В материаловедении кавитационные пузырьки могут 
использоваться для улучшения характеристик материалов путем очистки поверхности, модификации 
поверхности  [4]. 

Для лучшего понимания механизмов, которые приводят к деформации и разрушению материа-
лов при кавитации, важно изучить кавитационную струю, которая образуется при схлопывании кавита-
ционного пузыря около стенок сосуда [5]. Для этого можно провести аналогию между ударом кавитаци-
онной струи по твердой поверхности и квазистатическим ударом между абсолютно твердым телом и 
упругим полупространством. 
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Теория 
Рассмотрим энергию, которую запасает пузырек при расширении от начального радиуса 𝑅𝑚𝑖𝑛 , 

до максимального значения 𝑅𝑚𝑎𝑥. Это может быть сделано с помощью нахождения работы 𝐴ж – рабо-
та совершаемая жидкостью при сжатии пузырька от радиуса R𝑚𝑎𝑥 до 𝑅𝑚𝑖𝑛 . В общем случае данную 
работу можно записать следующим образом: 

𝐴ж =
4

3
𝜋(𝑃0 + 𝑃𝑚)(𝑅𝑚𝑎𝑥

3 − 𝑅𝑚𝑖𝑛
3 ) 

где 𝑃0 – давление жидкости, 𝑃𝑚 – акустическое давление, создаваемое источником. 
Однако детальный анализ дифференциальных уравнений показывает, что процесс сжатия пу-

зырька происходит на промежуточной фазе сжатия, поэтому конечная формула будет выглядить сле-
дующим образом: 

𝐴ж =
4

3
𝜋 (𝑃0 +

2

𝜋
𝑃𝑚) (𝑅𝑚𝑎𝑥

3 − 𝑅𝑚𝑖𝑛
3 )#(1)  

В этом случае формула (1) дает наилучшее согласие с экспериментальными данными [6].  Мак-
симальный радиус пузырька, способный к кавитации – это резонансный радиус пузырька, который рас-
считывается исходя из дифференциальных уравнений, описывающих динамику пузырька, либо нахо-
дится экспериментально. 

Теперь рассмотрим казистатических удар между абсолютно твердым шаром и упругим полупро-
странством. В этом случае распределение давления по области контакта, полученное Герцем, имеет 
вид [7]: 

𝑝(𝑟) = 𝑝0 (1 −
𝑟2

𝑎2
)

1/2

 

где 𝑎 – радиус области контакта. 
Далее можно найти полную нагрузку: 

𝐹 =
4𝐸√𝑅

3(1 − ν2)
ℎ3/2#(2)  

где 𝐸 – модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона, h – максимальная глубина проникновения, 
𝑅 – радиус шара. Пояснения представлены на рис.1.  

Исходя из условия F =
∂ 𝑈

∂ ℎ
 и используя выражение (2), можно записать потенциальную энергию 

контактирующий тел [8] : 

𝑈 =
8𝐸

15(1 − 𝜈2)
𝑅1/2ℎ5/2#(3)  

Результаты 
Для проведения аналогии между ударом абсолютно упругого шара с упругим полупространством 

Рис.1 Абсолютно твердый шар в контакте с упругим полупространством 
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было сделано несколько предположений. В нашем случае область контакта 𝑎 будет равняться 
1

10
𝑅𝑟𝑒𝑠, 

это предположение было выдвинуто исходя из того факта, что при коллапсе пузырька появляется мик-
роструя, размер которой примерно равняется десятой части радиуса пузырька [9]. Также в этой работе 
можно найти максимальную глубину лунки, которая получается при воздействии этой струей жидкости.  

С помощью данных предположений можно сравнить энергию, которую запасает пузырек при уль-
тразвуковом воздействии и энергию, которая была потрачена на деформацию материала при воздей-
ствии струей, которая образовалась в следствии коллапса пузырька.  

Данный для расчета: ℎ = 0.3 ⋅ 10−6 м, ν = 0.3, 𝐸 = 210 ГПа, 𝑃0 = 10
5 Па, 𝑃𝑚 = 0.5 ⋅ 106 

Па, ρ = 1000 кг/м3. Результаты расчета представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Сравнение энергии 

𝑅𝑟𝑒𝑠 , м 𝐴ж, Дж 𝑈,Дж 

5 ⋅ 10−5 3.8 ⋅ 10−7 5.5 ⋅ 10−8 

50 ⋅ 10−5 7 ⋅ 10−5 6.6 ⋅ 10−6 

 
Можно заметить, что энергия запасаемая кавитационный пузырьком больше энергии, которая 

уходит на деформацию микро струей жидкости. Этот факт, можно объяснить тем, что не вся энергия 
уходит на деформацию, а только ее часть 10 − 15 %. Также стоит отметить, что результаты получены 

для фиксированных значений 𝑅𝑟𝑒𝑠 и сделано большое количество допущений. Однако  благодаря про-
веденной аналогии в будущем возможно более детальное описание процесса деформации поверхно-
сти под кавитационным воздействием. 

 
Список источников 

 
1.  N. E. A., «Acoustic cavitation,» Physics reports, т. 61, № 3, С. 159-251, 1980.  
2.  M. S. Paliwal S., «Ultrasound-induced cavitation: applications in drug and gene delivery,» Expert 

opinion on drug delivery, т. 3, № 6, С. 713-726, 2006.  
3. M. A. D. e. al., «Fragmentation of urinary calculi in vitro by burst wave lithotripsy,» The Journal of 

urology, т. 193, № 1, С. 338-344, 2015.  
4.  R. D. F. Verhaagen B., «Measuring cavitation and its cleaning effect,» Ultrasonics sonochemistry, 

т. 29, № 1, С. 619-628, 2016.  
5. S. H, «Cavitating jet: A review,» Applied Sciences, т. 10, № 20, С. 72-80, 2020.  
6. Ш. В.А., Основы физики ультразвука, Ленингр. ун-т, 1980.  
7. Д. К., Механика контактного взаимодействия, Мир, 1989.  
8. В. Попов, Механика контактного взаимодействия, Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2013.  
9. D. E. A. G. D. F. I. Tzanakis, «Incubation pit analysis and calculation of the hydrodynamic impact 

pressure from the implosion of an acoustic cavitation bubble,» Ultrasonics Sonochemistry, т. 21, № 2, С. 
1350, 2014.  

10. F. . Chemat, . . Zill-e-Huma и M. K. Khan, «Applications of ultrasound in food technology: Pro-
cessing, preservation and extraction.,» Ultrasonics Sonochemistry, т. 18, № 4, С. 813-835, 2011.  

11.  Ф. Г., «Физика акустической кавитации в жидкостях,» в Физическая акустика , Москва, Мир, 
1968, С. 86. 

12. N. E. A. Noltingk B. E., «Cavitation produced by ultrasonics,» Proceedings of the Physical Society, 
т. 63, № 9, С. 674, 1950.  

13. Z. Q. e. al., «Wall shear stress from jetting cavitation bubbles,» Journal of Fluid Mechanics, т. 84, 
№ 6, С. 341-355, 2019.  

 

 



10 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2023 

 

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2023 11 

 

www.naukaip.ru 

УДК 378.147:004.9 

ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ 
ЯНДЕКС.КОНТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА ЯЗЫКЕ PYTHON 

Капитанов Андрей Иванович 
к.т.н., старший преподаватель 

Капитанова Илона Ильдусовна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
 

Аннотация: в работе представлен опыт применения онлайн-платформы Яндекс.Контест при проведе-
нии контрольных мероприятий по программированию на языке Python. Платформа позволяет автома-
тизировать проверку программного кода, снижая информационную нагрузку на преподавателя, а также 
мотивировать обучающихся к нахождению оптимальных решений задач. 
Ключевые слова: программирование, автоматизация, дистанционное обучение, соревновательный 
подход, python 

 
USING THE YANDEX.CONTEST ONLINE PLATFORM FOR CONDUCTING CONTROL EVENTS IN 

PYTHON PROGRAMMING  
 

Kapitanov Andrey Ivanovich, 
Kapitanova Ilona Ildusovna 

 
Abstract: this paper presents the experience of using the Yandex.Contest online platform for conducting 
control events in Python programming. The platform allows you to automate program code verification, 
reducing the information burden on the teacher, as well as motivate students to find optimal solutions. 
Key words: programming, automatization, distance learning, competitive approach, python 

 
В настоящее время наиболее актуальным становится применение электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации основных и дополнительных образователь-
ных программ. В последние годы эта тенденция обусловлена новыми требованиями к организации 
обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [1].  

Одним из важных факторов, влияющих на мотивацию студентов, является подбор теоретическо-
го и практического материала соразмерно уровню владения компетенциями студента. Внедрение до-
полнительных материалов позволяет расширить диапазон заинтересованности студентов. Обязатель-
ная часть программы нацелена на средний и выше среднего уровни подготовки студентов, в свою оче-
редь, дополнительная часть ориентирована на высокий уровень. Подготовка и применение дополни-
тельных материалов значительно повышают информационную нагрузку на преподавателей. При этом 
для больших групп такой способ мотивации обучающихся практически невозможен. 

Применение современных автоматизированных систем проверки контрольных мероприятий поз-
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воляет решить проблему с информационной нагрузкой, обусловленной повышением количества слу-
шателей в связи с частичным переходом на дистанционные образовательные технологии. Одним из 
главных минусов применения подобных систем является первоначальная переработка материалов в 
формат, соответствующий требованиям используемого сервиса. Как правило, подобные системы адап-
тированы под тестовые задания с ответами открытого и закрытого типа. Большинство из них не позво-
ляют выполнять программный код на облачных платформах, что усложняет как выполнение контроль-
ных мероприятия для студента, так и их проверку преподавателем. 

Для решения данных проблем крупнейшие образовательные организации создают собственные 
платформы для автоматизации проверки контрольных мероприятий. Создание и поддержание соб-
ственной системы является уникальным и дорогостоящим решением. 

Предлагаемое решение заключается в применении бесплатной для образовательных организа-
ций платформы автоматизированной проверки контрольных мероприятий, включающей выполнение 
программного кода на стороне сервиса. Повышение мотивации обучающихся достигается за счет при-
менения соревновательного подхода. Дополнительные зачетные баллы начисляются, в частности, за 
наилучшее программное решение с точки зрения оптимизации по памяти, количество и скорость вы-
полнения задач. 

Яндекс.Контест – это сервис для автоматизированной проверки программного кода, предназна-
ченный для проведения экзаменов, олимпиад, индивидуальных и командных соревнований по про-
граммированию, дистанционной работы с учениками и студентами [2]. 

Яндекс.Контест поддерживает более двадцати языков программирования и предусматривает 
гибкую настройку правил зачета работ: ограничение по времени доступа к заданиям, ограничение вре-
мени исполнения программы и объема используемой памяти, количество попыток и другие критерии. 

Автоматическая проверка решений – по заранее подготовленным наборам тестов – значительно 
повышает скорость приема работ преподавателем. С помощью Яндекс.Контеста имеется возможность 
автоматически проверять соответствие заданному стилю программирования, а также автоматизиро-
вать выставление оценок и проверку на плагиат. Система позволяет создавать соревнования в различ-
ных форматах: домашнее задание, которое допускается выполнить в любое время до определенного 
срока сдачи, контрольные работы со строго зафиксированным временем начала и окончания приема 
или ограниченным временем на выполнение (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Определение сроков проведения соревнования 

 
Для подключения обучающихся к платформе необходимо в личном кабинете преподавателя за-

полнить список участников, состоящий из логинов от учетных записей Яндекс. В системе имеется воз-
можность объединять студентов в группы для дальнейших массовых операций, в частности добавле-
ния отдельных групп к соревнованиям. 
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Сервис поддерживает два основных типа задач: задачи по программированию и задачи с полем 
ввода [3]. Задачи по программированию в свою очередь разделяются на «стандартные» и «интерак-
тивные» задачи. В задачах первого типа система запускает код решения обучающегося и подает на 
вход данные из тестов, которые заранее подготовил преподаватель. Полученный ответ сравнивается с 
эталонным, указанным в системе. В задачах второго типа кроме текста задачи и тестов преподавателю 
необходимо подготовить специальную «программу-интерактор». Система сначала запускает эту про-
грамму, затем полученные данные подает на вход решения участника, получает ответ и подает его об-
ратно в «интерактор». 

Задачи с полем ввода разделяются на задачи следующих типов: с выбором одного или несколь-
ких правильных ответов; с открытым вариантом (с полем для ввода); с сопоставлением вариантов. 

Для мотивирования студентов к написанию не просто рабочего программного кода, но и опти-
мального с точки зрения таких ресурсов как время и память, предусмотрены следующие ограничения: 
по времени (ожидание, компиляция, выполнение); по памяти; на объем вывода (в байтах).  

Наиболее трудозатратным с точки зрения подготовки материалов является написание каче-
ственных тестов к задачам. Тесты представляют собой набор входных и выходных файлов определен-
ного формата. Для самопроверки при редактировании задач, генерации файлов ответа и использова-
нии генератора тестов предусмотрен раздел с «авторским решением». Объединение задач в отдель-
ные группы называется «набором задач» [4] и предназначено для применения в режиме «соревнова-
ние» [5]. Соревнование представляет собой мероприятие, нацеленное на решение задач из прикреп-
ленного набора с ограничениями на выполнение. Сервис Яндекс.Контест предоставляет следующий 
набор ограничений: время участия (фиксированное или интервал), время на выполнение задач, воз-
можность дорешивания задач, максимальное количество попыток. Подобный формат удобен не только 
для проведения соревнований (олимпиад), но и для обычных контрольных мероприятий (домашние и 
контрольные работы). 

Решения студентов отображаются на экране раздела «Монитор» в режиме онлайн. Для каждой 
задачи отображается количество верных решений относительно количества отправленных попыток, 
баллы или штраф по каждому участнику. Участникам доступен актуальный статус решения своих задач 
и задач одногруппников. 

Внедрение онлайн-платформы Яндекс.Контест для проведения контрольных мероприятий по 
программированию на языке Python позволило повысить качество отправляемых решений за счёт со-
здания конкурентной среды внутри группы студентов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено современные способы применения арамидных волокон в 
космической индустрии. Было проделан анализ, а также выведены характеристики и смеханические 
войства арамидных волокон и композитов на их основе. Рассмотрены исследования и перспективы 
применения различных конфигураций на основе данного волокна.  
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MECHANICAL PROPERTIES OF ARAMID FIBERS USED IN THE SPACE INDUSTRY 
 

Isaeva Elina Bakytbekovna, 
Tatrokova Polina Khasanbievna 

 
Scientific supervisor: Ibatullina Alina Rafisovna 

 
Abstract: this article discusses modern ways of using aramid fibers in the space industry. The analysis was 
carried out, as well as the characteristics and mechanical properties of aramid fibers and composites based on 
them were derived. Studies and prospects for the use of various configurations based on this fiber are consid-
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В механике материалов прочность материала - это его способность выдерживать приложенную 

нагрузку без разрушения или пластической деформации. Прочность материалов в основном учитывает 
взаимосвязь между внешними нагрузками, приложенными к материалу, и возникающей в результате 
деформацией или изменением размеров материала. При проектировании конструкций важно учиты-
вать эти факторы, чтобы выбранный материал обладал достаточной прочностью, чтобы противостоять 
приложенным нагрузкам или силам и сохранял свою первоначальную форму.  

В космической промышленности производство и создание аппаратов и космических скафандров 
происходит с предельно точным определением расчетов и факторов среды орбитального пространства 
и открытого космоса для установления требуемых прочностных характеристик используемых материа-
лов. Основной их функцией является защита от воздействия высоких давлений, предельных темпера-
тур, метеоритов и космического мусора, радиационного излучения и высокоэнергетических частиц.  
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В современных технологиях космической промышленности широко применяются арамидные во-
локна, свойства и структурная прочность которых дают возможность эффективно и надѐжно выполнять 
необходимые требования прочности. Благодаря устойчивости к баллистическим нагрузкам, к воспла-
меняемости, к температурным колебаниям арамидные материалы служат деталями челноков, спутни-
ков, двигателей ракетоносителей, а также спецодежды для космонавтов [1].  

Кевлар (полифенилен-терефталамид) представляет собой органическое волокно (запатентован-
ное компанией DuPont) семейства ароматических полиамидов, обозначаемое как арамидные волокна. 
Важные свойства этого класса полимеров включают термическую и химическую стабильность и потен-
циал для высоких температур плавления, высокой прочности и модуля упругости. Эти свойства обу-
словлены ароматическим характером полимерной основы, которая может обеспечить высокую жест-
кость цепи.  

Одними из самых высокопрочных форм кевлара, устойчивых к баллистическим осколкам и спо-
собным поглощать энергию, являются Кевлар К29, К129 и КМ2. Эти формы состоят из одного и того же 
мономера; разница состоит в степени кристалличности, которая отражает степень молекулярного вырав-
нивания и водородных связей между соседними молекулами. Данные формы кевлара, в частности КМ2, 
отличаются относительно большими значениями прочности нитей при максимальной деформации и 
напряжении, что способствует увеличению значения ударной вязкости или работы на единицу объема [2].  

В течение последних десятилетий производители аэрокосмической продукции провели значи-
тельное количество аналитических и испытательных работ по исследованию конфигураций защиты 
космических модулей, которые в настоящее время изучаются для будущих миссий. Thales Alenia Space 
(сокращенно TAS-I) – ведущая в Европе компания, выпускающая многофункциональные космические 
модули. Одним из первых проектов TAS-I была пилотируемая космическая лаборатория Коламбус, 
входящая в состав Международной космической станции. Кевлар впервые использовался в дополне-
ние к алюминиевым и керамическим материалам, для систем защиты от угрозы, создаваемой метеори-
тами и искусственным космическим мусором. В частности, для защитных экранов – щитов Уиппла, ком-
позитный материал на основе кевлара с эпоксидной смолой и керамическим материалом Nextel, был 
выбран в качестве дополнительного слоя между двумя алюминиевыми стенками из внешнего листа Al 
6061-T6 толщиной 2,5 мм и внутреннего листа Al 2219- T851 толщиной 4,8 мм, чтобы повысить устой-
чивость конструкции к мелкому мусору, движущемуся со скоростью более 10 км/с на околоземных ор-
битах. (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Защитный экран модуля Коламбус, щит Уиппла. 

 
При испытании TAS-I сферические снаряды из алюминиевого сплава были выпущены со скоро-

стью от 3 до 7 км/с с углами удара от 0 до 60 градусов. Конструкции щитов Уиппла показали очень хо-
рошие баллистические характеристики: при высокой скорости (около 6,5 км/с), нормальных и наклон-
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ных ударах под углом 45° экран смог противостоять (без перфорации или утечки герметичной оболоч-
ки) ударам с массой более 4,5 г (т.е. диаметром > 1,45 см). Баллистический предел при низкой (около 3 
км/с) и средней (около 5 км/с) скорости находился в одном и том же диапазоне масс. При ударах под 
углом 60° даже очень массивные снаряды (свыше 8 г, диаметром 1,75 см) не могли пробить конструк-
цию во всем диапазоне скоростей.  

Анализ результатов показал, что набивка в слое с кевларом обладает превосходными возможностя-
ми по поглощению импульсной нагрузки, создаваемой ударом снаряда по внешнему щиту Уиппла [3].  

Благодаря защите, обеспечиваемой защитными экранами с кевларом, модуль Коламбус, а также 
последующие космические лабораторные комплексы TAS-I Гармония, Транквилити и Леонардо спо-
собны противостоять загрязненной среде мусора на орбите МКС со средним временем порядка 900-
1000 лет. 

Арамидная ткань используется в ряде функциональных блоков интегрированных систем МКС и 
космических спутников для защитного экранирования, сдерживания нагрузки, а также в качестве энер-
гопоглощающего компонента, предназначенных для поглощения кинетической энергии удара.  

Выбор инновационного материала для применения в космической индустрии, как правило, опре-
деляется его способностью отвечать конкретным требованиям. Для неметаллических материалов 
необходимо тщательно оценить совместимость с различными компонентами космической среды и, в 
частности, с микрометеоритами и орбитальным мусором.  

Исключительные баллистические свойства кевлара делают его ключевым материалом для су-
ществующих и разрабатываемых защитных систем от угрозы космического мусора. Поведение кевлара 
в космической среде и его устойчивость к ударам были хорошо охарактеризованы как отдельный мате-
риал, так и в сочетании с другими материалами, что делает его перспективным для дальнейших иссле-
дований и модификаций.  
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Аннотация: в статье представлено структурное проектирование специализированной экспертной си-
стемы обнаружения предвестников отказов на основе типовых элементов и функций. Рассмотрены 
применимые показатели соответствующих экспертных систем: безотказности и ремонтопригодности, 
индикаторные показатели, потока событий, устойчивости. Предложенные модели структур разработа-
ны с применением широко используемых нотаций семейств UML и IDEF. 
Ключевые слова: экспертная система, отказ, проектирование, предвестники отказов, обнаружение 
предвестников. 
 

STRUCTURAL DESIGN OF AN EXPERT SYSTEM FOR DETECTION OF PRECURSORS OF FAILURES 
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Abstract:The article presents the structural design of a specialized expert system for detecting failure precur-
sors based on typical elements and functions. Applicable indicators of the corresponding expert systems are 
considered: reliability and maintainability, indicator indicators, the flow of events, stability. The proposed struc-
ture models are developed using the widely used notations of the UML and IDEF families. 
Key words: expert system, failure, design, failure precursors, precursor detection. 

 
При работе автоматизированных систем управления технологическими процессами неизбежным 

является возникновение отказов. Отказы вызывают некачественное и нерезультативное управление 
процессами, а также физические неисправности системы в целом. Они могут привести к высоким поте-
рям, в особенности при несвоевременном исправлении проблемной ситуации. Однако, выработка и 
проведение мероприятий по восстановлению ситуации после возникновения отказа не является эф-
фективным методом контроля и сбережения ресурсов. Заблаговременное обнаружение предвестников 
отказов, обнаруживаемых до момента неисправности системы управления, позволяет: 

- сохранить управляющее воздействие в допустимом интервале; 
- плавно, без резких отключений, исправить и отремонтировать систему управления; 
- выявить возможные особенности процесса на основе статистики причин отказов. 
В связи с этим необходимо в большей степени разобрать способы обнаружения предвестников 
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отказов. Одним из таких способов является применение экспертных систем на основе различных пока-
зателей: 

- безотказности и ремонтопригодности [1-2]: 
- безотказности: средняя наработка до первого отказа или среднее время безотказной работы 

𝑇ср, вероятность безотказной работы за время 𝑡 (функция надежности) 𝑃(𝑡), гамма-процентный ресурс 

𝑃(𝑡𝛾), срок службы 𝑇сл, интенсивность отказов 𝜆(𝑡), параметр потока отказов для восстанавливаемых 

изделий 𝜆1(𝑡), средняя частота отказов 𝜔(𝑡); 
-ремонтопригодности: Вероятность восстановления за время 𝑃в(𝑡), среднее время восстановле-

ния 𝑇в, интенсивность восстановления µ(𝑡), средняя оперативная трудоемкость внепланового текуще-

го ремонта (устранения отказов) данного вида 𝑊вн𝑗 , средняя оперативная продолжительность плано-

вого текущего ремонта данного вида 𝑇в.плк, средняя оперативная трудоемкость планового текущего 
ремонта данного вида 𝑊плк, средняя оперативная трудоемкость технического обслуживания данного 

вида 𝑊обс𝑖 , коэффициент готовности 𝑘г, коэффициент оперативной готовности 𝑘ог, коэффициент ава-
рийного простоя 𝑘а, коэффициент отказов 𝑘о, коэффициент относительных простоев 𝑘оп, коэффици-

ент стоимости эксплуатации 𝑘сэ; 
- индикаторных показателей [3-4]: 
- индексы воспроизводимости: индекс воспроизводимости стабильного по разбросу среднего 

процесса без учета положения 𝐶𝑝, индексы воспроизводимости стабильного процесса по верхней гра-

нице 𝐶𝑝𝑈  и по нижней границе 𝐶𝑝𝐿 , индекс воспроизводимости стабильного по разбросу и настройке 

процесса 𝐶𝑝𝑘 , коэффициент воспроизводимости процесса 𝐶𝑅; 

- индексы пригодности: индекс пригодности процесса без учета положения среднего 𝑃𝑝, индексы 

пригодности процесса по верхней границе 𝑃𝑝𝑈  и по нижней границе 𝑃𝑝𝐿, индекс пригодности процесса 

с учетом положения среднего 𝑃𝑝𝑘, коэффициент пригодности процесса 𝑃𝑅; 

- дополнительные индикаторные показатели: индекс стабильности процесса 𝑃𝑠, индекс дрейфа 

центра группирования выборочной изменчивости процесса 𝑃𝑑, индекс нелинейности смещения центра 
группирования выборочной изменчивости процесса 𝑃𝑛, индекс динамики рассеяния выборочной измен-

чивости процесса 𝑃𝑑𝑅 , индекс нестабильности рассеяния выборочной изменчивости процесса 𝑃𝑛𝑅, ин-
декс максимального рассеяния 𝑃𝑚𝑅; 

- потока событий [5-6]: интенсивность потока 𝜆(𝑡), вероятность возникновения событий в пери-

од времени 𝑃𝑘(𝜏), вероятность не возникновения событий в период времени 𝑃0(𝜏), вероятность воз-
никновения событий в период времени для потока однородных событий без последействий с перемен-

ной плотностью 𝑃𝑚(𝜏, 𝑡0), промежуток времени между двумя соседними событиями 𝑇, закон распре-
деления для потока отказов 𝑓𝑘(𝑡), математическое ожидание 𝑚𝑘, дисперсия 𝐷𝑘, нормированная ве-

личина промежутка времени �̃�, закон распределения для нормированного потока 𝑓�̃�(𝑡), математиче-

ское ожидание �̃�𝑘 и дисперсия �̃�𝑘 для нормированного потока; 
- устойчивости [7-8]:  
- экономические показатели: труд 𝐿, капитал 𝐾, оборотные средства 𝑊, себестоимость 𝐶, вы-

ручка 𝐵, прибыль 𝑃; 
- скорости изменения экономических показателей (их первых производных): 𝐿′, 𝐾′, 𝑊′, 𝐶′, 𝐵′, 𝑃′; 
- ускорения изменения экономических показателей (их вторых производных): 

𝐿′′, 𝐾′′, 𝑊′′ , 𝐶′′, 𝐵′′ , 𝑃′′ . 
Выбор показателей влияет на структуру базы знаний и базы данных, модуль логических выво-

дов, модули обработки входных и выходных данных, подсистему объяснений и решатель экспертной 
системы. Однако, вне зависимости от выбранных показателей любая экспертная система имеет ряд 
схожих функциональных блоков. Основываясь на типовых элементах и функциях экспертной системы, 
разработана структура экспертной системы обнаружения предвестников отказов, представленная 
набором взаимосвязанных программных модулей и интерфейсов, позволяющих преобразовывать 
входные данные экспертной системы в значение вероятности возникновения отказа в будущем рас-
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сматриваемом периоде с использованием выбранной модели нечеткого вывода (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Структура экспертной системы обнаружения предвестников отказов 

 
Структура предполагает разностороннее взаимодействие с группами операторов различных ро-

лей, так для экспертов и инженеров по знаниям предполагается интерфейс наполнения экспертной си-
стемы знаниями, а для пользователей интерфейс запроса и получения обработанной информации. 

На основе структуры, используемых показателей и правилах построения модели базы знаний (в 
данном случае схожей в реализации с базой данных) разработана логическая структура данных экс-
пертной системы обнаружения предвестников отказов (рис. 2). 
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Рис. 2. Логическая структура данных экспертной системы обнаружения предвестников  

отказов 
 

Так набор нечетких правил может быть реализован в системе в виде вложенных поименован-
ных массивов следующей структуры: 

𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠 = [{
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑠𝐼
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑂
 𝑣𝑎𝑙

}

1

, … , {
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑠𝐼
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑂
 𝑣𝑎𝑙

}

𝑛

] 

где 𝑟𝑢𝑙𝑒𝑠 – массив нечетких правил; 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑠𝐼 – массив номеров термов входных параметров; 

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑂 – номер терма выходного параметра; 𝑣𝑎𝑙 – переменная значения нечеткого правила; 𝑛 – 
количество нечетких правил; 

набор формализованных данных параметров массивом 

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑠 =

[
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𝑛𝑎𝑚𝑒
𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒
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𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠}
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𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠}

 
 

 
 

𝑚]
 
 
 
 

 

где 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑠 – массив параметров; 𝑛𝑎𝑚𝑒 – имя параметра; 𝑡𝑖𝑡𝑙𝑒 – описание параметра; 𝑚𝑖𝑛 – 

минимальное допустимое значение параметра; 𝑚𝑎𝑥 – максимальное допустимое значение параметра; 
𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 – массив термов параметра; 𝑚 – количество параметров; 

набор рекомендаций массивом 

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑠 = [{
𝑢𝑠𝑙
𝑣𝑎𝑙

}
1
, … , {

𝑢𝑠𝑙
𝑣𝑎𝑙

}
𝑘
] 

где 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑠 – массив рекомендаций; 𝑢𝑠𝑙 – логическое выражение условия рекомендации; 𝑣𝑎𝑙 – 

текст рекомендации; 𝑘 – количество рекомендаций. 
Применение вложенных поименованных массивов позволяет обеспечить относительную свободу 

выбора средств реализации, т.к. большинство из них имеют методы работы с такими массивами. 
Разработанные структуры экспертной системы и ее данных основаны на типовых элементах и 
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функциях экспертной системы и позволяют реализовать соответствующую экспертную систему обна-
ружения предвестников отказов широким рядом методов, в частности с учетом применения поимено-
ванных массивов. Модульность структуры системы дает возможность поэлементной замены и ее рас-
ширяемости. 

Структуры представлены в широко используемых нотациях семейств UML и IDEF, обеспечивая 
переносимость разработанных моделей в экспертные системы другого назначения с небольшими 
уточнениями и исправлениями. 
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Аннотация: в период Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов политика Александра II была направле-
на на укрепление позиций России в балканском регионе и поддержку национальных освободительных 
движений. Он участвовал в планировании и подготовке к войне, а также выступал в качестве главноко-
мандующего российской армией. Александр II проводил активную политику в отношении славянских 
народов, выступая за их права и освобождение от турецкого иго. Он также ставил целью расширение 
влияния России на Балканах и укрепление своих позиций в регионе. 
Ключевые слова: Александр II, Российская империя, русско-турецкая война, Босния и Герцеговина, 
Османская империя. 
 

THE POLICY OF ALEXANDER II DURING THE RUSSIAN-TURKISH WAR OF 1877-1878 
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Zinchenko Danila Vladimirovich 

 
Abstract: During the Russian-Turkish War of 1877-1878, Alexander II's policy was aimed at strengthening 
Russia's position in the Balkan region and supporting national liberation movements. He participated in the 
planning and preparation for the war, and also acted as commander-in-chief of the Russian army. Alexander II 
pursued an active policy towards the Slavic peoples, advocating for their rights and liberation from the Turkish 
yoke. He also aimed to expand Russia's influence in the Balkans and strengthen its position in the region. 
Keywords: Alexander II, Russian Empire, Russo-Turkish War, Bosnia and Herzegovina, Ottoman Empire 

 
Восточный кризис - это серия политических кризисов и конфликтов, происходивших на Балканах 

и в Средиземноморье в конце 19 века. Этот период характеризовался глубокими изменениями в меж-
дународных отношениях, которые привели к нескольким войнам и конфликтам. 

Основными причинами Восточного кризиса были стремление европейских держав к колониаль-
ному расширению, конфликты между народами на Балканах, рост национализма и антисемитизма, а 
также борьба за влияние в регионе между Россией и Османской империей. 

Первый Восточный кризис произошел в 1875 году в Боснии и Герцеговине, когда местные сербы 
выступили против турецкой власти. Этот конфликт привел к усилению националистических настроений 
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и был одной из главных причин Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
В ходе Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов, Александр II был главнокомандующим россий-

ской армией. Эта война была проведена Россией против Османской империи с целью освободить бал-
канские народы от турецкого иго и расширить свои владения на Балканах. 

Александр II был одним из инициаторов этой войны и участвовал в планировании и подготовке к 
ней. Во время войны он посещал фронт и контролировал ход боевых действий [1, с 120-122]. 

 

 
Рис. 1 Портрет Александра II 

 
Война началась в апреле 1877 года с крупномасштабного наступления российской армии на ту-

рецкие позиции в Балканском полуострове. В ходе боевых действий российская армия успешно пре-
одолела турецкие оборонительные линии и захватила ряд крупных городов, включая Софию и Плевен. 

Однако турецкая армия продолжала сопротивляться, и российской армии пришлось продолжать 
наступление до конца зимы. В марте 1878 года был заключен Сан-Стефанский мирный договор, кото-
рый положил конец войне. В результате войны Россия получила контроль над Бессарабией и узким 
полоской территории на юге Бессарабии, а также стала гарантом независимости Румынии, Сербии и 
Черногории.Политика Александра II оказала значительное влияние на итог Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов. В этот период Россия была уверена в том, что ей необходимо отстоять права право-
славия на Балканах, а также заняться защитой славянских народов от турецкого гнета [2, с. 76-78].  

Под руководством Александра II Россия начала активно готовиться к войне. Были проведены 
значительные реформы в армии, такие как улучшение оружия и обучения военных, что позволило уве-
личить боеспособность русской армии. 

Кроме того, Александр II проводил активную дипломатическую работу, стараясь найти союзников 
среди других европейских держав. Так, Россия заключила соглашение с Румынией, Болгарией и Серби-
ей, которые также были заинтересованы в борьбе за независимость и защите прав славянских народов. 

Таким образом, благодаря активной политике Александра II, Россия смогла превратиться в мощ-
ного игрока на Балканах и завоевать значительные территории в ходе войны. В результате, Россия по-
лучила от турецкой империи Карс, Ардаган и Батуми, а также признание независимости Румынии, Сер-
бии и Черногории. 
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Итоги русско-турецкой войны 1877-1878 годов: 
1. Победа Российской империи и заключение Сан-Стефанского мирного договора в марте 1878 

года. Согласно этому договору Османская империя признала независимость Сербии, Черногории и Ру-
мынии, а также предоставила России право защиты прав христиан на Балканах. 

2. Подписание Берлинского конгресса в июле 1878 года. На этом конгрессе было принято ре-
шение о внесении изменений в Сан-Стефанский мирный договор, в результате чего территория Болга-
рии была уменьшена, а Австро-Венгрия получила право аннексировать Боснию и Герцеговину. 

3. Укрепление позиций России на Балканах и повышение ее влияния на регион. 
4. Усиление национально-освободительного движения на Балканах и активизация борьбы за 

независимость. 
5. Усиление взаимопонимания и дальнейшее развитие отношений между Россией и Балкан-

скими странами, которые получили помощь России в борьбе за свою независимость [3, с. 244-245]. 
Однако, этот успех был омрачен тем, что Россия не смогла достичь своей главной цели – уста-

новления своего прямого влияния на Константинополь. В конечном итоге, Россия вынуждена была 
подписать Сан-Стефанский мирный договор, который был потом пересмотрен Берлинским конгрессом. 

Тем не менее, политика Александра II сыграла важную роль в исходе Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов и подтвердила мощь России как военной силы в Европе. 
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Аннотация: статья рассматривает новое явление, для советских общества возникшее в конце 1980-х 
годов в период Перестройки – видеосалоны и «видеоточки». Авторы работы по материалам Доме мо-
лодежи Смоленского обкома ВЛКСМ показывают деятельность подшефных комсомолу организаций, 
злоупотребления и нарушения в финансовых отчетах созданных кооперативов. Для исследования ав-
торами был привлечены материалы Государственного архива новейшей истории Смоленской области 
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Предпринимательство в том виде, в котором мы привыкли его видеть в современном мире, воз-
никло не беспричинно. Ему предшествовало кооперативное движение, волной охватившее Советский 
Союз в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Предпринимательство в Советском Союзе было легализо-
вано, однако после принятия в 1988 году «Закона о кооперации» этот процесс приобрёл всеобщий обя-

зательный характер 4, с. 41]. Создавались различного профиля кооперативов, так например, в Смо-
ленске на 1988 год было зарегистрировано 132 кооператива, из них 69 с общей численностью занятых 
около 6 тысяч человек. Наибольшее распространение получили кооперативы по бытовому обслужива-
нию населения – 19, торгово-закупочные – 10, общественному питанию – 7, производству товаров – 13. 
Подавляющее большинство кооперативов в Смоленской области, созданных в 1988 г., числились толь-

ко на бумаге 2, с. 45]. 
Не обошли кооператоры и такую сторону жизни советского общества как видеосалоны и видео 

точки, так в ноябре 1987 г. было принято решение секретариата ЦК ВЛКСМ о создании в Смоленске на 

базе здания бывшего строительного техникума Смоленского Дома молодежи 2, с. 46]. При Доме мо-
лодежи Смоленского обкома ВЛКСМ первыми были созданы и открыли свои двери видео-центр, был 
организован рок-клуб, студия звукозаписи, центр информатики, центры моды, объединение воинов-
интернационалистов, приступили к созданию областного Музея истории молодежного движения. В 
1989 г. видео центр Дома молодежи организовал показ свыше 2000 видео сеансов, сто из них было 

проведено бесплатно 5, с.208]. 
На март 1990 г. в составе Дома молодежи работали следующие структурные подразделения: 

рок-клуб, отдел творческих коллективов, видеосалон «Зеркало», представлявший собой молодёжное-
культурный центр, студия звукозаписи, прокат видеокассет, кабинет психологической диагностики и 
коррекции, кабинет массажа, кроме того работали формирования, не находившиеся в помещении Дома 

молодёжи: игровые компьютерные классы и семь работавших по договорам видеоточек 1, л. 21]. 
С декабря 1989 г. в Доме молодежи работал пункт проката видеокассет, по договору на фиксиро-

ванной выручке с использованием личных видеокассет и 16 кассет Дома молодежи. На период провер-
ки 11 марта 1990 г. в пункте проката находилось 62 кассеты. Количество кассет, предназначенных для 
проката, четко негде не регламентировалось, учет фиксированной выручки не велся. Фиксированную 
выручку за прокат видеокассет в кассу Дома молодежи сдавал Сафиуллин Ф.Х., работавший одновре-
менно по договору в видеоточке кинотеатра «Локомотив» от Дома молодежи, хотя договор на прокат 
видеокассет с ним не заключался. Кроме двух видеозалов в Доме молодежи работала еще семь ви-
деоточек.  

Проверкой договоров было установлено, что Дом молодежи заключал одновременно несколько 
договоров с одним и тем же лицом на работу в различных видеосалонах с нагрузкой более 15 часов в 
сутки. Так, например, из месяца в месяц заключались договора с Моргуновым С.Н. на работу в ви-
деосалонах ЛТП и техникума связи и видеосалоне автовокзала. При заключение договоров предусмат-
ривались пункты, противоречившие друг другу. Наряду с установлением процентов доходов работни-
кам от выручки, договорами предусматривалась оплата определенного количества кассет в соответ-
ствии с тарифами действовавшего прейскуранта. Фактически выплата производилась по процентам, 
что приводило с одной стороны к занижению суммы заработной платы, следовательно и удержаний из 

нее, с другой стороны к нереальному завышению оплаты за амортизацию кассет 1, л.30].    
Выборочная проверка Дома молодежи с Сафиуллиным Ф. (кинотеатра «Локомотив») за июль 

1989 г. показала, что расчеты выплат из полученной выручки соответствовали суммам по кассовым 
документам за данный период. Вместе с тем, при расчете расходов явно занижался процент, прихо-
дившийся на заработную плату (6,7 %), что составляло 125 рублей 90 копеек из суммы выручки 1892 
рубля. В то же время от проката видеокассет было получено 1452 рубля, согласно списку фильмов, 
демонстрировавшихся в видеосалоне кинотеатра «Локомотив» 11 июля 1989 г. было показано – 9 
фильмов, 14 июля – 7 фильмов, 15 июля – 9 фильмов, что учитывая их продолжительность не менее 
двух часов, не реально.  

В ходе ревизии специалистом по контролю за ценами Горисполкома Капрановой Т.П. была про-
верена правильность применения цен и тарифов в видеосалонах при Доме молодежи. Отмечалось, что 
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в видеосалонах взималась повышенная плана за демонстрацию детских фильмов. Следовало, соглас-
но приказу Госкино СССР № 404 от 9 октября 1986 г. продавать билеты по 35 копеек, а реализовыва-
лись по 50 копеек. Излишне было получено денег в сумме 1083 рубля. Выплата за амортизацию кассет 
частным лицам производилась по наивысшему тарифу 11 рублей по прейскуранту № Б-83-1987 (раз-
дел 3 позиции 3.20). Однако тарифы данного прейскуранта распространились только на услуги по про-
кату кассет, оказываемые предприятиям и организациям. Прокат личных кассет в видеосалонах куль-
турных учреждений законодательством не предусматривался. В 1989 г. за прокат кассет частным ли-
цам было выплачено 54577 рублей, в том числе по двум видеосалонам в помещении Дома молодежи 

20955 рублей 1, л.31].    
Правильность учета и движения билетов у материально-ответственных лиц была проверена 

членом ревизионной комиссии Областной комсомольской организации Лениной М.В. Учет, хранение и 
выдача билетов осуществлялась зав. билетным столом Соболева Е.М., выдача билетов производи-
лась лицам, с которыми был заключен договор о материальной ответственности по накладным. Учет 
выдачи и движение билетов осуществлялся правильно, в соответствии с инструкциями. В ходе ревизии 
20 февраля 1990 г. было произведено изьятие концертных билетов у заведующего билетным столом 
Соболевой Е.М.. представлено билетов на сумму – 4171472 рубля 40 копеек, в том числе билетов, не 
использованных на ранее проводимых мероприятиях – 51703 рублей 20 копеек, которые 27 февраля 

1990 г. были сожжены в присутствии комиссии Смоленского обкома ВЛКСМ 1, л.32].    
За период с 20 октября 1988 г. по 20 февраля 1990 г. Дом молодежи получил билетов от Гортипо-

графии на сумму 3999530 руб. 40 копеек, МКЦ «Котнакт» на 2500 рублей, в МТО «Круг» на сумму 15000 
рублей, и в управлении культуры 31600 рублей, на общую сумму 4048630 рублей 40 копеек. Имело ме-
сто продажа билетов сторонним организациям: МЖК г. Гагарин, КЦ «Юветна», МКЦ «Контакт», моло-
дежному центру г. Рославля, МТО «Круг», МТО «Формика», Ленинскому РК ВЛКСМ, кооперативу «Му-
ромец», молодежному центру г. Ярцево, горкому ВЛКСМ г. Ярцево. За период с 20 октября 1988 г. по 
20 февраля 1990 г. было продано билетов на общую сумму 70900 рублей. Учет движения билетов вел-
ся как по номинальной стоимости, так и по наличию у каждого материально-ответственного лица. 
Например, на 20 октября 1988 г. у подопечных лиц на руках находилось билетов на сумму 17549 руб-
лей 10 копеек. За проверяемый период было выдано для распространения и реализации билетов  на 
сумму 290370 рублей 3 копейки (все денежные средства поступили в кассу и на расчётный счет Дома 
молодежи), в том числе доходы Рок-клуба от реализации билетов составил 12207 рублей 14 копеек, 
творческих коллективов 7124 рублей 67 копеек. Поступило денег от проведения дискотек на сумму 
18724 рубля 18 копеек. По состоянию на 20 февраля 1990 г. у материально-ответственных лиц находи-
лись билеты на сумму 42267 рублей 37 копеек. В результате изъятия бланков билетов и выручки у Са-
фиуллина Ф.Х (видеосалон), Борисенкова В.В. (видеосалон), Савка С.В. (видеосалон), Изотовой Е.С. 
(кассир видеосалона Дома молодежи) недостач и излишков не было установлено. При снятии наличия 
у кассира Соболевской Н. (акт от 21 февраля 1990 г.) была установлена недостача в размере 8 рублей 
23 копейки, которая была погашена в период проверки по приходному ордеру № 71. Выручка распро-
странителями билетов сдавалась в сроки, оговоренные в договоре. Однако имелись случаи, когда ра-
ботники длительное время не отчитывались за взятые билеты. Так, например, за Бердниковым, Сло-
тиным, Александровым числился долг с 1988 г. (велось расследование правоохранительными органа-

ми) 1, л.31-32].    
Кассовые и банковские операции были проверены за весь ревизуемый период (с октября 1988 по 

февраль 1990 гг.) сплошным методом. Было установлено, что кассовая книга постоянно велась 
небрежно, нумерация приходных и расходных ордеров была неправильной. Так, например:  непра-
вильно был пронумерован расходный кассовый ордер от 13 ноября 1989г., по которому было выдано 
Сапрыгину В.М. 275 рублей, вместо № 1157, записанного в кассовый книге, был поставлен номер 1175; 
в кассовой книге за 4 декабря 1989 г. за порядковым номером приходного ордера 769 следовали при-
ходные ордера с номерами 760, 761 и т.д., что привело к наличию разных приходных ордеров под од-

ним номером 1, л. 33]. 
Следует отметить, что приходные и расходные кассовые ордера, а также ведомости на заработ-
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ную плату не подписывались директором Дома молодежи Новиковым С.А. и главным бухгалтером Бо-
чаровой Т.П. В расходных кассовых ордерах не указывалось целевое назначение выдаваемых денег 
(командировки, хозяйственные расходы и др.), в приходных ордерах не указывалось за какое именно 
мероприятие деньги поступили в кассу. За весь проверяемый период постоянна выдавалась заработ-
ная плата и премии по неправильно оформленной доверенности (Барановской, Казанцевой), которые 
некем не были заверены и в которых часто не были записаны данные паспорта, адреса и другие рек-
визиты   

При проверке выплат по кассе было установлено, что видеоинженерам Дома молодежи, рабо-
тавшим в штате, систематически выплачивалась амортизация видеокассет, согласно заключённым до-
говорам и приложенных списков. Так, например:по расходному ордеру № 644 от 31 мая 1989 г. было 
выплачено видеоинженеру Сапрыгину В.М. 440 рублей, согласно предоставленному списку от 28 мая 
1989 г. в большом зале видеосалона было продемонстрировано семь фильмов, в то время как, по гра-
фику работы видеосалона, максимальное количество показываемых фильмов – не более пяти в вы-

ходные дни, и не более трех – в будние 1, л. 34]. 
По расходному ордеру № 305 от 30 декабря 1988 г. Паниной Е.В. было выплачено вознагражде-

ние в сумме 35 рублей 79 копеек за реализацию билетов по договору от 18 ноября 1988 г. (период с 18 
по 24 ноября 1988 г.), заключенному между Паниным Павлом Витальевичем, администратором рок-
клуба и Паниной Еленой Витальевной, председателем студенческого профкома Смоленского экономи-
ческого техникума. Причем в договоре, процент вознаграждения был не предусмотрен, поэтому неиз-
вестно, на каком основании Паниной Е.В. были выплачены деньги.  

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности в марте 1990 г. Дома молодежи 
заслушав и обсудив информацию, реквизиционная комиссия Смоленского обкома ВЛКСМ постановила: 
рассмотреть вопрос о привлечение к материальной ответственности должностных лиц, виновных в вы-
явлении финансовых нарушений; за бесконтрольность, ненадлежащее ведение бухгалтерского учета 

заместителю директора Сидоренкову С.Н. и главному бухгалтеру Бочаровой Г.П. объявить выговор 1, 
л. 20]. 

Комсомольские организации серьезно относились к нарушениям связанным с работой видеоса-
лонов, об этом говорят следующие цифры. В 1989г. в Смоленске было 38 видеосалонов, принадле-
жавших комсомолу и его хозрасчетным объединениям. В 1990 г. после перерегистрации осталось толь-
ко 19. У комсомола имелся минимальный барьер перед потоком пошлости и цинизма, который имелся 
на видеорынке. При комсомольских организациях действовали художественные советы, в Доме моло-
дежи, например, любой фильм, прежде чем попасть на экран, проходил заинтересованное и серьезное 
обсуждение в кругу специалистов. Среди которых были: комсомольские работники, журналисты, пред-
ставители общества «Знание». Но проблема заключалось в другом: то, что не решались показывать в 

видеосалонах, принадлежащих комсомолу, свободно шло в других местах 4, с. 63]. 
При областном управлении бытового обслуживания имелось два видеосалона в Смоленске, ви-

деосалоны в Десногорске, Рославле, Починске, Вязьме, Рудне. Практически неограниченную возмож-
ность открывать видео точки имели профсоюзы, любое предприятие свободно могло купить видеомаг-
нитофон, особенно, если расплачивалось валютой. Комсомол же получал видеоаппаратуру в строго 
ограниченном и централизованном порядке, через ЦК ВЛКСМ. Так, например, при Доме быта «Гама-
юн» функционировал видеосалон, принадлежавший хозрасчетному участку объединения «Смо-

лоблшвейбыт», репертуар его составлял «ужасники» и эротика 4, с. 63]. 
Благодаря кооператорам в Смоленске начался формироваться новый класс предпринимателей – 

собственников кооператоров. Но процесс формирования происходил в отсутствие нужной законода-

тельной базы, фактически отсутствия социальной и правовой защиты кооператоров 3, с. 47]. Алек-
сандр Марков Председатель Президиума Смоленского обкома профсоюза работников кооперативов в 
журнале «Блескавица» писал: «Кооператоры работали по правилам и морали советского времени, о 
свободных рыночных отношениях только мечтали. Мы, первые кооператоры, не были друг другу конку-
рентами, а сотрудничали вместе, поддерживая друг друга. У всех было огромное стремление к творче-
ству, желание реализовать себя, работали не для личного обогащения, а за идею «сделать свою стра-
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ну ведущей, экономически и социально развитой» 4, с. 63]. 
С выходом Постановления Совета Министров РСФСР № 406 от 18 июля 1991 г. «О мерах по 

поддержке и развитию малого предпринимательства в РСФСР» была разработана программа подго-
товки и принятия законов: «О фондовых биржах и ценных бумагах», «О банкротстве предприятий», «О 
государственных закупках» и многие другие. Таким образом, была разработана правовая база, которой 

не было во времена кооперативного периода предпринимательства 3, с. 48]. 
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Аннотация: в представленной статье авторами проводится экономико-статистический и факторная 
оценки состояния российского рынка труда в условиях влияния факторов внешнего и внутреннего ха-
рактера. Для достижения поставленных целей исследования рассматривается динамика показателей 
занятости, заработной платы, индикаторов рынка труда. Выявлено негативное влияние пандемии ко-
ронавирусной инфекции, нарушение баланса спроса и предложения на рабочую силу в ряде сфер эко-
номической деятельности. По результатам проведенного исследования авторами сделаны соответ-
ствующие выводы и рекомендации.  
Ключевые слова: рынок труда, пандемия, санкции, заработная плата, занятость, компетенции, циф-
ровизация, инновации.  
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Abstract:In the present article, the authors conduct an economic-statistical and factorial assessment of the 
state of the Russian labor market under the influence of external and internal factors. To achieve the goals of 
the study, the dynamics of employment indicators, wages, labor market indicators are considered. The nega-
tive impact of the coronavirus pandemic, the imbalance of supply and demand for labor in a number of areas 
of economic activity has been revealed. According to the results of the study, the authors have made appro-
priate conclusions and recommendations.  
Keywords: labor market, pandemic, sanctions, wages, employment, competencies, digitalization, innovation. 

 
Вопросы функционирования и развития российского рынка труда приобретают особую актуаль-

ность и значимость в аспекте достижения необходимых темпов экономического роста, инновационного 
и технологического развития отраслей экономики. Пандемия коронавирусной инфекции оказала серь-
езное негативное влияние на конъюнктуру российского рынка труда, формы занятости, финансовые 
результаты хозяйствующих субъектов, темпы роста денежных доходов населения [1, с.371-372]. Про-
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цессы цифровизации, автоматизации, внедрение новых технологий и инноваций также оказывают 
определенное влияние на конъюнктуру российского рынка труда: традиционные специальности посте-
пенно исчезают с рынка труда, а работодатели предъявляют новые требования к набору компетенций 
своих сотрудников [2, с.470].  

Проведение экономико-статистической оценки состояния рынка труда основывается на рассмот-
рении динамики показателей, отражающих происходящие количественные и структурные изменения. 
Одним из такого рода показателей является общее число занятых. На рисунке 1 отражена динамика 
числа занятых в российской экономике за 2017–2021 годы.  

 

 
Источник: составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 1. Динамика числа занятых в российской экономике за 2017–2021 гг., тысяч человек 
 
В 2017–2021 годах общее число занятых на российском рынке труда сократилось на 544,3 тысяч 

человек. В целом за рассматриваемый промежуток времени динамика рассматриваемого показателя 
является разнонаправленной: после роста числа занятых в 2017–2018 годах в 2019–2020 годах отме-
чается значительное снижение, сменяемое в 2021 году ростом на 1,6%. При этом по ряду видов эконо-
мической деятельности за соответствующий промежуток времени наблюдается значительный прирост 
числа занятых. Например, добыча полезных ископаемых (+3,9%), водоснабжение, водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+3,3%). По  итогам 
2021 года доля занятых в общей численности населения составила 59,4%, в 2017 году значение данно-
го показателя находилось примерно на том же уровне.  

Одной из важнейших социально-экономических категорий на сегодняшний день является зара-
ботная плата. На ее динамику оказывает влияние большое числа факторов внешнего и внутреннего 
характера: макроэкономическая и геополитическая ситуация, уровень инфляции, конъюнктура рынка 
труда, баланс спроса и предложения на рабочую силу, географическое расположение работодателя, 
квалификация сотрудника и т. п. Уровень заработной платы формирует совокупный спрос, что влечет 
за собой изменение объемов внутреннего производства [4, с.792]. На рисунке 2 отражена динамика 
номинальной начисленной заработной платы работников в Российской Федерации за 2017–2021 годы.  

За 2017–2021 годы объем номинальной начисленной заработной платы работников увеличился 
более чем на 46%. Основным источником денежных доходов населения являются доходы от работы по 
найму, из которых примерно 75% заработная плата работников организаций [5, с.7]. Пандемия корона-
вирусной инфекции привела к замедлению темпов роста денежных доходов населения, а также к изме-
нению моделей поведения домашних хозяйств. В российской экономике и обществе имеет место быть 
неравенство по уровню доходов: по итогам 2021 года коэффициент фондов оказался равен 15,1, доля 
населения, живущего за чертой бедности составила 11%.  
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Источник: составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 2. Динамика номинальной начисленной заработной платы работников в Российской 
Федерации за 2017–2021 гг., рублей 

 
К числу тенденций развития российского рынка труда можно отнести значительное сокращение 

численности молодежи, естественная убыль населения растёт, а мигранты уезжают, выстраивание 
сотрудничества с самозанятыми, дисбаланс между спросом и предложением на рабочую силу, высокая 
конкуренция за «синих воротничков» и массовый персонал, старение населения [6].  

Другого рода фактором, оказывающим влияние на функционирование и траектории развитии 
российского рынка труда, является неформальная занятость, находящая свое выражение в установле-
нии трудовых отношений между работником и работодателем, которое скрывается от официальных 
властей. Обычно эти отношения скрываются по инициативе работодателя или работника для того, что-
бы не платить налоги или обойти тот или иной закон [7]. На рисунке 3 отражена динамика доли нефор-
мального сектора в общей занятости в Российской Федерации за 2017–2021 годы: 

 

 
Источник: составлено авторами по данным [3]. 

Рис. 3. Динамика доли неформального сектора в общей занятости в Российской Федерации за 
2017–2021 годы, % 
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За рассматриваемый на рисунке 3 промежуток времени масштабы теневой занятости в россий-
ской экономики увеличились на 0,5% в абсолютном выражении и достигли отметки в 20,3% от общего 
числа занятых. Стимулирующим фактором роста масштабов неформальной занятости является скры-
тая заработная плата, причиной которой является стремление работодателей снизить затраты на ра-
бочую силу, а со стороны работника – получить увеличенные денежные доходы [8, с.209]. 

Таким образом, развитие и функционирование российского рынка труда протекает в условиях 
влияния ряда факторов внешнего и внутреннего характера. Пандемия коронавирусной инфекции при-
вела к ряду структурных и количественных изменений, росту безработицы, замедлению темпов роста 
денежных доходов населения. В 2017–2021 годах в российской экономике отмечается значительный 
прирост номинальной начисленной заработной платы работников, сокращение общего числа занятых. 
Старение населения, сокращение коэффициента рождаемости, высокая дифференциация доходов 
населения, значительные масштабы неформальной занятости, дисбаланс между спросом и предложе-
нием на рабочую силу являются одними из ключевых проблем российского рынка труда. Реализация 
государственных программ, национальных проектов, расширение набора инструментов поддержки 
рынка труда, занятости, стимулирование к выходу из тени, повышение качества образовательных про-
грамм являются одними из важнейших направлений по решению представленных выше проблем в 
сфере рынка труда.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления развития промышленности в современ-
ной России, а именно технологический суверенитет и информационная безопасность. Автор подробно 
изучает возможность технологическое суверенитета промышленности, а также выделяет контуры мо-
дели достижения технологического суверенитета. Также важным направлением развития промышлен-
ности в современной России автор выделяет информационную безопасность. 
Ключевые слова: промышленность, технологический суверенитет, информационная безопасность, 
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THE MAIN DIRECTIONS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIA: TECHNOLOGICAL 
SOVEREIGNTY AND INFORMATION SECURITY 
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Abstract: the article discusses the main directions of industrial development in modern Russia, namely tech-
nological sovereignty and information security. The author studies in detail the possibility of technological sov-
ereignty of industry, and also highlights the contours of the model of achieving technological sovereignty. The 
author also highlights information security as an important direction of industrial development in modern Rus-
sia. 
Keywords: industry, technological sovereignty, information security, import substitution, problems. 

 
Достижения технологического суверенитета в настоящее время не подвергается сомнению. При 

увеличивающимся санкционном давлении и  прекращении работы на российском рынке западных ком-
паний, необходимо обеспечить страну технологиями за счет внутренних ресурсов, т.к. это критически 
важно для устойчивости экономики и общества. Вполне очевидно, что технологические инновации – 
это уже необходимое условие национальной безопасности, а не только один из факторов экономиче-
ского роста. Они определяют возможности экономического роста и социальной сферы, благополучие и 
состояние жизни людей. 

Перед Россией стоит задача показать, что санкционное давление не обязательно приводит к ро-
сту бедности и неравенства, что невозможно изолировать от глобального мира крупнейшую страну, 
занимающую важное положение на мировом рынке. Для этого необходимо поддерживать конкуренто-
способность и сложность экономики, не допуская технологической деградации, снижения инвестицион-
ной активности, падения платежеспособного спроса [1, c. 2377].  

https://www.adi-madi.ru/madi/article/viewFile/215/pdf_142
https://www.adi-madi.ru/madi/article/viewFile/215/pdf_142
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Невзирая на фактически низкий уровень развития отечественных технологий в гражданских сек-
торах экономики, в Российской Федерации за последние годы частично получилось приобрести компе-
тенции и «ядра» собственных технологий на значительной части ключевых направлений технологиче-
ского развития.  Всё это благодаря хоть и не очень сильной поддержке государства, а также созданной 
системе воспроизводства технологических и научных компетенций, и активной жизненной позиции не 
ушедшей в эмиграцию части научных работников. 

Развиваясь во многом не благодаря, а вопреки сложившимся реалиям российской экономики, те-
перь — в условиях жестких внешних ограничений — эти технологические «ядра», при разумном исполь-
зовании, оказываются важнейшим элементом обеспечения технологического суверенитета страны [2]. 

В основном сейчас в отечественной гражданской промышленности преобладают производства, 
сформированные в последние 30 лет в концепции «импортозамещения путем локализации зарубежных 
технологий».  Подобная локализация производственных возможностей может происходить в результа-
те приобретения технологий (лицензий, оборудования) предшествующих поколений для воспроизведе-
ния промышленного продукта (автомобилей, радиоэлектроники, бытовой техники, строительных ком-
плектов, напитков и сложных продуктовых товаров, медицинской техники и препаратов и т.д.). А «глу-
бина» локализации может постепенно увеличиваться при создании и производстве  лицензируемых 
комплектующих с обязательным использованием местного сырья и материалов (пищевого, строитель-
ного, композитных материалов, редкоземельных металлов и высокомолекулярных химических соеди-
нений). 

Одновременно с глобальной работой по локализации в России начали проводить разработки по 
созданию отечественных технологических линий, направленных на производство высокотехнологичной 
продукции мирового уровня, с потенциальной возможностью экспорта.  Эти разработки проводились в 
первую очередь в рамках коопераций (консорциумов) негосударственных или смешанных не больших 
технологических предприятий (с оборотом менее 10 -15 млрд. руб. в год) с обширным кругом научных 
организаций, университетов и стартапов. Исключения составляли компании и предприятия, управление 
развитием которых сосредоточено в госкорпорациях и крупных частных структурах (авиационно-
космическая, атомная, оборонная и нефтегазовая отрасли).  

 Также в рамках текущей модернизации среди стартапов актуальным является возможность реа-
лизации управления проектами развития на промышленном предприятии [3, c. 64]. В результате, учиты-
вая специфику обрабатывающей промышленности как сектора экономики и задач, которые ставят перед 
собой предприниматели и государство по модернизации и реформированию национальной экономики, 
рост эффективности управления необходимо оценивать через призму экономии затрат [4, c. 33].  

Санкции и вызываемые ими изменения создали реальную угрозу (сложности с кооперацией) рос-
сийской  экономике, но одновременно перспективу(спрос) для развития технологий. Поэтому для пре-
вращения созданных заделов в полноценные технологически независимые новые отрасли российской 
промышленности необходима система скоординированных мер, учитывающих технологические, эко-
номические и институциональные особенности организации в России собственных передовых граж-
данских производств.  

Для этого следует обеспечить рациональный баланс усилий между [5, c. 114]: 
- перестройкой производств, построенных на основе локализации импортных технологий; 
- развитием собственных технологически независимых направлений. 
Для обеспечения рационального баланса и достижения технологического суверенитет промыш-

ленности РФ, необходимо:  
1) Перестройка локализованных производств и (или) замена их прямым импортом; 
2) Развитие собственных разработок. 
Также важным направлением развития промышленности в современной России является ин-

формационная безопасность, она является составной частью национальной безопасности. 
Информационная атака на автоматизированную систему управления может оказаться причиной 

аварии, причинить ущерб имуществу, жизни и здоровью граждан. 
Отечественная промышленность сейчас является самым важным сектором для защиты с точки 
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зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хекеров. Весной 2022 года про-
изошёл резкий рост числа атак шифровальщиков на частные и государственные компании по системе 
промышленной автоматизации. Так, доля компьютеров АСУ, на которых были заблокированы про-
граммы-вымогатели, в первом полугодии 2022 года выросла более чем на 10% по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года и оказалась самой высокой с 2020 года. Это серьёзная угроза не только с 
точки зрения финансового ущерба, но и нарушения бизнес-процессов [6]. 

Чаще всего вредоносные объекты проникают на компьютеры АСУ из Интернета (17,5%), осталь-
ные источники значительно отстают (съемные носители - 2,1%, почтовые клиенты - 1,9%, сетевые пап-
ки - 0,5%). Интернет и почтовые клиенты среди источников угроз Kaspersky ICS CERT связывает с тем, 
что в технологической сети предприятий, помимо SCADA/OPC/Historian/HMI присутствуют пользова-
тельские компьютеры инженеров, разработчиков ПО и администраторов сети, которые явно или скрыт-
но используют доступ к Интернету, почте и прочим сервисам, одновременно имея доступ к системам 
АСУ и обладая повышенными привилегиями.[8]  Доли таких угроз в первом полугодии 2022 года значи-
тельно выросли: опасных интернет-ресурсов на 44%, троянцев-шпионов на 18%, вредоносных доку-
ментов на 80%, различных майнеров на 35%. 

Всё больше киберугроз возникает на стыке ИТ- и ОТ-сред предприятий. Многие атаки на про-
мышленность начинаются с попыток проникновения через устройства корпоративной сети. Поэтому 
предприятиям необходимо укреплять кибербезопасность технологического сегмента, покрывая каждый 
элемент инфраструктуры [6].  

Чтобы решить эту задачу необходимо использовать современные комплексные системы инфор-
мационной безопасности в промышленности России. Системы противодействия терроризму должны 
быть разработаны с учётом характера промышленных предприятий и технических средств обеспече-
ния их безопасности. Сейчас решение данного вопроса сводится к экосистеме Kaspersky от 
CyberSecurity в основе со специализированной XDR-платформой. Для обеспечения информационной 
безопасности предприятия в современном мире, необходимо применять единую систему для противо-
действия киберугрозам научно-технического и корпоративного сегментов. Технические средства 
и услуги в области обеспечения безопасности, в числе которых новая экосистема Kaspersky от 
CyberSecurity, обеспечивают безопасность жизни, национальную (в т.ч. и средства борьбы с террориз-
мом), информационную и промышленную безопасность и позволяют объединить защиту ИТ и ОТ в 
единое целое. 

Кибератаки в промышленности совершаются для того, чтобы получить определенные техниче-
ские знания для конкурентного преимущества, ослабить экономику другого государства, заполучить 
определённые данные.[7] 

Таким образом, информационная безопасность является важным составляющим развития про-
мышленности РФ, так как промышленность сейчас является одной из самых привлекательных сфер 
которая подвергается кибератакам.    

Выводы. В ближайшие несколько лет на основе отечественных  технологических разработок в 
перечисленных областях могут появиться инновационные отрасли промышленности, генерирующие 
дополнительно несколько процентов ВВП и обеспечивающие занятость нескольких миллионов чело-
век. Такие изменения в отечественной промышленности создадут основу желаемого структурного 
сдвига экономики в сторону несырьевых секторов, обеспечат существенное повышение уровней наци-
ональной безопасности и технологической независимости, откроют путь к равноправному международ-
ному технологическому сотрудничеству на важнейших направлениях глобального развития.  
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Аннотация: в представленной статье рассматривается распространенная в научной литературе кате-
гория «правовая действительность», приводятся ее многочисленные дефиниции, указывается на от-
сутствие данного понятия в юридических энциклопедиях, актуализируется необходимость разработки 
целостной теории современной правовой действительности. 
Ключевые слова: правовая действительность, философия права, онтология права, неопределен-
ность, правовые явления и процессы 
 

LEGAL REALITY AS A CATEGORY OF MODERN LEGAL SCIENCE 
 

Abdulkhannyanov Ilyas Abdulhaevich 
 

Abstract: the article considers the category of "legal validity", which is widespread in the scientific literature, 
provides its numerous definitions, indicates the absence of this concept in legal encyclopedias, actualizes the 
need to develop a holistic modern theory of legal reality. 
Keywords: legal reality, philosophy of law, ontology of law, uncertainty, legal phenomena and processes 

 
Право является универсальным инструментом, позволяющим обеспечить реализацию установ-

ленного государством порядка. Его способность к регулированию индивидуального и социального по-
ведения обусловлена специфическим отношением к объективной действительности [1, с. 82]. В фило-
софии под действительностью понимается весь объективно существующий мир, объективная реаль-
ность во всей ее конкретности, вся совокупность налично существующих явлений, взятых в единстве с 
их сущностью [2, с. 509]; бытие того сущего, к которому приложим предикат «действительный», то есть 
действительное бытие сущего [3, с. 127; 4, с. 127; 5, с. 128]; объективная реальность как конкретно раз-
витая совокупность природных и общественно-исторических явлений [6, с. 512]. 

В этой связи возникает вопрос соотношения права и объективной действительности, наличия у 
общеправовых категорий (норма права, правоотношение, правонарушение, правовой институт, юриди-
ческая ответственность и других) собственного бытия. Придерживаясь современной постнеклассиче-
ской парадигмы научного познания, следует отметить, что указанные категории не обладают объектив-
ной данностью, они социальный конструкт, результат человеческого мышления, основывающийся на 
опыте. Рассуждая в духе эпистемологичекого конструктивизма можно вести речь о существовании пра-
вовой действительности, теоретическое исследование которой представляет в настоящее время осо-
бую актуальность для всей правовой онтологии. 

Использование этой категории позволяет представить право, как особый, автономный мир, спе-
цифическую область человеческого бытия, обладающую своей логикой и закономерностями [7, с. 365]. 
Развитие концепции правовой действительности способствует всесторонней и эффективной организа-
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ции отдельных сфер жизни личности, общества и государства. 
Понятие «правовая действительность» часто используется учеными, подчеркивающими, что 

юридическое пространство не абстракция, не выдумка теоретиков, не «бумажки», а составляющая ре-
альной жизни общества, активно влияющая на нее, имеющая свои закономерности объективно-
субъективного характера [8, с. 234]. 

В авторитетных юридических энциклопедиях, содержащих в концентрированном виде наиболее 
полный курс теоретических и прикладных правовых знаний, основывающихся на сотне различных ис-
точников, терминов «правовая действительность», «действительность», «правовая реальность» нами 
не обнаружено [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Как отмечает А.М. Клименко, в современной философско-правовой литературе пока еще не со-
здана теория правовой действительности общества, да и само ее понятие, по его мнению, нельзя 
назвать сформулированным, хотя оно достаточно часто употребляется исследователями [16, с. 19].  

Профессор С.С. Алексеев полагает, что рассматриваемый феномен охватывает все без исклю-
чения правовые явления и обладает самой большой по объему правовой дефиницией [17, с. 80]. 

Другой известный советский философ права, профессор Д.А. Керимов считает, что реально су-
ществующие правовые нормы, правосознание и правоотношения составляют основное содержание 
правовой действительности, являющейся частью действительности социальной [18, с. 348]. 

В.А. Козлов понимает под ней всеобъемлющую категорию, охватывающую все многообразие со-
циально-правовых явлений и процессов, отдельные аспекты которой в настоящее время могут быть и 
не затронуты вниманием правовой науки [19, с. 13]. По его мнению, правовая действительность –  это 
основной объект правовой теории, включающий в себя систему связанных между собой юридических и 
неюридических явлений и процессов, подчиняющихся закономерностям более широкого системного 
целого. 

Правовая действительность, являясь сложнейшей по структуре абстрактной теоретико-
прикладной системой, содержит в себе множество элементов, не находящих своего реального бытия в 
объективной действительности, иначе говоря, вымыслов, составляющих ее неотъемлемую часть. Они 
не соответствуют объективной действительности, но воспринимаются людьми как реально существу-
ющие, поскольку формально закреплены в нормах права. К слову, вопрос о содержании и внутренней 
структуре правовой действительности в настоящее время также не решен. Все это актуализирует 
необходимость разработки самостоятельной теории правовой действительности, которая, несмотря на 
свою внешнюю догматичность и абстрактность может послужить фундаментальной методологической 
и идеологической основой современного российского развития в области юриспруденции, своего рода 
директивной программой государства в сфере правового строительства. Как было отмечено выше, в 
настоящий момент система знаний об отдельных элементах и самой сущности правовой действитель-
ности разработана не надлежащим образом. 

 
 
 
Проведенное краткое исследование категории «правовая действительность» позволяет сделать 

следующие выводы: 
Во-первых, правовая действительность основана на объективной действительности и является 

продуктом культурной эволюции человечества, выраженной в способности людей к абстрактно-
теоретическому, созидательному мышлению; 

Во-вторых, в современной теории и философии права уделяется недостаточное внимание обо-
значенному феномену, что выражается в отсутствии целостных научно-теоретически оформленных 
взглядов на ее онтологическую сущность, структуру, взаимосвязь с иными правовыми явлениями, объ-
ективной действительностью, а также на роль и место в системе философско-правовых идей; 

В-третьих, разработка теории современной правовой действительности, учитывающей вновь 
возникшие юридические явления, порожденные повсеместной цифровизацией общественной жизни, 
относится к одной из наиболее актуальных и сложных задач современной философии права. 
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как гражданское, административное суть права субъектов и их обязанности выражены более ярко. Но 
что делать с международным правом? Хочется разобраться в этом объемном вопросе и разложить все 
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Международное право – совокупность юридических норм, предметом регулирования которого 

являются межгосударственные и иные международные отношения. 
Предмет международного права –  это международные отношения. Такие отношения бывают 

между государствами, между международными  организациями и негосударственного характера  ̶  
между юридическими и физическими лицами. [1] 

Есть основные направления международного права, благодаря которым он воздействует на со-
циальную среду. В международных отношениях международное право обеспечивает охрану прав  и ин-
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тересов государств (охранительная функция), в нормах международного права отражается общепри-
знанные стандарты поведения государств в различных областях взаимоотношений (координирующая 
функция), государства устанавливают четкие правила поведения в соответствующих областях взаимо-
действия (регулирующая функция), международное право принимает нормы, побуждающих государ-
ства соблюдать международные обязательства (обеспечивающая функция) [2] 

Международное право регулирует отношения между ее участниками благодаря определенным 
нормам и принципам. 

Нормы и принципы разделяются в две категории, из которой первая включает общеправовые 
нормы ̶ принципы. Общеправовые нормы  ̶  принципы делятся еще на два подтипа: общие для между-
народного права институты и основные принципы международного права. 

Такое разграничение условно и проявляется в теоретических конструкциях. 
Вторая категория  ̶  отрасли международного права. 
Отрасли делятся на подотраслии  ̶ правовые институты. Например, существует в виде подотрас-

лей дипломатическое право, консульское право и так далее. 
Существует деление на частное и публичное виды международного права. 
Различия бывают следующие: по содержанию и те и другие имеют международный характер, но 

частное международное право регулирует именно гражданские отношения. 
По субъектам регулируемых отношений:  у публичного международного права – это государства,  

субъектами частного права выступают физические и юридические лица. 
Источником публичного права являются международные договоры. Частного права — внутрен-

нее законодательство каждого государства. 
По составу: В состав частного права входят нормы двух видов: материально  ̶ правовые и колли-

зионные. Предназначение их состоит в определении того государства, право которого должно быть 
применено в данном случае. Для того, что бы более четко понимать, изучим определения материаль-
но-правовых и коллизионных норм. [2] 

Материально  ̶ правовые нормы  – нормы, которую регулируют поведение субъектов междуна-

родного частного права. Материально  ̶ правовые нормы содержатся в международных соглашениях, а 
также во внутреннем законодательстве, которые предназначаются для регулирования отношений с 
иностранным элементом. 

Коллизионные нормы – нормы, которые указывают право какого государства подлежит приме-
нению к данным отношениям. 

Материальные нормы права определяют его содержание и обязанности субъектов международ-
ного частного права и непосредственно регулируют международные отношения, коллизионная норма 
определяет, право какой страны можно использовать к этому отношению.  

Резюмируя вышесказанное коллизионная норма не решает вопроса, а лишь отсылает к матери-
ально ̶ правовым нормам того или иного государства, предусматривающим соответствующие правила, 
а материальные нормы регулируют международные отношения напрямую. 

Публичные споры разрешаются либо на государственном уровне, либо в специализированных 
органах по защите прав человека. Частные споры разрешаются в международном коммерческом ар-
битраже или в государственных арбитражных судах. 

Международное частное право не составляет особую правовую систему. 
В международных отношениях участвуют разного вида субъекты. 
Субъекты международного права – это участники международных правоотношений, которые об-

ладают правами и несут обязанности. Субъекты международного права никак не зависят друг от друга.  
По происхождению субъекты международного права бывают первичные и вторичные. Первич-

ные: субъектами международного права являются суверенные государства. Государства являются но-
сителями международно-правовых норм и обязанностей. Производные - международные межправи-
тельственные организации. Юридическим источником субъектов международного права являются их 
учредительные документы. [3, с. 36] 

По объёму прав и обязанностей бывают следующих видов: 

https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
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̶  к субъектам правосоздающим и правоприменяющим относятся государства и международные 
организации; 

̶  только к правоприменяющим относятся юридические лица. 
Государство – это суверенное образование с универсальной международной правосубъектно-

стью, обладающее территорией и населением.  Конфедерация – это союз суверенных государств для 
достижения общей цели.  [4, с. 20] 

Субъектом международных отношений является ̶ государство в целом. Все значимые междуна-
родно  ̶ правовые действия, совершенные уполномоченными официальными лицами, считаются со-
вершенными от имени государства. Государства являются между собой юридически. Суверенитет гос-
ударства возникает и исчезает вместе с ним. [3, с.21] 

При рассмотрение, других прав по типу гражданских, понятно, что взаимосвязь между субъекта-
ми происходит в пределах территории страны. А как быть с Международным правом? Ведь, исходя из 
названия понятно, что в состав входит весь земной шар. Земной шар состоит из территорий, куда вхо-
дят сухопутная и водная поверхности и воздушное пространство. Регулируется либо национальным 
законодательством государств, либо нормами международного права. Что бы разобраться в данном 
вопросе обратимся к классификации территорий.  

Классификация территорий  следующих типов: 
̶ государственная территория – это территория, исторически принадлежавшая к данному госу-

дарству в рамках тех государственных границ, которые признаны общепризнанными принципами; 
̶ территория со смешанным правовым режимом – данные территории не входят в состав госу-

дарственной территории, но прибрежные государства распространяют свой целевой суверенитет на 
данные территории; 

̶ территории с международно-правовым режимом – территории, которые не входят в состав ни 
одного государства. 

Государственная территория – территория, на которую распространяется юрисдикция и террито-
риальное верховенство действующих законов. 

Государственная территория включает в себя приравненные государственные территории, ряд 
объектов, которые рассматриваются как государственные территории. 

К государственной территории приравниваются воздушные, морские суда, находящиеся за пре-
делами государственной границы, а также космические объекты. 

Международное право – это особая правовая система, которая существует параллельно нацио-
нальным правовым системам. Главный, основной закон, имеющим высшую юридическую силу в Рос-
сийской Федерации  ̶ Конституция Российской Федерации. В связи с этим возникают вопрос: что на 
территории России имеет более высокую юридическую силу?              

15 января 2020 Владимир Путин в послании Президента Федеральному Собранию вынес на об-
суждение несколько конституционных изменений. Одним из которых было изменение, которое гаранти-
руют приоритет Конституции над требованиями международных договоров и решениями международ-
ных органов.  

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

Резюмируя выше сказанное, можно определить, что в Конституции  установлено верховенство 
Основного закона над внутренним правом. Однако Конституция не дает прямого ответа на вопрос: вы-
ше ли Конституция международного права? 

Составной частью ее правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры Российской Федерации. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора. 

При внимательном прочтении этой нормы видно, что ей предусмотрен приоритет международ-
ных договоров над законами. Значит для ответа на вопрос о том, выше ли Конституция международно-

http://base.garant.ru/10103000/
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го права, и в частности международных договоров можно понять, что международное право имеет бо-
лее высокий статус на международной арене, а вот уже в границах нашей страны Конституция имеет 
высшую юридическую силу, более высокую чем международное право. 

В данной статье рассмотрены нормы и принципы международного права, его субъектов, источ-
ники, классификацию территории в его рамках и пришли к выводу, что в границах нашей страны Кон-
ституция имеет высшую юридическую силу, более высокую, чем международное право.  

Международное право, имеет важное значение в обществе, его существовании и развитии. Это 
такое право, в котором участники ̶ субъкты сами его создают и добровольно соглашаются поддержи-
вать. Как упоминалось выше, нет никакого законодательного органа, который издавал бы нормы и 
принципы международного права. Эти нормы и принципы принимаются только с соглашения всех 195-
ти стран. Международное право  ̶ это мера свободы, предоставленное его субъектам, а также их огра-
ничения. В этом  заключается его ценность.  
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Происходящие изменения социальной, экономической, политической сферы в современной Рос-

сии, обусловленные геополитической обстановкой, безусловно, находят отражение в преобразовании 
государственного управления, что объясняется необходимостью нового подхода при решении постав-
ленных перед органами государственной власти задач.   

Следует отметить, что успешность выполнения задач, которые стоят перед правоохранительны-
ми органами, в решающей степени зависит от того, насколько эффективна кадровая политика.  
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Анализ кадровой политики государства в целом и кадровой политики в органах внутренних дел в 
частности, как сложного и многогранного процесса, целесообразно начинать с их теоретических и норма-
тивных основ, что позволит определить цели, задачи, принципы и инструментарии кадровой политики. 

Вместе с тем, стоит заметить, что дефиниция «кадровая политика» до настоящего времени не 
закреплена в нормативно правовых актах, а находит свое отражение на уровне теоретического созна-
ния в научных трудах и разработках ряда ученых, работающих над проблемой кадрового обеспечения 
государственных органов власти.  

Так, Х.Х. Лойт определил кадровую политику следующим образом - это интегрированная система 
стратегических и тактических направлений, принципов, приоритетов деятельности, обеспечивающих 
эффективное решение задачи кадрового обеспечения, а также методов, средств и конкретных форм 
организации, возникающих при этом отношений, с помощью которых поставленные цели достигаются в 
кратчайшие сроки и наиболее оптимальным образом [7, с. 11]. 

А.Я. Кибанов под кадровой политикой государства предлагает понимать «формирование страте-
гии кадровой работы, установление целей и задач, определение научных принципов подбора, расста-
новки и развитие персонала, совершенствование форм и методов работы с персоналом в конкретных 
исторических условиях того или иного периода развития страны.» [3, с. 101]. 

Л.М. Колодкин рассматривает  кадровую политику в качестве многофакторной и многоярустной 
системы, которая включает в себя все кадры органов внутренних дел, систему и культуру их взаимоот-
ношений и взаимодействия, морально-психологический климат, нравственный облик этой специфиче-
ской группы государственных служащих, традиции и нормы деонтологии, правовые нормы, общую и 
правовую культуру личного состава. [5, с. 119]. 

Ряд ученых полагают, что кадровая политика органов внутренних дел – это совокупность прин-
ципов, норм, средств и методов, посредством которых регулируется деятельность руководителей орга-
нов внутренних дел по формированию кадрового состава, управлению сотрудниками ОВД. 

Вместе с тем, кадровую политику органов внутренних дел не верно отождествлять только с кад-
ровой работой и причислять её исключительно к деятельности кадровой службы органов внутренних 
дел. Бесспорно, кадровая политика и кадровая работа связаны между собой, более того, имеют общие 
цели и функции. Однако проведя анализ теоретического понимания и сопоставив практическую состав-
ляющую, можно сделать вывод, что кадровая работа выступает средством, инструментом реализации 
кадровой политики, посредством которого возможно достижение генеральной цели последней.  

Основываясь на проведенном теоретическом анализе, необходимо подчеркнуть, что кадровая 
политика – это стратегия управленческой деятельности, представляющая собой широкое явление, 
включающее принципы, кадровые процессы, кадровые отношения. В сферу управления кадровой по-
литики входит управление кадровым потенциалом, а также различными объектами и их состоянием. 
Кадровая работа представляет собой непосредственное осуществление этой деятельности на практи-
ке с применением специальных кадровых технологий.  

В ученом сообществе принято выделять три основные группы технологий: производственные, 
информационные и социальные. В состав социальных входят в том числе и кадровые технологии. 

Кадровые технологии отвечают на вопрос, что нужно сделать по шагам, для того чтобы решить 
ту или иную кадровую задачу. По сути, кадровые технологии и есть механизм реализации кадровой 
политики. 

Вопросу кадровых технологий в государственной службе уделялось значительное внимание в 
работах отечественных и зарубежных исследователей.  

Так, Ю.В. Астаховым «кадровая технология» определяется как рационально организованная си-
стема планомерно выстраиваемых процедур, которые ориентированы на решение кадровых проблем 
государственных органов и органов местного самоуправления, применение которых делает возможным 
не только достижение разового результата, но и его постоянное воспроизводство [2, с. 3].  

По мнению Н.А. Чижова, «кадровые технологии - это соответствующим, наиболее эффективным 
образом разработанные и предложенные к реализации профессиональные приемы работы с персона-
лом, решающие целевые задачи кадровых проблем» [10, с. 7]. 
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Представляется возможным определить кадровые технологии как способ управления кадрами 
(персоналом) организации в форме последовательного осуществления операций с помощью специ-
альных методов. Они представляют собой сложный комплекс средств, форм и методов воздействия на 
персонал с целью достижения нужного для организации результата. Одновременно кадровые техноло-
гии являются средством управления качественными и количественными характеристиками персонала, 
обеспечивающими реализацию функций и задач организации: определяется уровень соответствия де-
ловых, профессиональных и личностных качеств сотрудников ОВД в занимаемой должности. 

От качества произведенных действий в работе управления персоналом будет зависеть положи-
тельный результат. Стоит отметить, что добиться высокого качества работы и её эффективности, 
необходимо правильно распределять способности и раскрывать потенциал сотрудников позволяют 
кадровые технологии. 

На современном этапе развития ОВД существуют традиционные кадровые технологии, которые 
широко и достаточно долгий период времени успешно применяются на практике. А также инновацион-
ные кадровые технологии, которые применяются в практической деятельности сравнительно недавно: 
психолого-физиологические исследования («полиграф»), дистанционные технологии в обучении, про-
файлинг и др. 

В реализации кадровой политики в ОВД используются как традиционные кадровые технологии: 
отбор и подбор кандидатов на службу для комплектования вакантных должностей; оформление (изуче-
ние документов, предоставленных кандидатом на службу, проведение проверочных мероприятий, под-
готовка материалов для предоставления в комиссию по профессиональной пригодности кандидатов и 
т.д.); расстановка в соответствии с квалификационными требованиями кадров, профессиональное обу-
чение; организационное формирование кадрового резерва на выдвижение на руководящие должности; 
организация и проведение аттестации сотрудников; морально-психологическое обеспечение; осу-
ществление мероприятий по укреплению служебной дисциплины и законности; а также и вышеназван-
ные инновационные кадровые технологии. 

В рамках исследования отразить все имеющиеся кадровые технологии не представляется воз-
можным, поэтому будут рассмотрены только некоторые из них, имеющие, по мнению автора, актуаль-
ность 

Одними из первых кадровых технологий – это отбор и подбор кадров. Для целостного и всесто-
роннего рассмотрения определения кадровых технологий отбора и приема кандидатов на службу в 
ОВД, необходимо уделить внимание понятию «отбор кадров».  

Турчинов А.И., исследующий проблемы государственной службы, под отбором кадров понимал 
«поиск кандидата, с учетом требований, предъявляемых к определенной должности и виду деятельно-
сти в сфере государственной службы, с выраженными возможностями, профессиональными деловыми 
и личностными качествами.» [9, с. 87]. 

М.В. Артемова полагает, что это процесс, направленный на поиск и привлечение сотрудника, с 
всесторонним изучением его профессиональных и личностных качеств, проводимый организацией с 
целью выявления наиболее подходящего кандидата на вакантную должность, предполагаемую данной 
организацией. [1, с. 12]. 

Л.М. Колодкин под термином отбор кандидатов понимал, «выделение кандидата из числа пре-
тендентов на государственную службу с учетом соответствия характера и требований служебной дея-
тельности.». [4, с. 27] Характер службы в ОВД предъявляет повышенные требования к личностным, 
нравственным, деловым качествам, повышенные требования к уровню образования и состоянию здо-
ровья, также определяет особые условия труда, права и обязанности, что отличает порядок отбора 
кадров на службу в ОВД от других государственных органов. Оперативно-служебная деятельность со-
трудников ОВД регламентируется специальными нормативными правовыми актами, что ещё раз под-
черкивает особый характер служебной деятельности и задач решаемых ОВД. 

Необходимо отметить, что в современной науке дефиниции «отбор» и «подбор» кадров не раз 
подвергались исследованиям в их категориально-понятийном наполнении. При этом, некоторые уче-
ные отождествляют эти понятия (П.В. Журавлев, А.А. Лобанов и др.). В настоящем исследовании при-
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держиваемся мнения А.И. Турчинова, Л.М. Колодкина, Г.М. Мякишева, которые разделяют понятия 
«отбор» и «подбор»: в первом случае рассматривая поиск кандидатов, отвечающих установленным 
требованиям социального института, видов деятельности, «подбор» же является более широким поня-
тием, включающим в себя ряд этапов, в том числе и отбор кадров. 

Кофтина Ю.Н. справедливо отмечает, что «в процессе отбора для замещения определенных 
должностей происходит поиск кандидатов, отвечающих установленным требованиям социального ин-
ститута, видов деятельности, тогда как при подборе кадров осуществляется поиск, идентификация 
требований различных должностей, видов деятельности в сфере государственной службы с известны-
ми возможностями, накопленным профессиональным опытом, стажем, способностями человека.» [6, с. 
14]. 

Подбор кандидатов на службу в ОВД осуществляется в строгом порядке с учетом тех требова-
ний, которые предъявляются повседневной оперативно-служебной деятельностью, то есть характером 
и спецификой службы того подразделения, в котором будет осуществляться замещение вакантной 
должности. 

Анализ теоретических исследований и мнений ученых и опыта практической деятельности поз-
воляет сделать предположение, что отбор и подбор кадров на службу являются основополагающими 
элементами кадровых технологий и представляют собой действенные инструменты для реализации 
кадровой политики. 

Продолжая тематику применения кадровых технологий в управленческой деятельности руково-
дителя и деятельности кадрового аппарата органа (организации), подразделения МВД России, необхо-
димо отметить, что кадровые технологии системы ОВД должны отвечать таким требованиям, как: эф-
фективность, экономичность в применении, инновационность и адаптивность к специфике службы в 
ОВД. 

Наставничество является важной и необходимой кадровой технологией по формированию про-
фессионального состава ОВД. Целью её выступает передача знаний, умений и навыков от наиболее 
квалифицированного и опытного сотрудника менее подготовленному сотруднику или вновь принятому 
на службу в ОВД. 

Кадровой технологией, нацеленной на решение задач замещения должностей руководящего со-
става ОВД, является кадровый резерв.  

Формирование кадровых резервов и организация работы с ними возлагается на руководителей 
(начальников) органов, организаций, подразделений МВД России, а также кадровые подразделения. 
Соответственно ответственность за организацию работы с резервом для выдвижения, объективную 
оценку профессиональных и организаторских способностей, деловых и моральных качеств несут ука-
занные субъекты формирования кадровых резервов. 

Работа руководителя с кадровым резервом должна строиться таким образом, чтобы обеспечи-
вался отбор наиболее способных сотрудников, одновременно исключая передвижения по службе со-
трудников, не отвечающих предъявляемым требованиям. 

Формирование качественного, действенного кадрового резерва представляет собой систему мер, 
включающих изучение, подбор профессионально подготовленных сотрудников, которые, получив до-
полнительные знания управленческого характера, могли бы занять высокие руководящие должности в 
ОВД.  

Резюмируя изложенное, можно предположить, что одним из основных вопросов формирования 
эффективной кадровой политики ОВД является необходимость рационального управления персона-
лом, при этом инструментом реализации кадровой политики, а также инструментом управления в си-
стеме ОВД являются современные кадровые технологии. 
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Воспитание является главной задачей дошкольной образовательной организации. По мнению 

В.М. Семышевой, воспитание – это образовательная деятельность, которая опирается на процесс обу-
чения и ставит перед собой задачу – превращение накопленных знаний в умения и навыки, в целях 
развития необходимых качеств человека, этот процесс является целенаправленным воздействием на 
развитие человека [1]. 

Физическое воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, специфика ко-
торой заключается в обучении движениям и формировании физических качеств [2].  Дошкольный воз-
раст – фундамент для основ физического развития. Именно в этот период необходимо правильно ор-
ганизовывать физическое воспитание: закладывать основы здоровья, двигательную активность и гар-
моничное физическое развитие, что неоднократно подчеркивается в работах Ю.С. Герасимовой, 
Л.А. Добрыниной, М.В. Кузьменко, А.В. Матвеевой, Е.Я. Михайловой, Е.А. Сальниковой, И.И. Таран.  
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Для грамотного физического воспитания, несомненно, нужны профессионалы своего дела.  Но 
какие бы качественные навыки ребенок не приобрел в детском саду, они должны поддерживаться в 
семье. Не всегда родители тщательно занимаются физическим воспитанием ребенка, из-за собствен-
ной неосведомленности в этой области. Поэтому, дошкольная образовательная организация должна 
организовывать физическое воспитание с привлечением родителей. Данный аспект также выделяется 
в Федеральном государственном образовательном стандарте ДО [3].  

Взаимодействие с родителями включает в себя не только установление партнерских взаимоот-
ношений, но и приобщение к жизни детского сада [4]. Содержание взаимодействия педагогов дошколь-
ной образовательной организации с семьей в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте представлено содержанием направлений деятельности с семьей по образовательным областям.  

Взаимодействие с семьёй, ориентировано на такие аспекты, как: 
1. Объяснение родителям влияния их образа жизни на ребенка. 
2. Информирование родителей о иных факторах, которые оказывают влияние на здоровье ре-

бенка.  
3. Помощь родителям в сохранении и укреплении здоровья детей, в подборе литературы и 

фильмов с соответствующей тематикой. 
4. Ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, которые проводятся в до-

школьном учреждении. 
5. Оформление тематического уголка для родителей. 
6. Привлечение родителей к спортивным праздникам и соревнованиям [3]. 
Анализируя методические рекомендации «Воспитателю о воспитании», подготовленные институ-

том изучения детства, семьи и воспитания РАО, можно увидеть доступные и понятные примеры  того, 
что предлагается родителям для организации физического воспитания дошкольников:  

 подготовить методичку для своей любимой подвижной игры и поучаствовать в фестивале 
игр совместно со своими детьми, и педагогами; 

 прочитать с детьми сказку М. Пляцковского «Мышонок Крошка выходит на лед», поговорить 
о том, как много нужно тренироваться, преодолевать себя, чтобы добиться каких-либо успехов; 

 посмотреть мультфильм «Восхождение», обсудить с ребенком свои победы и поражения; 

 смастерить вместе с детьми флажки и эмблемы с символами зимних видов спорта для 
оформления зимнего стадиона. 

Кроме заданий, также родителям даны советы по организации здорового образа жизни ребенка [5].  
Итак, существуют традиционные и инновационные формы взаимодействия дошкольной образо-

вательной организации с родителями. Для начала рассмотрим традиционные формы взаимодействия. 
Родительское собрание. Главное его предназначение – согласование, координация и интеграция 

усилий педагога и семьи в создании условий для развития личности ребенка. К задачам родительского 
собрания по физическому воспитанию можно отнести: 

 пояснение родителям основных аспектов физического воспитания дошкольников; 

 знакомство с разновидностями средств и методов физического развития в домашних условиях; 

 мотивирование родителей на принятие здорового образа жизни [6]. 
Беседы и индивидуальные консультации. Беседа является самой доступной формой установле-

ния контакта с родителями.Цель беседы: обмен взглядами по вопросам физического воспитания, вы-
явление проблем. Проведение консультации уже влечет за собой развернутые ответы на вопросы ро-
дителей, нахождение решений по существующим проблемам. 

Организация информационных стендов, где содержится информация о физическом воспитании в 
саду и «подсказки» для правильной организации физического воспитания дома. Также здесь размеща-
ются не только стационарные стенгазеты и папки с информацией, но и буклеты, памятки, которые ро-
дители могут взять с собой. В данном уголке, могут располагаться и фотографии с физкультурных за-
нятий и праздников, что важно для привлечения родительского интереса [7]. 

Совместные с родителями физкультурные праздники, соревнования также вносят свой вклад в 
родительское просвещение по физическому воспитанию. Вышеперечисленные формы помогают усо-
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вершенствовать двигательные навыки дошкольников, воспитывать ценность здоровья и сформировать 
у родителей интерес к физической культуре и здоровому образу жизни [8]. 

Действенной формой взаимодействия является анкетирование. Анкетирование – метод, в кото-
ром в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный 
список вопросов – анкета [9].Таким способом можно узнать особенности физического развития ребен-
ка, увидеть уровень родительской просвещенности в физическом воспитании и понять родительские 
запросы.  

Ещё одна форма привлечения родителей к физическому воспитанию детей – это пополнение физ-
культурного уголка. Родители изготавливают своими руками необычное спортивное оборудование [8]. 

Что касается инновационных форм взаимодействия с родителями, то к ним можно отнести сле-
дующее.  

Дни открытых дверей. Организуется присутствие родителей на физкультурных занятиях и иных 
режимных моментах, способствующих укреплению здоровья дошкольников. Родители больше узнают 
об особенностях организации физического воспитания, участвуют в мастер-классах от педагогов [7]. 

Безусловно, к инновационным формам относится дистанционное взаимодействие с родителями. 
В первую очередь это размещение на сайте дошкольной образовательной организации и в социальных 
сетях: 

 информации о формах и методах физического воспитания; 

 обучающих роликов; 

 видео с мастер-классов; 

 тематических стенгазет и буклетов; 

 объявлений о физкультурных праздниках и соревнованиях. Здесь также можно размещать 
итоги и фотоотчеты с данных мероприятий.  

Рассылку очень объёмных методических пособий можно осуществлять через электронную почту. 
Это может оказаться более эффективным методом, так как индивидуальная рассылка лучше воспри-
нимается, чем информация в общедоступных источниках.  

Применение платформ для видео-связи (Skype, Zoom) поможет проводить дистанционные роди-
тельские собрания, чтоможет повысить их посещаемость. Также в режиме реального времени можно 
демонстрировать родителям физкультурные занятия, праздники и режимные моменты, направленные 
на укрепление здоровья дошкольников, формирование ценности здоровья.  

Популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) обеспечивают быструю обратную связь с 
родителями, если возникаютпроблемы с физическим состоянием ребенка, или для уточнения инфор-
мации у родителей об индивидуальных особенностях дошкольника при введении в программу нового 
метода физического воспитания. Так же мессенджеры могут быть использованы для рассылки не-
большого объёма информации, советов по физическому воспитанию, как мы уже упоминали, для рас-
сылки фото и видео со спортивных мероприятий [10]. 

Итак, физическое воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, специфи-
ка которой заключается в обучении движениям и формировании физических качеств. Организация ка-
чественного физического воспитания в дошкольной образовательной организации невозможна без 
привлечения родителей. Работу с родителями можно выстроить через традиционные и инновационные 
формы взаимодействия. Инновационные формы взаимодействия, не только дополняют традиционные, 
но и модернизируют их. К примеру, родительское собрание посредством видео-связи заменяет тради-
ционное, повышает уровень его посещаемости. А размещение информации и фотоотчетов на сайте, в 
социальных сетях и мессенджерах в современном мире воспринимается лучше, чем на традиционных 
«родительских уголках». 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме преподавания иностранным 
языкам в общеобразовательных учреждениях, а именно использованию современных методов и приёмов 
на уроках иностранного языка. Основное содержание статьи составляет анализ характерных признаков 
формирования коммуникативной компетенции в процессе учебной деятельности. Раскрываются основные 
понятия, относящиеся как к традиционным, так и инновационным методам преподавания иностранного 
языка, уделяется внимание также наиболее важной составляющей видам речевой деятельности. 
Ключевые слова: компетентность, коммуникативные навыки и умения, метод кейса, коммуникативный 
метод, бессловесный метод, аудиолингвальный метод, активный и пассивный словарь.  

 
MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE 21ST CENTURY 

 
Yakubova Anisakhon Anvarkhodzhayevna 

 
Abstract: the article is devoted to the current problem of teaching foreign languages in general education insti-
tutions, namely the use of modern methods and techniques in foreign language lessons. The main content of 
the article is an analysis of the characteristic features of the formation of communicative competence in the 
process of educational activity. The basic concepts related to both traditional and innovative methods of teach-
ing a foreign language are revealed, attention is also paid to the most important component of the types of 
speech activity. 
Key words:: competence, word usage, vocabulary expansion, communicative skills and abilities, case 
method, communicative method, wordless method, audio-lingual method, active and passive vocabulary. 

 
Изучение иностранного языка может быть сложной задачей, но с инновационными методами 

обучения оно может стать приятным и полезным опытом. В этой статье мы рассмотрим некоторые из 
наиболее эффективных и инновационных методов обучения иностранному языку. 

Анализируя поставленную проблему в данной статье, для нас стало неожиданностью, что данная 
проблема станет в итоге одной из крупнейших по теме. Нами был использован материал не только из 
русскоязычных источников, но и и из англоязычных, и из собственного 15-летнего опыта преподавания. 
Начнём с вопроса: Почему после школы мы не говорим свободно на иностранном языке? (в нашем 
случае русского как неродного или иностранного). 

В этом и заключается парадокс: при всём изобилии подходов, которые появились в XXI веке, 
наши школьные программы основаны на самом устаревшем и самом неэффективном подходе. Ведь 
если учить язык с 4 класса, то за 7 лет уже нужно заговорить на нем бегло. На языковые занятия класс 
делят по подгруппам, в каждой из которых не более 15 человек. При этом есть методики, где иностран-
ным языком овладевают на высочайшем уровне в группах, где более 40 участников. [1] 

Отсюда возникает вопрос: в чём же дело? Почему ученики, изучая иностранный язык с 2 - 4 
класса, по окончанию школы не владеют даже элементарной базой этого языка? 
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Конечно, тут ответ очевиден: школы вынуждены идти по одобренной программе, а не по совре-
менным подходам. Безусловно это: подача материала через теорию и отработка в письменных упраж-
нениях; не составление, а вывёртывание таблиц; заучивание всех форм глаголов, транскрипционных 
значков, названий букв, правил чтения; зачёркивания красной пастой неправильных окончаний; диктан-
ты и топики; исправление ошибок в устной речи и требование повторить безукоризненно; домашние 
задания из серии "переведи текст" или выучи диалог. В таких условиях и любить изучаемый язык не 
удастся. А что тут говорить об освоении вообще?  

Если взглянуть на те приёмы и методы, используемые зарубежными странами, то можно увидеть 
много способов для того, чтобы привлечь учеников к изучению иностранного языка. Столько методик, 
техник и приёмов, которые помогают превратить изучение иностранного языка в любимое и интересное 
занятие. 

Однако, есть и такие языки, при изучение которых грамматическая сторона языка важнее комму-
никативной. Например, китайский, с его системой иероглифов и тонами, от которых зависит значение 
слова. Или немецкий с его усложнённой грамматикой [1].  Хотя можно комбинировать элементы той 
или иной методики, для того чтобы в итоге обрести полезный и вкусный микс самых лучших методов. 

И так, для свободного владения иностранным языком ещё в школе необходимо использовать 
самую эффективную методику, которая охватывает все четыре вида речевой деятельности: письмо, 
чтение, говорение и слушание. Так как процесс обучения иностранному языку – это сложный процесс, 
который предполагает, прежде всего, взаимную активность преподавателя и активность учащихся.  

Особое место в решении этих проблем принадлежит методам и приёмам преподавания, которы-
ми каждый преподаватель должен уметь грамотно пользоваться. Без методов и приёмов невозможно 
достичь поставленной цели, реализовать намеченное содержание и наполнить обучение познаватель-
ной деятельностью. Изначально, при изучении иностранного языка, мы предполагаем наличие тради-
ционных методов обучения, поскольку преподавалась стандартная система, предполагающая исполь-
зование классической методики, разработанной для эффективного изучения языка [3].  

Следовательно, первым предметом нашего исследования является обзор традиционных мето-
дов, которые на современном этапе обучения пользуются популярностью, несмотря на не результа-
тивность:  

 записи, связанные со словарно-фразеологической работой; 

 составление плана; 

 тезированные; 

 цитирование; 

 перевод с иностранного языка на родной и с родного на иностранный; 

 письмо по памяти; 

 эссе (изложение, сочинение); 

 диктант. 
Вышеприведённые работы помогают усвоить содержание прочитанного или услышанного, по-

нять его суть и особенности, а тем самым способствуют достижению общих задач, поставленных перед 
учебным предметом. Вместе с тем данные работы способствуют достижению тех задач, которые стоят 
перед самостоятельными письменными работами (которые в основном проводится 1-2 раза в течение 
одной четверти в учебном году). 

Записи, связанные со словарной работой, считающиеся распространёнными и методически 
целесообразными способами, к ним относятся следующие письменные упражнения со словарной ра-
ботой: 

 запись слов с их пояснением в словарик; 

 сортировка слов по признаку их смыслового отличия или различия (работа с синонимами и ан-
тонимами). 

Прежде чем учащиеся приступят к выполнению письменной работы (классной или домашней), 
требуется серьёзная устная подготовка: устное формулирование ответа на каждый вопрос, отбор 
наиболее удачных ответов из нескольких предложенных вариантов. 
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Учащиеся после достаточной подготовки смогут написать ответы на 5 - 6 таких вопросов за 15-20 
минут. А ответ только на один вопрос, так как больше ответов может потребовать значительно больше-
го времени. Как мы видим, при планировании учитель должен тщательно взвесить степень трудности 
предлагаемых вопросов и в зависимости от этого определять их число. В связи с чем, данная работа 
является непосильной многим неуспевающим ученикам.  

Следующий вид работы – это составление плана. Работа над планом может быть весьма раз-
нообразной как по форме, так и по содержанию. Используя этот вид работы, учитель не должен терять 
чувство меры и перегружать учащихся работой. Минус данной работы в том, что в большинстве случа-
ев учитель сам составляет план вместо учеников, так как для того чтобы составить план текста, надо 
полностью освоить суть текста, понимать его содержание. В таком случае нужен перевод, который 
осуществляется учениками почти в течение всего урока, и то при помощи словаря.  

Цитирование – элементарный анализ прочитанного или изученного материала. Цитирование 
включает в себя отбор наиболее значимых и полноценных фраз, абзацев, иногда и полных текстов. 
При усвоении учащимися содержания материала учитель должен направлять их внимание на кульми-
национные моменты, чтоб ученики смогли выполнить один из следующих видов цитирования: 

1) выделение цитат из речи того или иного автора или героя; 
2) выписывание предложений, в которых выражена суть темы; 
3) цитирование образных выражений; 
4) цитирование аргументов и убеждений. 
Чаще всего, данная работа выполняется учениками на основе формального узнавания и выпи-

сывания тех или иных образных средств. Это говорит о том, что ученики явно будут друг у друга спи-
сывать. А избегать этого маловероятно.  

Хотя цитирование и является одним из методов, используемых преподавателями при изучении 
иностранного языка, оно является лишь вспомогательным, а не основным. Как показывает наша прак-
тика, цитирование для современных школьников не только скучно, но и сложно. 

Следующий вид работы – перевод.  В свою очередь, перевод как одно из средств семантики но-
вых слов и выражений используется в тех случаях, когда в родном языке есть слова, обозначающие 
одни и те же понятия.  

Письмо по памяти заученного наизусть. Основные цели письма наизусть, или самодиктанта, 
следующие: проверить, как усвоен текст, предназначенный для заучивания наизусть; закрепить грам-
матические знания и навыки. В процессе подготовки к заучиванию проводятся упражнения по вырази-
тельному чтению: интонируются различные предложения, выделяются слова, на которые падает логи-
ческое ударение и т. д. Это помогает запомнить особенности произношения слов и выражений на ино-
странном языке. При устной проверке заученного выясняется, как обучающимися усвоен значение тех 
или иных слов, умеют ли правильно записать их на доске, почему в тексте поставлен тот или иной знак 
препинания, какой он требует интонации.  Однако, используя только этот метод, мы не получим поло-
жительного результата. В этом случае будут необходимы наглядные приёмы для запоминания переве-
дённых новых слов, чтобы запастись новыми словами для владения языком. 

Эссе. Широкое использование эссе в обучении иностранному языку можно объяснить только их 
эффективностью в развитии мышления. Работа имеет большое педагогическое значение. В результате 
своей работы учащиеся осваивают развитие навыков логического и образного мышления. Однако при 
использовании эссе мало внимания уделяется формированию коммуникативных навыков, ценных в 
работе со школьниками в обучении инностраного языка.  

Наконец, последний вид работы – диктант, который может выполняться в различных формах. 
Разнообразие видов диктантов определяется разными формами подачи диктуемого текста. Целью всех 
видов диктанта является обучение правильному письму и развитие грамматических навыков, но ком-
муникативные навыки во время диктанта не развиваются.  

Сегодня, на современном этапе обучения, учителя должны предпочесть использовать известные 
инновационные методы, которые показывают высокую эффективность в изучении иностранного язы-
ка.  [4]. 
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Развитие технологий произвело революцию не только в бизнесе, политике, но и в образовании. В 
настоящее время доступен широкий спектр приложений и программного обеспечения для изучения 
языка, которые могут помочь учащимся развить свои языковые навыки. Эти приложения и программ-
ное обеспечение используют различные методы, включая геймификацию (игровые методы), чтобы 
сделать их не только забавными, но и полезными. 

Таким образом, вторым предметом нашего исследования является обзор инновационных мето-
дов, востребованных на современном этапе образования. Сегодня количество методов исчисляется десят-
ками. Рассказать о каждом из них в рамках одной статьи невозможно, но мы рассмотрим основные. 

Методы и подходы к изучению иностранных языков стали стремительно увеличиваться примерно 
с 70-х годов прошлого века. И до сих пор прибавляются, что невозможно говорить о финише. Но далеко 
не все методики остаются на плаву. Малоэффективные и невостребованные в итоге сходят с дистан-
ции. И на финишной прямой можно увидеть самые лучшие. В настоящее время мы можем назвать пять 
основных типов обучения иностранным языкам, которые используются во всём мире, но о них мало кто 
знает: метод кейса, коммуникативный метод, бессловесный метод, аудиолингвальный метод. 

Метод кейса - это метод активного анализа проблемной ситуации, основанный на обучении пу-
тём решения конкретных ситуационных задач. Суть метода кейса: учащиеся, разделённые на группы, 
должны проанализировать ситуацию и разработать практическое решение; завершением процесса яв-
ляется оценка предложенных алгоритмов и их обсуждение в рамках общей дискуссии в контексте про-
блемы. Эта методика используется в классическом образовании на уроках иностранного языка, где на 
примере представлена жизненная проблемная ситуация, которую учащимся необходимо решить на 
основе имеющихся знаний, практического опыта и интуиции. Поскольку любая ситуация имеет несколь-
ко решений, проводится обсуждение всех возможных решений [2]. 

Коммуникативный метод - самый популярный из современных методов изучения иностранных 
языков. Этот метод является наиболее активным для изучения иностранного языка, потому что основ-
ная цель этого метода - научить человека взаимодействовать с другими людьми на изучаемом языке, 
что подразумевает все формы общения: речь, письмо (как навыки чтения, так и письма), умение слу-
шать и понимать, что сказал собеседник [2].  

Улучшения в факторах обучения достичь гораздо легче, если ученик буквально "погружен" в ат-
мосферу изучаемого языка и его основных аспектов. Коммуникативный метод подходит практически 
каждому ученику, так как позволяет быстрее и осознаннее изучать иностранный язык. 

В коммуникативном подходе иностранный язык можно и нужно сразу использовать в реальной 
жизни. В то время как грамматико-переводной метод предполагает годы учёбы и только потом попытки 
использовать освоенное в жизненных ситуациях.  

Основы коммуникативного метода заложил лингвист Делл Хаймс в 60-х годах. А Совет Европы 
разработал языковые программы, базируясь на его исследованиях. Это особенно помогло европей-
ским иммигрантам влиться в языковую среду [3]. 

За несколько десятилетий метод несколько видоизменился, но основа осталась прежней: заня-
тие строится преимущественно на изучаемом языке даже с новичками. Материал осваивается через 
коммуникативные игры и упражнения, закрепляется в дискуссиях и проектах. Используется много ва-
риантов активности, аудио- и видеоматериалов. При этом учитель не обязательно должен быть носи-
телем. Он выступает как помощник и собеседник в одном лице. Все авторитетные современные экза-
мены для учителей проверяют именно владение коммуникативной методикой. Также на этом подходе 
построены международные экзамены для подтверждения уровня владения языком по всем аспектам 
(говорение, понимание на слух, письменная речь, чтение, освоенные лексические единицы). 

Бессловесный метод - согласно этому методу, начальное знание любого иностранного языка 
априори заложено в самом человеке, и он сам способен достичь желаемого уровня знаний. Следуя 
этой методике, учитель не произносит ни слова на изучаемом языке, чтобы не сбивать студентов с тол-
ку их субъективным восприятием языка. При обучении произношению учитель использует специальные 
таблицы, на которых каждый цвет или символ обозначает определённый звук, и таким образом пред-
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ставляет новые слова. В связи с чем, знание языка формируется на уровне системы условных взаимо-
действий, вплоть до подсознания, что, по мнению авторов, должно привести к блестящим результатам. 

Аудиолингвальный метод - этот метод не идеален с точки зрения обучения, поскольку он по-
строен на зубрёжке. Обучение основано на принципе: услышал-повторил. Учитель произносит фразу; 
ученик должен повторять её в точности, пока его произношение не достигнет определённого уров-
ня. Только после этого студент имеет право добавлять слова и детали от себя [7]. 

Как нам удалось выяснить, в 21 веке у нас есть различные типы современных методов, которые 
подходят для каждого отдельного ученика, в зависимости от его способностей и уровня разви-
тия. Решение остаётся за каждым учителем. 
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Aннотация: Искусство играет чрезвычайно важную роль во всестороннем развитии и формировании 
мышления учащихся начальной школы, а курс глиняной скульптуры в изобразительном искусстве мо-
жет способствовать формированию трехмерного мышления и культивировать воображение учащихся. 
В связи с особенностями курса глиняной скульптуры, эта статья выдвигает некоторые предложения, 
анализируя текущую ситуацию в глиняной скульптуре и предлагая улучшения фактической ситуации. 
Ключевые слова: учебная программа, глиняная скульптура,  практика в начальной школе. 

 
APPLICATION AND RESEARCH OF FOLK CLAY SCULPTURE IN PRIMARY SCHOOL ART 

CLASSROOM 
 

Wang Yiting 
 

Abstract: Primary school art plays an extremely important role in the comprehensive development and for-
mation of primary school students' thinking, and the clay sculpture course in visual art can contribute to the 
formation of three-dimensional thinking and cultivate students' imagination. Due to the particularity of clay 
sculpture courses, this paper puts forward some suggestions according to the current situation of clay sculp-
ture and the actual situation. 
Keywords: curriculum, clay sculpture, practice in elementary school. 

 
Актуальность  
В современной истории много народных искусств, забытых с течением времени. И это большая 

ошибка, которая с годами и десятилетиями превращается в масштабное поле культурной пустоты. 
Народное искусство должно быть навыком, который существует в человеческой памяти и в рукотвор-
ных навыках, а его носителем является «человек».  

Поэтому ключом к пониманию современного общества о необходимости защиты народного ис-
кусства от исчезновения является то, что всегда есть наследие «народа» в каждой стране, транслиру-
ющее национально-культурные коды из поколения в поколение. Всегда должны быть люди, которые 
могут говорить, выступать в защиту традиционной культуры, активно переносить её в современные 
формы культурной трансляции в разных жанрах. Традиция и сегодня объединяет сообщества мастеров 
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из разных стран, производящим шедевры ручного труда, они воздействуют на современных зрителей 
разного возраста и разных профессий, традиция входит в память людей нашего поколения, чтобы быть 
переданной следующим поколением.  

Интеграция народного искусства в преподавание в начальной школе -  это подлинная защита и 
передача народного искусства путем культивирования знаний и навыков для высококвалифицирован-
ного следующего поколения, является хорошим способом унаследовать народное искусство.  

Современное искусство тоже стало синкретичным, как в давние времена зарождения древних 
культурных традиций. Сегодня искусство получает и объединяет новые духовные и художественные 
ценности, востребованные в XXI веке: артистизм, науку, интерес к древним культурам, культурный об-
раз и художественность физического объекта.  

Например, глиняная скульптура имеет высокую художественную ценность, в художественном 
классе ученики начальной школы могут обучаться народному искусству через учебную программу, 
наследовать традиционную культуру. С помощью учебной программы учитель в школе может улучшать 
эстетические художественные способности учащихся, практические способности и стремление к само-
стоятельному поиску в учебных исследовательских работах.  

Значимость исследования 
«Игра с грязью» (работа с глиной) является распространенным методом развлечения для учени-

ков начальной школы. Дети младших классов могут эффективно проявлять творческую активность и 
воспринимать радостные эмоции в игре. Косвенно проявлять свои творческие способности и новатор-
скую осведомленность, художественные достижения и даже попытки эксперимента – лепка по вообра-
жению из глины образов из сказки или легенды.  

Курс глиняной скульптуры также культивирует эстетические художественные способности сту-
дентов, практические занятия по развитию навыков объёмной лепки. Создание глиняных образов по 
памяти развивает воображение, и, как следствие, у детей появляется желание рассказать о вообража-
емом герое. С этого момента у детей появляется интерес к устному народному творчеству, желание 
поиска для нового героя легенды, как правило, патриотической. 

 Способность определить конкретный жанр для поиска интересных событий уже можно назвать 
«искрой» мыслительного процесса, который порождает независимые исследовательские способности у 
учеников в младших классах,  в значительной степени обогащает методический инструментарий худо-
жественного класса.  Ученики младших классов школы рассказывают, поясняют, учатся при этом пра-
вильно формулировать мысль.  

Такой подход играет большую роль в содействии физическому и умственному развитию учащих-
ся начальной школы, с тем чтобы учащиеся могли достичь всестороннего развития. 

Например, в вузах новые стандарты учебной программы требуют, чтобы учителя в полной мере 
выделяли главную роль студентов в учебном процессе, чтобы постоянно развивали инновационные 
исследовательские способности студентов.  

Поскольку класс глиняной скульптуры входит в класс начальной школы как показатель реформы 
учебной программы, этот вид курса может наилучшим образом отражать концепцию реформы учебной 
программы. Ученикам нравится давать полную свободу  воображению, творчеству и способности трех-
мерного моделирования учащихся. 

Цель исследования 
Учитель в школе и педагог в вузе должны в одинаковой мере серьезно относится к выполненным 

глиняным скульптурам. Это может быть началом Великого мастера в перспективе. Культивировать ин-
терес студентов к народному искусству, обучая студентов знаниям о глиняной скульптуре, и улучшать 
эстетические художественные способности студентов. Важно создать образовательную среду с тради-
ционными народными сказками, объединить традиционные народные сказки и произведения и укре-
пить национальную уверенность студентов в себе. 

Отношение ученых разных стран к народному искусству 
Япония стала первой страной в географической территории Восточного континента, которая об-

ратила внимание на важность сохранение народного искусства. Еще в 1950 году правительство обна-
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родовало Закон о защите культурных ценностей, который ввел понятие нематериальной культуры в 
локальных ареалах и определил ее объем и методы защиты в форме закона, а японские СМИ назвали 
этих квалифицированных художников и ремесленников «национальными сокровищами на земле». 
Например, на афишах японского театра с мировым именем всегда возле имени некоторых артистов 
стоит маркер: «национальное достояние». С шестидесятых годов прошлого века Южная Корея сосре-
доточилась на сборе и сопоставлении традиционной этнической и народной культуры. 

Европейские страны в своём развитии показывают быстрый прогресс, благодаря тесному сосед-
ству и обмену культурными достижениями. Например, во Франции также есть «День культурного 
наследия». но отмечаются как дань античности, так и дань стилю АМПИР, что связано с политическими 
мотивами Революции. В этот день проходят карнавалы и шествия в костюмах, масках.   

Однако между отношением европейских стран и азиатских стран к традиции наблюдается боль-
шое различие. К концу 19 века в европейских странах традиционные семейные ремёсла практически 
исчезли, потому что были проведены транспортные магистрали для машин и железные дороги, по ко-
торым стали ездить туристы, представители музеев, коллекционеры, скупая все изделия. Кроме того, 
малые села постепенно срослись с городами, где были разные производства и работа, интересная для 
молодежи. Такая картина имела место в каждой европейской стране.  

Китай и Россия имеют большие территории, где разные климатические условия и разный при-
родный ландшафт. Оседлое население занимается в удалённых горных, северных селениях домаш-
ними ремёслами и сегодня, где технология изготовления предметов и верхней одежды, обуви   по-
прежнему связана с местным сырьём, что и обуславливает сохранение традиционных национальных 
способов обработки и декорирования. Уникальный архитектурный способ конструкций и покрытий жи-
лищ также является национальным маркером территории.    

Таким образом, сохранение традиционного наследия в современных условиях зависит от многих 
причин, от природных и климатических характеристик, в том числе от исторических и политических со-
бытий в каждой стране.  

Задачи исследования 
В последние годы в Китае народная культура была интегрирована в учебники, были разработаны 

школьные учебные программы, и учителя овладели определёнными навыками, а затем передали их 
учащимся, чтобы защитить и развить народное искусство. В России также постоянно проводятся отче-
ты студентов, будущих учителей, демонстрирующих свой путь исследования по этой теме.   

(1) Право мастера на популяризацию своего метода  
В настоящее время в Интернете размещено более двух тысяч статей по образованию в области 

глиняной скульптуры. Каждый автор старается популяризировать свой метод по привлечению детей и 
подростков к обучению технологии изготовления глиняной скульптуры.  

Хорошая учебная атмосфера и развитие интересов и увлечений детей могут повысить эффек-
тивность обучения учащихся и улучшить способность учащихся начальной школы к обучению. Ученики 
начальной школы находятся в игривом возрасте, им не хватает чувства самодисциплины, на их внима-
ние легко влияют другие вещи, они легко отвлекаются, они хотят следовать своим внутренним мыслям. 
Поэтому в курсе глиняной скульптуры учителя должны позволять ученикам начальной школы созна-
тельно участвовать в курсе глиняной скульптуры в соответствии с этой особенностью. 

(2) Разработка и создание систематических курсов глиняного формования 
Постоянные методы обучения могут легко утомить любопытных учеников начальной школы. По-

этому учителя должны гибко использовать современные технологии и применять различные методы 
обучения для повышения эффективности преподавания в классах глиняного формования. Например, 
сначала покажите образцы отличных работ некоторых мастеров глиняной скульптуры, тем самым по-
старайтесь передать детям очарование глиняной скульптуры. Вы также можете показать несколько 
видео о создании глиняных скульптур и показать некоторые авторские работы для учеников начальной 
школы. 

(3) Поощряйте студентов, будущих учителей, разрабатывать и  реализовывать практиче-
ское обучение глиняной скульптуре  
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Современный ведущий российский скульптор А. А. Ворохоб (зав. кафедрой «декоративное искус-
ство и художественные ремёсла» МПГУ) в своём диссертационном исследовании [6] отмечает, 
что скульптура вынуждена работать монументальным решением образа. Искусство скульптуры не 
склонно к иллюстративности. Многие скульпторы поддерживают этот вывод.  

Добавим, что отсутствие иллюстративности предъявляет требование к пластике и метафориче-
ской образности объекта из глины, что может быть основой авторской методики обучения.  

Глиняная скульптура характеризуется практической практикой, которая требует от учителей как 
можно больше времени преподавания в художественном классе. Учителя могут сначала объяснить со-
держание в течение пяти минут, а затем использовать пять минут, чтобы позволить ученикам провести 
базовую подготовку по глиняной скульптуре, такую как «замешивание» и «стрельба». Пусть ученики 
начальной школы в полной мере поймут навыки работы с глиняной скульптурой. Задача учителя орга-
низовать занятие так, чтобы большую часть времени предоставить ученикам для практики самостоя-
тельной работы с глиной.   

(4) Учитель должен использовать различные методы оценки 
В процессе окончательной оценки учителя должны применять различные уровни оценивания по 

аналогии с преподавателями вузов, где обучают студентов, будущих учителей. Разумно оценивать ра-
боты с разных точек зрения и аспектов, уделять больше внимания практическим способностям на пер-
вом этапе. На заключительных этапах следует уделять внимание способностям выразить образность 
героического, романтического, юмористического объекта в авторской глиняной скульптуре.  

В работе со студентами, будущими учителями, в фактическом процессе работы разумно оцени-
вать отношение студентов к обучению. Студентам точное представление о способностях может дать 
только мастер-педагог, визуально оценивающий студенческую работу в виде глиняной скульптуры.   

         Заключение. В начальном художественном образовании изучение глиняной скульптуры 
может развить у учащихся наблюдательность и превратить простые предметы в произведения искус-
ства с особым смыслом. Для учеников начальной школы скульптуры из глины могут значительно улуч-
шить их мыслительные способности, воображение и практические способности, а также улучшить их 
эстетические способности и хорошие качества, как самооценка способностей, стремление к улучшению 
учебной скульптуры из глины, навык обоснования новаторского подхода к образной конструкции из 
глины.  

Основная задача учителя в начальной школе: 1) сочетать условия обучения учащихся и тему за-
нятий, 2) использовать разные методы обучения, 3) привить интерес к народному искусству через за-
нятия глиняной скульптурой, 4)  сформировать понимание декоративной эстетики изделий из глины 
через освоение национальных маркеров традиции.  

 
Список источников 

 

1. ЮЭ Цзинь. Ценность эпохи глиняной скульптуры Фэнсян и оценка культурного и творческого 
дизайна[J]. Мебель и украшение интерьера, 2022,29(09):91.) 

2. .Терехова, Н. Н. Роспись глиняной игрушки как средство воспитания интереса и уважения к 
народному творчеству / Н. Н. Терехова, К. Ш. Золотарева. — Текст : непосредственный // Образование 
и воспитание. — 2021. 

3. ЧЖАН Сюэпин, ЧЖАН Цзюнь, ИНЬ Наньюй. Исследование по дизайну IP-изображений и 
коммуникационной стратегии глиняной скульптуры Чжэньцзян «Тайпинский глиняный зов»[J].Art 
Education Research, 2022(17):103-105.) 

4. ЛЮ Хунъюань. Исследование по развитию традиционного искусства «нематериальное куль-
турное наследие» учебная программа путешествий в начальных школах провинции Шань-
дун[D].Liaocheng University, 2022. 

5. ХОУ Симан. Практическое исследование разработки школьной учебной программы в худо-
жественном клубе младших классов средней школы[D]. Southwest 
University,2021.DOI:10.27684/d.cnki.gxndx. 2021. 003584. 



МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2023 67 

 

www.naukaip.ru 

6. Го Илинь.  Эволюция традиционных направлений декоративного искусства в 21 веке // Мате-
риалы XV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: 
https://scienceforum.ru/2023/article/2018033739 (дата обращения:  12.01.2023 ). 

7. Варитсорн Дитбанджонг. СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ТАИЛАНДА: ПОПУЛЯРНАЯ ТАЙСКАЯ КЕРАМИКА // Материалы X 
Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: 
https://scienceforum.ru/2018/article/2018003831"  (дата обращения:  20.02.2023 ). 

8. Ткалич С.К., д.п.н. Консультации по подготовке научного сообщения по теме исследования.  
– Художественно-графический факультет, Институт изящных искусств МПГУ. 2022 год, осенний се-
местр.  
  

https://scienceforum.ru/2023/article/2018033739
https://scienceforum.ru/2018/article/2018003831


68 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2023 

 

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37. 373   

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКИ НА УРОКАХ ИСКУССТВА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

                                              
      Вань Вэнь  

магистратура, 1 курс. 
Институт изящных искусств 

художественно-графический факультет 
44.04.01 Педагогическое образование 

 
Научный руководитель: Ткалич Светлана Константиновна, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры 
 «декоративное искусство и художественные ремёсла». 

 Художественно-графический факультет, 
 Институт изящных искусств МПГУ 

 

Аннотация: школьное образование является одним из способов решения проблемы лучшего понима-
ния учащимися традиционной национальной культуры. Традиционная китайская глиняная скульптура – 
это не только историческая кристаллизация тысячелетней мудрости, но и чрезвычайно ценное куль-
турное наследие искусства и культуры, которое, несомненно, занимает чрезвычайно важное место в 
истории развития Китая.  В процессе обучения мы должны уделять больше внимания тому, как создать 
интеллектуальную и комфортную среду для  учащихся в процессе обучения традиционным ремеслам. 
Ключевые слова:Творческое мышление, китайские народные сказки, глиняные игрушки, глиняная 
скульптура. 

 
FORMATION OF THE SKILL OF MAKING A CLAY TOY  IN ART LESSONS IN PRIMARY SCHOOL  

 
Wan Wen 

 
Annotation: Schooling is one of the ways to solve the problem of a better understanding of traditional national 
culture by students. Traditional Chinese clay sculpture is not only a historical crystallization of thousands of 
years of wisdom, but also an extremely valuable cultural heritage of art and culture, which undoubtedly occu-
pies an extremely important place in the history of China's development.  In the learning process, we must pay 
more attention to how to create an intellectual and comfortable environment for students in the process of 
learning traditional crafts. 
Keywords:Creative thinking, Chinese and Russian folk stories, folk clay sculpture toys, clay sculpture class-
room. 

 
Актуальность 
На примере Китая и России мы видим, что наследование народных промыслов в современном 

образовании является вызовом для современной жизни и важным условием сохранения национальной 
традиционной культуры. Эта задача должна быть в первую очередь выполнена школой.  
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Это направление исследований фактически относится к изучению традиционного   уникального 
китайского искусства использования природного материала в местах проживания этнических мень-
шинств в Китае. С древних времён жители сёл научились изготавливать предметы для семейной куль-
туры быта на основе природного материала: различных глин, в том числе цветной глины.  

Цель проведения занятий по народному искусству из глиняной скульптуры заключается не толь-
ко в том, чтобы дать возможность ученикам по-настоящему понять и соприкоснуться с традиционной, 
красивой и яркой народной культурой китайской нации с раннего возраста. Ученик, чем раньше попа-
дает под влияние народной духовно-нравственной культуры, тем быстрее начнется формирование его 
творческих способностей и мышления.   

Создание глиняной скульптуры – это образовательная деятельность по популяризации педагоги-
ческих достижений художественной творческой практики, которая является одним из наиболее эффек-
тивных способов дальнейшего культивирования образного мышления, творческого дизайн-мышления. 
Таким образом, мы отмечаем важность включения преподавания народного глиняного скульптурного 
ремесла в школьное преподавание. 

Обзор источников 
1) Отечественные исследования 
В современных условиях реформирования учебной программы художественного образования 

эстетическому воспитанию студентов, будущих учителей в школе, уделяется больше внимания. Имен-
но учитель в школе может определить дальнейший путь ученика, его профессию и стремление к позна-
нию культурных достижений народов всей планеты. Мы выделяем ценности эстетического воспитания 
через искусство глиняной скульптуры.  

Го Юнчжун в своей работе «Исследование интеграции искусства глиняной скульптуры в практику 
преподавания искусства в начальной школе», пишет, что курс искусства глиняной скульптуры является 
важной частью практики преподавания искусства в китайской начальной школе художественного образо-
вания, а внедрение искусства глиняной скульптуры в художественный класс не только обогащает содер-
жание и форму преподавания искусства, но и помогает в полной мере использовать ценность искусства 
глиняной скульптуры в художественном образовании. Создание соответствующих курсов художественной 
глиняной скульптуры в начальной школе также может стимулировать мышление, воображение и творче-
ство учащихся, и учащиеся могут получить всестороннее улучшение умственной деятельности и практи-
ческих операций. Искусство глиняной скульптуры - это абстрактное искусство выражения трехмерного 
пространственного моделирования, которое оказывает важное стимулирующее влияние на улучшение 
творческого пространственного воображения мышления, наблюдения и творчества студентов. 

Ян Мин в статье «Мои взгляды на преподавание глиняной скульптуры в начальных школах» так-
же объединил свои собственные успешные кейсы в области преподавания искусства и практической 
работы и выдвинул более конкретные и практические стратегии обучения эстетическому воспитанию 
для эффективного воспроизведения ценности детской глиняной скульптуры в художественных классах 
начальной школы. Например, посредством имитации производства можно в школе мобилизовать и 
стимулировать эстетический интерес учащихся к созданию детских глиняных скульптур с раннего воз-
раста, а также направлять и обучать учащихся постепенно изучать свое собственное свободное выра-
жение эстетики искусства глиняной скульптуры. Инновации и практика просвещают образное мышле-
ние студентов и эффективно развивают творчество студентов. Совместное творчество, усвоение чув-
ства сотрудничества и руководство коллегами к совместному творчеству и обмену. 

Линь Хуэйцзюнь в своей работе «Изучение эффективных методов культивирования ярких навы-
ков рук в начальном преподавании глиняной скульптуры в начальных школах» в основном выражает 
различные методы и техники, применяемые в преподавании глиняной скульптуры, и то, как учителя 
стремятся культивировать и направлять учеников для активного изучения культуры изготовления гли-
няной скульптуры. 

2. Зарубежные авторы  
В России различают сказки про животных, сказки мудрого научения про поведение, фольклорные 

сказки. Иллюстрации сказок выполняли известные художники, графики, что являлось прекрасным по-
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дарком для детей в любом возрасте. Воспитание учеников в школе, как и современных студентов в 
колледже и вузе на основе изучения сказок развивает воображение, творческое мышление, познание 
жанра устного народного творчества.  

Учитывая, что сказки для детей сочинялись у разных народов, изучение на уроках в школе фор-
мирует принцип единства разных этапов традиционного культурного наследия «устного творчества» 
(например, сказок для чтения перед сном, фольклорных сказок) и является основой для многих педаго-
гов, художников, школьных учителей для изучения и передачи знаний учащимся.  

Мельникова Е. А. в статье «Методика обучения народным художественным промыслам в детских 
художественных школах» отметила, что занятие различными традиционными ремеслами на художе-
ственных занятиях позволяет воспитывать у детей наблюдательность, воображение и пространствен-
ное мышление, что помогает формировать у учащихся практические навыки, такие как эстетическое 
восприятие, живопись, резьба, резка, ткачество.  

Большинство народных ремесел помогают развить мелкую моторику, которая развивает когни-
тивные способности детей, улучшает память и умственную деятельность, развивает настойчивость и 
тренирует концентрацию. 

Общая проблема в учебных заведениях  
Развитие творческого мышления - это важный объект внимания, его в своих работах рассматри-

вают многие педагоги вузов. Учитель с творческим мышлением может мотивировать учеников на кол-
лективный творческий проект.    

На данном этапе в Китае учащиеся школы начинают изучать практику национального искусства 
глиняной скульптуры на основе односторонней однообразной формы.   

Традиционная практика преподавания глиняной скульптуры часто требует от учителей сначала 
показать глиняную скульптуру готового изделия, после демонстрации ученики делают копии. Чем бо-
лее похожа форма работы после изготовления, тем лучше. Результатом является куча глиняных 
скульптур, которые, на первый взгляд, безликие, однообразные. Однако учитель видит, какая учебная 
модель получается лучше, а какая модель не получилась. На этом этапе учитель делает определен-
ный вывод о способностях каждого ученика к работе с глиной.  

В вузе аналогичный подход к обучению через единую копию образца формирует разочарование 
у некоторых студентов на первом этапе. От педагога зависит формирование азарта у студентов к по-
стижению азов ремесла, необходимых для выполнения дипломной работы.  Благодаря обучению в ма-
гистратуре на художественно-графическом факультете МПГУ стало понятно, что копирование является 
важным этапом обучения в дидактическом процессе обучения. Первый этап обучения на основе копи-
рования должен предложить право выбора самого предмета. Сам процесс выбора активизирует вни-
мательность, персональное ощущение радости от прикосновения к предмету традиционной культуры.  

С постоянным углублением и развитием концепции всеобъемлющей реформы новой учебной 
программы Китая многие профессиональные преподаватели все больше осознают уникальную важ-
ность того, как обучать студентов глиняной скульптуры и практиковать инновационные дизайнерские 
способности. Приобщаясь к этому процессу познания, студенты, будущие учителя школы, постепенно 
начинают самостоятельно выбирать для копирования уже не предметы, а новейшие концепции отече-
ственного дизайна и сравнивать с достижениями дизайна в зарубежных странах.  

Однако молодые преподаватели часто не стремятся постигать основной смысл создания искус-
ства глиняной скульптуры своими руками. Можно сделать вывод, что преподаватели все еще имеют 
определенную степень профессиональной слепоты при подготовке самостоятельных курсов и не учи-
тывают достижения науки в художественной педагогике. 

Новаторский  подход к решению учебных задач 
На наш взгляд, необходимо больше внимания уделить развитию профессиональной ориентации 

учителей на основе создания нового содержания учебной программы (героические легенды, сказки, 
фольклорные истории).  

Рекомендуется для учащихся старших классов начальной школы с возрастными поисками пред-
ложить изучение национальных фольклорных историй.  Например, организовать «группу по интересам 
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народной глиняной скульптуры» в школах для повышения интереса учащихся к обучению и формиро-
ванию творческого мышления.  

Преподаватели должны на каждом занятии ставить перед собой цели – развивать новую форму 
работы, повышать интерес через приобщение учеников к мастерству изготовления изделий традици-
онного художественного ремесла своей страны.  

Гипотеза: в современных условиях жизни открытого и динамичного Интернета школьникам, ино-
гда и городским студентам трудно понять, что является китайским народным ремеслом, а что между-
народным ремеслом. Гипотетически мы предполагаем, что если будут организованы занятия в виде 
коллективных проектов, то участие в выполнении заданий повысит базу знаний о вариативности тра-
диционных художественных ремёсел.  

В этой связи «Группа по интересам народной глиняной скульптуры» предлагает студентам: 
 1) собирать информацию о традиционных китайских народных ремеслах;  
(2) на основе собранной информации необходимо создать образцы: изделия ручной работы и 

глиняные игрушки.  
Предлагаемый алгоритм действий будет содействовать активизации творческого мышления сту-

дентов на основе изучения китайской народной ремесленной культуры, формировать навык работы в 
творческом коллективе. 

Задачи педагога:  

 дать возможность ученикам понять особенности и различия между китайскими и русскими 
народными глиняными скульптурными художественными ремеслами, используя «орнаментальные» 
мотивы народных промыслов; 

 повысить способности к самооценке учащихся при выполнении заданий по декоративно-
прикладному искусству; 

 разработать условия для формирования желания к участию в коллективных проектах по ин-
тересам, что будет формировать чувство уверенности в себе и национальной гордости, стремление 
унаследовать традиционную культуру нации. 

Теоретическая часть: преподаватель рассказывает студентам, как подготовить материалы для 
рисования эскизов глиняных игрушек, какие инструменты и материалы использовать, как с ними обра-
щаться. 

Преподаватели демонстрируют в классе серию «народных глиняных игрушечных картин», кото-
рые помогают учащимся систематически понимать теоретические знания, активизируют познаватель-
ную деятельность учащихся, дают возможность формировать навыки самостоятельного понимания и 
усвоения знаний, помогают развивать воображение и творческое мышление учащихся. Общий резуль-
тат такой подготовленности педагога делает общеобразовательную программу в школе эффективной. 

Практическая часть для обучения  
будущих учителей в школе:  

 во-первых, ученики практикуют рисование относительно простых элементов рисования, 

 в более сложных заданиях учащиеся должны придумывать собственные закономерности в 
композиции сюжетов (которые могут быть основаны на народных сказках). 

 затем студенты объединяют различные элементы картины, чтобы, наконец, завершить ри-
сунок плоского изображения народной глиняной игрушки. 

Когда учащиеся выполняют творческие задания по рисованию, они должны сначала ознакомить-
ся с различными элементами рисования народных игрушек, научиться правильно их сочетать, пра-
вильно подобрать цвета и орнаменты. Шаг за шагом ученики изучают азы рисования, чтобы сделать 
собственные глиняные игрушки с красивыми и яркими узорами. 

Преподаватели представляют на занятиях серию «народных глиняных игрушечных картин», ко-
торые помогают учащимся развивать свои личные навыки в области искусства народной живописи 
глиняных игрушек. Учителя имеют возможность исправлять ошибки учеников, когда они их совершают. 
Кроме того, эстетическое воспитание в традиционном национальном образовании  является одной из 
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наиболее эффективных форм приобщения детей к национальной культуре, что также является одним 
из основных направлений развития нового образования. 

Заключение  
Изучение искусства глиняной скульптуры в настоящее время является одним из самых древних 

традиционных курсов культурной и художественной деятельности в Китае. Завершение курса обучения 
и представление дипломной работы позволяет студентам самостоятельно выполнять практику художе-
ственной практики глиняной скульптуры в учебном заведении.  

Преподаватели должны позволять ученикам улучшать свое фактическое участие в художествен-
ных проектах практического производства. Социальная осведомленность и художественное творчество 
должны активно участвовать в построении системы знаний глиняной скульптуры в художественном об-
разовании на основе прочного фундамента эстетического воспитания.  

Выражаю благодарность ведущим профессорам научных школ художественно-
графического факультета, Институт изящных искусств МПГУ. 
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Аннотация: цель статьи заключается в том, чтобы обратить внимание художников, мастеров и педаго-
гов декоративно-прикладного творчества на современные технологии трансформации традиционного 
творчества в новую категорию экологического дизайна. Этнохудожественный потенциал дизайна имеет 
большое разнообразие. Этнохудожественный дизайн имеет бесконечные варианты возможностей про-
явления в творческих решениях. Истоки дизайнерских решений могут проявиться от встречи дизайнера 
с самым мизерным, на первый взгляд, элементом традиционной школы, например, декоративный шов. 
В центре внимания авторов статьи специфические особенности плетения предметов из бамбука. Но-
вые возможности интеграции традиции и этнодизайна   предлагаются для студентов творческих ка-
федр педагогического университета, будущих учителей школы.  
Ключевые слова: Китайская техника плетения из бамбука, этнодизайн, метод наследования традиции 
художественного ремесла. 
 

THE HISTORY OF DEVELOPMENT AND FEATURES OF THE CHINESE TRADITIONAL HERITAGE: 
"WEAVING FROM BAMBOO" 

Ma Yuxing (China) 
 

Annotation: The purpose of the article is to draw the attention of artists, masters and teachers of decorative 
and applied art to modern technologies of transformation of traditional creativity into a new category of ecolog-
ical design. The ethno-artistic potential of design has a great variety. Ethno-artistic design has endless possi-
bilities of manifestation in creative solutions. The origins of design solutions can be manifested from the de-
signer's meeting with the most minuscule, at first glance, element of the traditional school, for example, a dec-
orative seam. The authors of the article focus on the specific features of weaving objects from bamboo. New 
opportunities for the integration of tradition and ethno-design are offered for students of creative departments 
of the Pedagogical University, future teachers of the school. 
Keywords:Chinese technique of weaving from bamboo, ethno design, a method of inheriting the tradition of 
artistic craft. 

 

1. Обзор художественного ремесла  «плетение из бамбука»  
В Китае на протяжении тысячелетий бамбуковое ткачество занимало важную часть социально-

экономической ценности ремесленного производства. Бамбуковое ткачество относится к виду ремесла, 
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в котором используются натуральные материалы из горного бамбука для изготовления полосок или 
кусочков бамбука, бамбукового шёлка и вплетения их в различную посуду. Например, используя полос-
ки бамбукового шёлка, переплетенные друг с другом и ламинированные, можно соткать различные 
узоры для производства изделий из бамбука.  

Согласно археологическим данным, после того, как люди начали селиться и жить, они занима-
лись простым сельским хозяйством и животноводством. Добытых риса и проса, а также пищи, на кото-
рую они охотились, было немного в избытке. На черный день они запасали еду и питьевую воду. В это 
время использовались местные материалы, а также различные каменные топоры, каменные ножи и 
другие инструменты для срубания ветвей растений и плетения из них корзин разного размера и других 
предметов бытовой культуры.  

На практике было обнаружено, что бамбук хрустящий и аккуратный, обладает сильными рас-
трескивающимися свойствами, эластичен и податлив, он прочный и долговечный. В результате бамбук 
стал основным материалом для изготовления посуды того времени.  

Сейчас, с прогрессом науки и техники, инновациями в художественных ремёслах, изделия, со-
тканные из бамбука, становятся более ценными и художественными, оставаясь при этом практичными, 
отражая стиль современного искусства. Техника плетения из заготовленных элементов бамбука очень 
микроскопична и напоминает ткачество.  

 

     
Рис. 1.                                                               Рис. 2. 

Дисплей бамбукового ткацкого ремесла 
 

2. Национальные истоки художественного ремесла «плетение из бамбука» 
Плетение из бамбука наполнено эстетическим чувством к национальным корням и новаторским 

духом творчества. Благодаря своей особой текстуре, плетение из бамбука приносит людям богатый 
опыт визуального восприятия. Этот опыт является не только уникальным эстетическим ощущением, но 
и проявлением творческих поисков различных культур [1].  

Неразрывную связь между человеческой жизнью и технологией плетения из бамбука можно про-
следить до периода неолита. Историки, археологи в своих работах утверждают, что в то время древние 
люди уже начали использовать бамбук для плетения повседневных предметов. И сегодня, в первой 
четверти ХХI века, технологический алгоритм и техника плетения из бамбука играют важную роль в 
производстве различных предметов бытовой культуры.  

Искусство плетения из бамбука аккуратное, простое и элегантное, творческая работа сочетает в 
себе художественное моделирование, эстетику мастерства. Технологический алгоритм включает в се-
бя подготовку материала для плетения из бамбуковой ленты, что отражает уникальные художествен-
ные характеристики. Из-за широкого распространения бамбуковых материалов характеристики изде-
лий из бамбукового плетения в разных регионах нашей страны также имеют свои отличительные до-
стоинства.  

Объединение культур различных этнических групп в различных местах проживания формирует 
научный факт интеграции региональных культур в процессе вариативного мастерства плетения из 
бамбука [2].  
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Рис. 3.                                                         Рис. 4. 

Выставка товаров для дома из бамбука 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Дизайн бамбуковой лампы, Дизайнеры:  Го Лю, Чжан Мэнсюэ 
 
 
В наше время информационной глобализации способность людей ценить предметы декоратив-

но-прикладного творчества постепенно улучшается. Одновременно  и мастера по плетению из бамбука 
следуют эстетическим потребностям времени. Можно видеть во многих домах интерьеры и мебель из 
бамбука, что означает изготовление не единичных изделий, но предметных комплексов, создающих 
восприятие целостного стиля.  

Новаторский поиск дизайнеров интерьеров, мастеров плетения из бамбука создаёт инновацион-
ный стиль, черпающий вдохновение из духовного наследия, открывающего возможности новых сюже-
тов, понятных населению Китая.  
На этом фоне креативных, духовных и мастеровых взаимосвязей концепция дизайна естественным 
образом сочетается с традиционным искусством плетения из бамбука. Дизайн продвигает модную тен-
денцию изделий из бамбука, мастера получают заказы. Интеграция традиции и дизайна уделяет вни-
мание применению закона формальной красоты в работах.                                                  
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Рис. 5. Дизайн модели мебели, сплетенной из бамбука – Проект: дизайнер Чэнь Сибин 

 
3. Преимущества плетеных изделий из бамбука 
Бамбук широко используется во всех сферах жизни благодаря своим особым физическим свой-

ствам. Гибкость и одновременно упругость, приятный глазу цвет. Мебель из бамбука во внутреннем 
убранстве дома создают текстурную доминанту внутреннего пространства помещения,  форма, узор и 
цвет самих изделий из бамбука придают интерьеру единый стиль.  Орнаменты плетения могут быть 
деликатные, но могут быть сложные узоры и цвета, таким образом, текстура пространства меняется с 
мягкой на жесткую, насыщенную цветовым колоритом, что улучшит настроение посетителей [3].  

Прежде всего, материал из бамбука, по сравнению с пластиковыми изделиями, обладает более 
высокой степенью защиты окружающей среды и многими другими характеристиками, важными для эс-
тетики, комфорта и присутствия своеобразного «природного» декоративного стиля. Кроме того, мате-
риал также позиционирует профессиональные увлечения и стиль жизни.  

Взятые вместе, многочисленные преимущества бамбука как материала конкретно отражены в 
следующих аспектах: 

① Защита окружающей среды: Защита окружающей среды бамбука отличается от концепции 
охраны окружающей среды в общем смысле. Бамбук не только обладает теми же природными свой-
ствами, что и деревянные материалы, но также вносит в пространство помещения эффект экологиче-
ской чистоты пространства.  Его особая радиационная стойкость и превосходная способность к само-
очищению могут оказать лучшее оздоровительное воздействие на внутреннюю среду дома. Например, 
бамбук содержит воздух, который может поглощать вредные для человеческого организма вещества. 
Следовательно, можно сказать, что бамбук выполняет функцию природного очистителя воздуха. В 
природе бамбук также превосходит традиционную древесину по свойствам роста и размножения. Бам-
бук имеет более короткий цикл роста, чем древесина, и скорость его размножения намного выше, чем у 
деревьев. 

② Безопасность: бамбук обладает превосходной гибкостью и устойчивостью к сжатию, и он бо-
лее практичен, чем многие другие материалы. И именно из-за его превосходных физических свойств 
все больше и больше архитектурных дизайнеров обращают свои взоры в этом направлении. 

③ Практичность: бамбук также обладает высокой устойчивостью к деформации. При тех же 
условиях окружающей среды плотность волокон бамбука намного выше, чем у деревянных материа-
лов. Если бамбук и древесину замачивать в одной и той же водной среде в течение одного дня, коэф-
фициент расширения бамбука будет ниже вдвое, чем у дерева. Кроме того, когда дело доходит до вла-
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гостойкости, огнестойкости, износостойкости, звукоизоляции и других свойств, бамбук во многом пре-
восходит древесину. 

④ Энергосбережение: бамбук обладает лучшей теплопроводностью, чем обычные древесные 
материалы с точки зрения теплопроводности. Это делает его отличным материалом для отделки пола 
при геотермальном отоплении. Его превосходные физические свойства высокой термостойкости и хо-
рошая ударная вязкость делают его менее склонным к разрушению и деформации. 

 
Таблица 1 

Хронология развития технологии плетения из бамбука в Китае  
Исторические  

периоды 
Поэтапное развитие способов обработки бамбука 

Первый этап 
примерно  
1800 лет назад 

Древний исток плетения из бамбука:  
человек научился использовать бамбук для плетения повседневной утвари с 
большим разнообразием и широким спектром применения, включая мебель, столовые 
приборы и сельскохозяйственную утварь. Посуда для плетения из  
бамбука стала незаменимой в повседневной жизни людей 

Второй этап  
1046 год до н.э. 

Формы узоров бамбукового ткачества постепенно обогащаются, и узоры бамбукового 
ткачества наносятся на  поверхность глиняных горшков. 

 
Третий этап  
Приблизительно 
770 год до н.э.  
 

Посуда для плетения из бамбука более детализирована, и, выполняя свою функ-
цию, она также продолжает достигать  определенной степени декоративности. Техника 
ткачества также более развита, и появилась группа квалифицированных мастеров, 
которые хорошо владеют плетением из бамбука.  
Бамбуковые занавески, бамбуковые веера, бамбуковые  корзины, бамбуковые вее-
ра.Многие формы все еще используются сегодня. 

Четвертый этап  
 221 год до н.э. 

Навыки плетения из бамбука стали более зрелыми, начали  использоваться методы 
окрашивания, а изделия стали более изощренными, став популярными и превратив-
шись в навык, которому с удовольствием учатся обычные люди. 
Большинство игрушек в руках многих детей сплетены из бамбука, и каркасы огней на 
Фестивале фонарей также переплетены бамбуковыми полосками. 

Пятый этап  
 1 век н.э. 

Плетение становится более изысканным, а эстетическая  ценность становится 
все более очевидной. Фонари и другие  изделия ручной работы, которыми могут 
наслаждаться  высокопоставленные лица, сделаны из бамбукового плетения. 

Шестой этап  
 с ХIV в.  н.э. 

Число мастеров по плетению из бамбука увеличилось, и навыки плетения из бам-
бука были полностью развиты.  
Некоторые мастера начали предоставлять услуги "от двери до  двери". Творческий 
язык плетения из бамбука стал богаче.Многие шкатулки для приданого и коробки для 
хранения продуктов сделаны из комбинации бамбукового плетения и лакированная 
посуда. 

Седьмой этап 7  
      ХIХ век  

Техника плетения из бамбука и узоры плетения стали более совершенными и изыс-
канными, но с началом антияпонской войны число выдающихся мастеров по плетению 
из бамбука  постепенно уменьшилось. Развитие технологии плетения из бамбука вре-
менно прекратилось. После создания Нового Китая государство отнесло навыки плете-
ния из бамбука к разряду декоративно-прикладного искусства. Однако в связи с  прихо-
дом индустриального общества ручное производство постепенно было заменено про-
мышленным производством, и процесс плетения из бамбука постепенно исчез из поля 
зрения людей. В 2008 году плетение из бамбука стало частью  Нематериального куль-
турного наследия”, и процесс плетения из бамбука вновь возродился. В настоящее 
время призыв к  
“восстановлению мастерства и возрождению традиций” также становится все громче и 
громче, и процесс плетения из бамбука вот-вот положит начало новому развитию в 
современном обществе. 
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Бамбук стал важным компонентом для основных строительных и декоративных материалов. 
Кроме того, он также демонстрирует хорошую работоспособность с точки зрения эффективности защи-
ты окружающей среды и контроля затрат на материалы. С точки зрения общей окружающей среды все-
го человеческого общества, крупномасштабные изменения в способах использования сырья иногда 
оказывают важное и глубокое влияние на глобальный экологический ландшафт. 

 

     
  Рис. 6.                                                                     Рис. 7. 

Предметы бытовой культуры из бамбука 
 

Традиционное ремесло плетения из бамбука в нашей стране имеет долгую историю, обладает 
глубоким историческим и культурным наследием и превосходным уровнем мастерства, но также обла-
дает высокой потребительской и художественной ценностью, а также отражает народную мудрость и 
простые ценности. Каждое изделие, сотканное из бамбука, несет в себе этот особый культурный 
смысл, и есть определенные жизненные прозрения.  Можно сказать, что искусство плетения из бамбу-
ка чрезвычайно богато отражено и популярно в нашей жизни, от чайной чашки до здания, сотканного из 
бамбука, оно может удовлетворить различные потребности людей в повседневной жизни.  

Как один из четырех джентльменов “сливы, орхидеи, бамбука и хризантемы”,  бамбук является 
важным символом древней и современной китайской поэзии и живописи. Китайский народ был с бам-
буком и дружит с бамбуком на протяжении многих поколений, рисуя бамбук, воспевая бамбук и восхва-
ляя бамбук [4].  

Плетение из бамбука позволяет делать произведения искусства для интерьера, сочетающие в 
себе артистизм, декоративность, практичность. Влияние искусства плетения из бамбука на нашу жизнь 
постепенно возрастает. В настоящее время изделия из бамбука постепенно становятся популярным 
трендом и еще одним символом нашего стремления к качественной жизни, здоровому образу жизни и 
духовному комфорту. 

4. Воссоздание и развитие китайского искусства плетения из бамбука 
Лу Гуанхуа известный художник по плетению бамбука в Китае. Он идеально сочетает знамени-

тую каллиграфию и живопись традиционной китайской культуры с искусством плетения из бамбука. 
Благодаря постоянному новаторству он создал совершенно новую категорию графического искус-
ства плетения из бамбука.  

Это высокая оценка достижений Лу Гуанхуа, сделанная Пятым комитетом по обзору мастеров ки-
тайского декоративно-прикладного искусства. 

Мастер Конги был одержим плетением из бамбука, но желая быть лидером – новатором, создал 
искусство плоского плетения из бамбука, сочетая с каллиграфией и живописью. В его глазах плетение 
из бамбука больше не является простой повседневной необходимостью, но придает более высокий 
уровень художественной ценности. 
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Рис. 8. Лу гуанхуа в мастерской  

 
Китайская живопись и каллиграфия всегда восхищала специалистов и коллекционеров других 

стран, но мастерство мастера Конги от рисования на бумаге и шелке дошла до бамбукового ткачества 
с уникальной выразительностью. Это обогатило и усилило выразительность китайской живописи и кал-
лиграфии, внесло беспрецедентный выдающийся вклад в художественное плетение из бамбука, рас-
ширило новое рыночное пространство для ремесленного плетения из бамбука и создало новый мир 
ремесленного плетения из бамбука. 

 

 
Рис. 9. Плетение из бамбука "Пейзажная живопись Тан Инь" 
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Рис. 10. Пейзажная живопись Тан Инь-Экран 

 
Основа для живописи и каллиграфии сплетена из более чем 100 000 бамбуковых нитей, тонких, 

как волос, прозрачных и чистых, которые могут быть развеяны ветерком, но никогда не выцветут.  
В определённых условиях при ручном управлении используется принцип жаккардового плетения, 

меняется реальность, если свет или тьма, а также используются различные приемы плетения такие, 
как сбор, прессование, нанизывание, разрыв шелка и борьба с шелком. Это просто и элегантно, и Тан 
Пак Фу имеет большое значение. 

 

 
Рис. 11. Дворцовая восьмиугольная коробка для еды 

 
Народные промыслы, которые полностью заменены другим современным материалом и массо-

вым производством по методы «штамповки» одинаковых предметов, находятся на грани исчезновения. 
Поэтому важно воссоздавать забытые шедевры традиционного уникального мастерства ручной рабо-
ты. Например, после многих исследований удалось воссоздать ручное производство «дворцового ком-
плекса корзин-коробок для еды». Изящная восьмиугольная корзина для пищевых продуктов использо-
валась при королевском дворе в древние времена. Она сочетает в себе методы плетения, резьбы, 
намотки, сшивания и инкрустации в технике трехмерного плетения из бамбука с методом плоского пле-
тения из бамбука попеременно, а также использует процесс нанесения сырой земляной краски, при-
клеивания золота и антикварного мастерства. 

Вывод.  Новую категорию эстетики китайского традиционного наследия  «плетение из бамбука» 
мы выявили в процессе аналитического обзора художественного ремесла. Благодаря обзору искусства 
плетения из бамбука, статья популяризирует знания о традиционной ремесленной формы плетения из 
бамбука, которая передает особенности китайской народной культуры в изобретении качества плете-
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ния из бамбука. Важно отметить, что традиция плетения из бамбука сегодня рассматривается как этно-
дизайн.  

Посредством сравнительного анализа развития авторских достижений в искусстве плетения из 
бамбука можно увидеть очарование традиционного китайского искусства. В то же время мы также ви-
дим изменения в нашем представлении о современном дизайне продукции. Основываясь на наследии 
и распространении традиционной китайской культуры, через столкновение с концепцией международ-
ного дизайна, мы исследуем новые области применения и выражения плетения из бамбука. Для чего 
нам нужен этнодизайн и исследования в этом направлении? Чтобы найти золотую середину между 
прошлым и настоящим, модернизировать, используя известные нам источники информации, и перево-
плотить в новый комфортный и функциональный, эстетически гармоничный новый стиль. Предметы 
этнодизайна возвращают нам духовное начало традиционного творчества и его уверенное вхождение в 
современную экономику страны. 
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Аннотация: В статье рассматривается изучение народного искусства «вырезание из бумаги», признан-
ное в Китае как любимый вид творчества и детей, и взрослых. Уточнены комбинированные методы и 
значение народного искусства резки бумаги в начальной школе. Цель статьи состоит в том, что этот 
процесс позволит детям узнать новое знание - народную резку бумаги, но также позволит детям 
научиться резать бумагу. Просвещение в области традиционной культуры выделяет способ вырезания 
из бумаги важным комбинированным методом, развивающим целый комплекс показателей в процессе 
занятий в школьной аудитории. 
Ключевые слова: китайское искусство вырезания композиции по бумаге, новаторство учебной про-
граммы.   

 
A STUDY OF THE APPLICATION OF FOLK CHINESE ART  "CUTTING OUT PLOTS ON PAPER" IN 

PRIMARY SCHOOL 
 

Chang Shun 
 

Annotation:The article examines the study of folk art "paper cutting", recognized in China as a favorite type of 
creativity for both children and adults. The combined methods and significance of the folk art of paper cutting 
in primary school have been clarified. The purpose of the article is that this process will allow children to learn 
new knowledge - folk paper cutting, but will also allow children to learn how to cut paper. Education in the field 
of traditional culture distinguishes the method of cutting out of paper as an important combined method, devel-
oping a whole range of indicators in the process of classes in the school audience.  
Keywords: Chinese art of cutting composition on paper, innovation of the curriculum. 
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Актуальность темы исследования 
Для того, чтобы понять развитие различных предметов в начальных школах, особенно в художе-

ственном классе, я начал исследование по изучению народного искусства «вырезание из бумаги», при-
знанное в Китае как любимый вид творчества.  Бумажно-художественное образование в Китае являет-
ся обязательным навыком для каждого, что роднит его по значимости с академическим художествен-
ным образованием для учителей школы.  

Концепция учебной программы начальной школы по вырезанию из бумаги следует подходу, 
"ориентированному на людей", что помогает улучшить эстетические способности учащихся начальной 
школы и культивировать их творческие и практические навыки, способствуя развитию их индивидуаль-
ных достоинств.  

Внедрение вырезания из бумаги в класс начальной школы - это процесс использования народно-
го искусства для просвещения, благоустройства и воспитания людей красотой. Художественное выреза-
ние из бумаги классифицируется как ремесло в Стандартах учебных программ по искусству и является 
для учителей средством развития у учащихся начальной школы понимания и практических навыков.  

Программа обучения искусству неотделима от жизни, а вырезание из бумаги, как традиционное 
искусство, ближе к жизни учеников начальной школы, и им легче понять и принять его. Интегрируя 
народное искусство вырезания из бумаги в класс искусства начальной школы, можно привести учащихся 
начальной школы к активному интересу изучения народного искусства. Каждый человек, взрослеет через 
учебную программу, что в значительной степени соответствует требованиям воспитания и обучения.   

 

                                                                  
                                 Искусство вырезания из                     Китайское искусство вырезания листьев 
                                   кожи китайской бумаги                                             деревьев из бумаги                                                    

 
Цель исследования 
Во-первых, изучая применение народного искусства вырезания из бумаги на уроках искусства в 

начальной школе, мы исследуем разнообразие содержания обучения, воспитываем эстетику учащихся, 
мотивируем их к изучению китайского народного искусства вырезания из бумаги в процессе обучения 
искусству, тем самым стимулируя воображение и творчество учащихся. 

Во-вторых, через практику и наблюдение, для расширения знаний об искусстве и обогащения ху-
дожественной педагогики, важно понять применение народного искусства вырезания из бумаги в худо-
жественном классе начальной школы, используя традиционные народные сказки для создания образо-
вательных контекстов, используя народные сказки для развития ассоциаций и сочетая их с творческой 
работой, и, наконец, выставляя и оценивая работы по вырезанию из бумаги. 

Значимость результатов исследования 
Теоретическое значение  
Во-первых, в данной работе рассматривается применение народного искусства вырезания из бу-

маги на уроках искусства в начальной школе. Урок оценки и комментирования искусства вырезания из 
бумаги позволяет улучшить понимание учащимися начальной школы истории и развития народного 
искусства вырезания из бумаги и воспитать их эстетическую красоту силу импрессии и оценку. Урок 
создания и практики искусства вырезания из бумаги позволяет воспитать у учащихся начальной школы 
способность к моделированию и практические навыки. 

Во-вторых, интеграция традиционного народного искусства — вырезания из бумаги в учебную 
программу начальной школы по искусству обеспечивает разумную и научную инновационную разра-
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ботку содержания преподавания искусства, а также стимулирует интерес и энтузиазм учащихся 
начальной школы к урокам искусства. 

 

 
            Шаг 1                            Шаг 2                   Шаг 3                   Шаг 4 

          Алгоритм процесса 
 
Практическая значимость 
 В процессе педагогической практики изучается применение народного искусства вырезания из 

бумаги в художественном классе начальной школы, подчеркивая важность следующих четырех аспек-
тов:  

 разработка поэтапной учебной программы в виде цифрового ресурса,  

 формулировка методических целей учителя,  

 детальная выбора содержания учебной программы, 

 перспектива реализации учебной программы, реализации,  
чтобы исследовать путь интеграции народного искусства вырезания из бумаги в художественный 

класс начальной школы, для того, чтобы дать ценные рекомендации учителям изобразительного искус-
ства начальной школы. 

Задачи исследования 
Основываясь на традиционной китайской культуре, народное искусство используется для созда-

ния образовательных сценариев. В теоретическом разделе сравниваются происхождение и развитие, 
стили и особенности народного искусства вырезания из бумаги, а также обсуждается необходимость 
интеграции народного искусства вырезания из бумаги в учебный процесс начальной школы.  

Практическая часть сосредоточена на преподавании примеров, наведении учащихся на создание 
и оценку искусства вырезания из бумаги, а также на изучении способов интеграции народного искус-
ства вырезания из бумаги в класс начальных классов. 

Степень разработанности проблемы 
1. Зарубежные исследования 
Заморское вырезание из бумаги зародилось в конце 18 в. Страны с долгой историей исследова-

ния местных ремесел включают Европу, США, Японию, Германию и Великобританию, которые охраня-
ют и передают народные ремесла, включают превосходные ремесла в свои учебные программы и 
имеют четкие руководства по исследованиям для продвижения местной культуры и искусства. 

В Японии существуют четкие правила применения народного искусства, а в общественных ме-
стах, таких как художественные галереи и музеи, созданы условия для того, чтобы люди могли насла-
ждаться народным искусством; разработан ряд обязательных уроков народного искусства для всех 
классов школы.  

В Великобритании три из девяти предметов школьной программы для 1-9 классов связаны с тра-
диционными видами искусства, и учебная программа в полной мере использует этнические и регио-
нальные ресурсы для инновации содержания и методов обучения в рамках программы по искусству. 

2. Отечественные исследования в Китае 
В последние годы отечественные исследования по применению народного вырезания из бумаги 

на уроках изобразительного искусства в начальной школе привлекают большое внимание. После пред-
варительного сопоставления и анализа, соответствующие результаты исследований относятся к сле-
дующим категориям. 
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Во-первых, представительные работы: в 1980 году Чжан Даои издал книгу "Китайское народное 
вырезание из бумаги - введение и оценка", а в 1982 году Шанхайское народное издательство опубли-
ковало "Сборник узоров вырезания из бумаги". В 1985 году Фуцзифэнцянь издал книгу "Традиционные 
тематические узоры народного вырезания из бумаги" и "Календарь вещей ", после чего господин Цзинь 
Чжилинь выдвинул теорию третьей моделирующей системы народного искусства. В том же году в 
Национальном художественном музее Китая с успехом прошла выставка искусства вырезания из бума-
ги, организованная первым в Китае аспирантом по народному искусству Львом Шэнжуном, который со-
единил традиционное вырезание из бумаги с современным искусством. 

Во-вторых, при поиске в China Knowledge Network было найдено 68 магистерских диссертаций и 
1029 научных журнальных статей, непосредственно связанных с искусством вырезания из бумаги, в то 
время как о применении народного искусства вырезания из бумаги в художественном классе начальной 
школы есть только пять работ, включая одну магистерскую диссертацию и четыре статьи из специаль-
ных журналов. 

Это показывает, что исследование по интеграции народного искусства вырезания из бумаги в ху-
дожественные классы начальной школы имеет как академическую исследовательскую ценность, так и 
практическое применение. Например, в 2021 году в работе Лю Сияо "Практическое исследование ки-
тайского народного искусства вырезания из бумаги в преподавании в художественном классе началь-
ной школы" анализируется текущая ситуация с народным искусством вырезания из бумаги в препода-
вании в художественном классе начальной школы; в 2020 году в работе Тан На и Лю Хуана "Наследуя 
искусство вырезания из бумаги и стремясь быть молодым к красоте - применение народного искусства 
вырезания из бумаги в художественном классе начальной школы". В исследовании подчеркивается 
важность участия учащихся в создании искусства вырезания из бумаги; в книге "Применение народного 
искусства вырезания из бумаги в художественном образовании начальной школы", опубликованной Го 
Цюаньхуэй в 2018 году, говорится об ответственности учителей искусства за наследование и иннова-
цию народного искусства вырезания из бумаги.  

Многие ученые отмечают важность народного вырезания из бумаги в преподавании искусства в 
начальной школе, предоставляя учащимся возможность участвовать в художественной деятельности 
по вырезанию из бумаги и воспитывая у учащихся национальную уверенность в себе. 

В сочетании с текущей ситуацией отечественных и международных исследований, можно уви-
деть, что результаты соответствующих исследований в основном сосредоточены на важности интегра-
ции народного вырезания из бумаги в преподавание искусства в начальной школе, без привлечения 
исследования и практического изучения пути интеграции народного искусства вырезания из бумаги в 
класс искусства начальной школы. Данная статья посвящена изучению применения народного выреза-
ния из бумаги в кабинете изобразительного искусства начальной школы для содействия реформе ху-
дожественного образования в начальной школе и воспитания у учащихся начальной школы уверенно-
сти в своей национальной культуре, что имеет определенную академическую исследовательскую цен-
ность и практическое значение. 

 

 
Бумажная вырезка группы цветов северной династии, раскопанной в Турпане, Синьцзян, Китай. 
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Серебряный ручеек родника, раскопанный из подземного дворца храма Фазанг,  

династия Северная Сун, Исин, Цзянсу, Китай. 
 

 
Декоративный стиль "Аппликация из бумаги", популярный среди дам династии Тан. 

 

 
Вырезанный из бумаги складной веер династии Мин, 

раскопанный в Цзянъине. 
 

 
Восемь бессмертных фигур (витраж в центре)  

из раскопок конца династии Цин в Хуансяне, Шаньдун. 
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Заключение 
Вырезка бумаги в северной части провинции Шэньси, как одно из народных искусств, имеет дол-

гую историю и впервые восходит к периоду Северной и Южной династий. Вырезка бумаги возникла из 
рук местных жителей и является благословением и благопожеланием для их лучшей жизни. В то вре-
мя, когда других технических возможностей как фотография, ещё не было, искусство резки бумаги по-
могало запечатлеть художественное мышление жителей Шэньси особым уникальным образом.  

С развитием эпохи старшее поколение художников умерло один за другим, и новое поколение мо-
лодых людей должно унаследовать культуру резки бумаги, чтобы продвигать культуру резки бумаги в 
северной части провинции Шэньси.  

Эта статья объединяет культуру резки бумаги с преподаванием изобразительного искусства в 
начальной школе, чтобы сформировать персонализированную образовательную культуру. Благодаря 
интеграции культуры вырезки бумаги и художественного образования в начальной школе, традицион-
ная народная культура в значительной степени продвигается вперед, а также улучшается инновацион-
ное мышление учащихся. Изучая вырезку бумаги, я надеюсь повысить энтузиазм и интерес студентов к 
вырезке бумаги в северной части провинции Шэньси.  
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УДК 37. 373   

УЧЕБНЫЙ КУРС «ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА 
КОЖАНОЙ ПЛАСТИНЫ»  
В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

ЛЯН ЧАОМЭН 

магистратура, 1 курс.  
Художественно-графический факультет  

Институт изящных искусств МПГУ 
 

Научный руководитель Ткалич Светлана Константиновна,  
доктор педагогических наук, 

профессор кафедры «декоративное искусство и художественные ремёсла»  
Художественно-графический факультет 

 Институт изящных искусств МПГУ 
 

Аннотация: Традиционные ремесла являются отражением культурных генов нации, унаследованных 
на протяжении тысячелетий. Они определяют отличительные характеристики культурного наследия. 
Введение темы резьбы по коже на уроках искусства средней школы может позволить учащимся осво-
ить мастерство и историю ремесла художественной обработки кожи. Это также помогает получить бо-
лее глубокое понимание этого самого древнего вида ремесленничества из местного сырья. Сегодня 
уникальные кожаные изделия украшают нашу жизнь. 
Ключевые слова: художественное образование, кожевенное ремесло, традиционное мастерство об-
работки сырья.  
 

INNOVATIVE COURSE "DECORATIVE PROCESSING OF LEATHER PLATE" IN HIGH SCHOOL 
 

Liang Chaomen 
 
Annotation: Traditional crafts are a reflection of a nation's cultural genes inherited over millennia. They define 
the distinctive characteristics of cultural heritage.. Introducing the topic of leather carving crafts in high school 
art lessons can allow students to learn the skill and history of the craft of artistic leather processing. It also 
helps to gain a deeper understanding of this most ancient kind of artisanship from local raw materials. Today, 
unique leather goods decorate our lives. 
Key words: art education, leather craft, traditional skill of processing raw materials. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
С давних времен кожа животных, как местное сырьё, широко использовалась. Три-четыре тысячи 

лет назад изделия из кожи появились в Китае. Из-за различий в образе жизни и среде обитания кожа 
широко использовалась у пастбищных кочевников, резьба по коже появилась и сформировалась также 
в семьях пастбищных кочевников, что можно сегодня увидеть в исторических фильмах, как образцы 
мужской военной одежды.  

 В чем новаторский подход автора статьи?  В том, что мастерству специфических приёмов 
техники декорирования изделий из кожи не уделялось должного внимания в академических кругах, 
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следовательно, не уделялось и в прикладной педагогике.  
Согласно историческим записям, монеты из кожи существовали со времен императора Ву из 

династии Хань, особенно на севере в более поздний период. Монеты из толстой кожи степных 
животных характеризуются хорошей прочностью, сильной пластичностью, изысканным рисунком, 
широким спектром применения и длительным сроком службы. 

Резьба по коже – это, прежде всего, большая подготовительная работа: сам процесс охоты или 
обработка шкур местных животных, растяжка, просушка и очистка с двух сторон: от мездры и от 
шерсти. Поскольку кожа сама по себе обладает податливостью и пластичностью, различные 
инструменты для резьбы и гравировки, горячего тиснения с помощью штампа могут придать ей 
художественную форму. Мы можем использовать разницу в нажиме - силе резьбы, чтобы резное 
изображение имело трехмерный эффект, и, наконец, раскрасить его, чтобы представить визуальное 
ощущение рельефа. 

Как сделать скульптуру из кожи  
1. Выберите кожаный материал соответствующего размера и перед гравировкой умеренно 

смочите кожу водой, чтобы она набухла, размягчилась и повысила пластичность кожи. 
2. Создайте рисунок для гравировки и нарисуйте его на прозрачной бумаге. 
3. Стилусом с круглым наконечником перенесите рисунок на влажную кожу по линиям рисунка. 
4. Следуйте по следам рисунка переноса рисунка на кожу и используйте вращающийся нож 

для резьбы, чтобы нарисовать изогнутый контур рисунка. 
5. Используйте инструменты постукивания и инструменты печати, чтобы коснуться основного 

контура и тени на узоре, и коснитесь фонового узора в соответствии с дизайном, чтобы создать трех-
мерный эффект узора. 

6. Используйте вращающийся нож для резьбы, чтобы вырезать декоративные линии, чтобы 
ретушировать резьбу по коже, чтобы сделать изображение насыщенным и ярким. 

7. Используйте пигменты для окрашивания. 
8. Обработка цвета после фиксации. Используйте масло для кожи для защиты. 
Корреляция 
Традиционные ремёсла передавались от мастера к ученику, по договорённости с родителями, 

также передавалось  по семейному наследству.  Внедрять или не внедрять обучение работе с кожей в 
старших классах должны решить сами преподаватели искусств. Возникает комплекс вопросов:   

1. Каких целей должен достичь курс ремесла резьбы по коже? 
2. Как внедрить обучение резьбе по коже? 
3. Как повысить качество обучения учащихся резьбе по коже? 
4. Как оценить курс? 
Основная проблема – катастрофически мало мастеров по ручному декорированию пластин из 

кожи. 
Авторское предложение по разработке учебной программы на основе российского опыта 
Российский опыт разработки этапов учебного процесса или коллективного проекта на основе ди-

дактического алгоритма действий имеет большую практику и на любом этапе учитель может получить 
профессиональную консультацию.  

В России есть мастера в регионах, которые знают все способы выделки шкур животных, чтобы 
превратить их в качественный продукт для кожевенного производства. Есть машинная обработка мезд-
ры на внутренней части шкур, но также используется ручная выделка шкуры для потребностей быто-
вой культуры в дальних селениях.  

Учителю рекомендуется разработать стратегию учебной программы и тактику действий на базе 
художественной школы с учетом следующих четырех аспектов. 

1. Выбор целей обучения 
Прежде всего, мы должны сначала организовать познавательный уровень обучения. привлечь 

внимание студентов к искусству резьбы по коже, показать образцы, которые они могут достичь при со-
здании предметов из кожи.  
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 Во-вторых, учителя должны иметь широкое видение и обращать внимание на текущие потреб-
ности реальности и будущие потребности, вызванные меняющейся тенденцией общества и моды. По-
думайте о том, как углубиться в культурную и художественную ценность искусства кожи, чтобы оно вы-
держало испытание временем. Наконец, начиная с освоения предмета, учителя должны давать уча-
щимся возможность не только овладеть определённым навыком, но и улучшить их всестороннее каче-
ство посредством изучения искусства, а также продвигать и наследовать ремесло резьбы по коже. 

2. Выбор содержания обучения 
Содержание обучения должно уважать различия эстетической культуры учащихся. Например, 

одним нравится изящный декор предмета, другим нравится агрессивный тип декора изделий из кожи, 
третьим нравится декоративная живопись на изделии, а другим рельеф горячего тиснения. Со време-
нем под влиянием изучения особенностей художественного декора кожаных изделий эстетическая 
культура учеников может измениться.  

Сложность содержания обучения может быть различной по уровням (этапам), каждый уровень 
содержания имеет свои собственные задачи и оценки. Содержание обучения должно быть культурно-
реалистичным. Выбор содержания курса по искусству декоративной работы по коже не может быть от-
делен от культуры и общественной жизни. Например, исторические фильмы последних лет показывают 
нам хорошие образцы военных доспехов из кожи Раннего Средневековья. Однако военный доспех и 
современный комплект верхней одежды для гуляния по городу или для выступления на сцене – это 
разные эмоции, декоративные элементы в соответствии с назначением предмета одежды из кожаных 
пластин. 

3. Формирование навыка поэтапной преподавательской деятельности 
Режим учебной деятельности курса кожевенных ремесел отличается от традиционного художе-

ственного класса, формы его творческой реализации богаты и разнообразны. Таким образом, учителя 
могут проводить занятия по обучению искусству кожи по этапам, в соответствии с дидактическим нор-
мативом содержания курса.  

С точки зрения учителей создание хорошей системы учебных программ является основой для 
развития курсов искусства резьбы по коже. Это богатый исторически ценный учебный контент, с пер-
спективами развития, полезный для педагогической практики.  

С точки зрения студентов, будущих учителей школы, быстрое развитие общества способству-
ет улучшению конструктивно-художественного мышления и практических навыков мастеров. Курс на 
базе художественной обработки кожи опирается не только на навык мастера, но также на технологиче-
скую схему выполнения творческой работы на коже. Новые технические возможности и результат ху-
дожественного ремесла можно смело называть «художественный дизайн кожи».  

4. Оценка обучения 
После завершения учебной деятельности учитель измеряет результаты, а затем дает разумную 

оценку. Курс по искусству резьбы по коже основан на характеристиках психологического развития уча-
щихся и направлен на создание многомерной системы оценки.  

Учебный процесс студентов также включает в себя отношение студентов к обучению, эстетиче-
ские способности, творческое мышление и дизайнерское осознание в процессе художественного твор-
чества. С точки зрения формы оценки, оценка обучения может выполнять коррелирующую роль, уточ-
няющую цель ученика, выполняющего самостоятельную работу.  

Комплекс методов исследования  
1. Аналитический вектор исследования: обзор научно-педагогической литературы, музейных 

традиционных экспонатов художественных ремёсел и выставочных стендов с современными техника-
ми дизайна по декоративной обработке кожи.  

2. Методический вектор исследования: выборка рекомендаций педагогов-исследователей, 
мастеров художественных ремёсел, сравнение технических приёмов декора по коже и обобщение.  

3. Практический вектор исследования: разработка учебного алгоритма авторского учебного 
курса, проведение педагогического эксперимента, обобщение результатов.  

Заключение  
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Сложность художественной обработки поверхности кожи с помощью разных инструментов можно 
детально показать с помощью видеокурса. Подготовка видеокурса может быть коллективной. На заня-
тиях компетентный учитель-мастер может показать техническим прием декора непосредственно на ма-
териале.  

С развитием социальной экономики и информационных технологий способность людей получать 
информацию и учиться через Интернет и офлайн постепенно увеличивается, а общение становится 
более удобным. Образование в эпоху новых медиа отличается от традиционного образования: мы, 
преподаватели искусства, можем использовать Интернет, а прямые наследники-мастера семейных ху-
дожественных ремесел могут использовать Интернет для обучения студентов в условиях ограничений 
времени и пространства.  
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ИСТОКИ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
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профессор кафедры «декоративное искусство и художественные ремёсла» 
Художественно-графический факультет 

Институт изящных искусств МПГУ 
 

Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ кукольного производства в Китае. Рас-

сматривается пекинская шелковая кукла （北京绢人） с китайской классической красотой в качестве 

примера. Исследование включает в себя синьцзянскую вышитую скульптуру（新疆绣塑） как форму 

для развития вдохновения современной кукольной культуры изготовления. Автор предлагает способ 
изготовления керамических шарнирных кукол как форму преемственности мастерства и популяризации 
кукольной культуры с национальным компонентом очарования. 
Ключевые слова. Пекинские шелковые куклы, синьцзянская вышитая скульптура, нематериальное 
культурное наследие, шарнирные керамические куклы. 
 

THE ORIGINS OF INSPIRATION FOR CONTEMPORARY ART:  MAKING A DOLL WITH A NATIONAL 
CHARM COMPONENT 

 
Wu Yutong 

 
 
Annotation. In this article, a comparative analysis of doll production in China is carried out. A Beijing silk doll (

北京绢人) with Chinese classical beauty is considered as an example. The study includes Xinjiang embroi-

dered sculpture (新疆绣塑) as a form to develop the inspiration of modern puppet-making culture. The author 

proposes a way to make ceramic articulated dolls as a form of continuity of craftsmanship and popularization 
of doll culture with a national component of charm.  
Keywords. Beijing silk dolls, Xinjiang embroidered sculpture, intangible cultural heritage, articulated ceramic 
dolls. 

 

Ⅰ. АКТУАЛЬНОСТЬ.  

Мастерство изготовления куклы  как национальное нематериальное культурное наследие  
На протяжении всей истории Китая не было недостатка в большом разнообразии кукол для раз-

личных целей при дворе и в народе. От самых ранних антропоморфных фигурок, использовавшихся 
для погребения, ритуальных кукол, кукольных представлений, популярных в народе, до кукол, исполь-
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зуемых сегодня в качестве художественных сувениров ручной работы, китайские куклы прошли через 
длинный процесс развития. Многие способы изготовления кукол постепенно покидаются молодым по-
колением мастеров из-за сложности технологий модернизации. Пространство выживания кукольного 
производства сжимается. Как следствие, список национального нематериального культурного наследия 
Китая, тоже сжимается по причине трудностей совмещения ручной технологии изготовления и техноло-
гий модернизации процесса изготовления.  Так, современная художественная кукла в национальном 
костюме является образцом реализации технологии модернизации по сравнению с традиционной 
народной антропоморфной куклой.  

1.1.  Пекинская шёлковая кукла 
Пекинские шёлковые куклы имеют долгую историю и были восстановлены и развиты художника-

ми в районе Пекина после нескольких поломок. Шелковые объемные антропоморфные фигуры сдела-
ны из специального комплекса материалов: металлической проволоки для скелета, хлопка для мышц, 
марли для кожи, шелка для волос, парчового шёлкового атласа для одежды. Процесс производства 
шелковых кукол очень сложен. Чтобы сделать скелет, шелковую ткань, роспись лица, укладку волос, 
раскрой одежды, украшения, экологический реквизит, мастеру необходимо знать более десяти техно-
логических процессов ручной работы.   

Полномасштабный процесс включает в себя знание национальных художественных ремёсел: 
скульптуру, живопись, шитье, окрашивание, вышивку по шёлку и другие художественные дисциплины 
для завершения художественной сувенирной куклы.  

Благодаря использованию сложных материалов, мастера нашли способ, как   показать классиче-
скую красоту древней китайской фигуры женщины  с гладкой кожей, красными губами и белыми зуба-
ми. Шелковые куклы обычно делаются в образе женщин светского образа жизни в красивой одежде 
или оперных персонажей, в основном это женские фигуры.  

Форма и внешний вид современных шелковых антропоморфных фигур повторяет образы красо-
ты в древних китайских картинах, то есть обязательно белоснежная кожа, длинные и узкие глаза (минда-
левидные), маленький нос и рот, большие изгибы тела, что напоминает танцевальное движение. Сохра-
нение образа древних китайских картин передает очарование и эталон национального типа красоты.  

Шелковые фигуры в технике скульптуры и живописи, унаследованной от традиций, можно сего-
дня рассматривать и описывать как изучение древней китайской скульптуры и живописи трехмерных 
моделей.  

 

 
Рис. 1. Глажение диаграммы отбивки 

Подготовлено Хуа Шулинь и др. 2010 г. 
 

 
Рис. 2. ЭСКИЗ: Часть детали из "Практика колочения" 

Чжан Сюань (Тан) 
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Художники по шелку также занимаются восстановлением древних картин или древних скульптур. 
Как показано на рисунке 1, это реставрация знаменитой картины "Практика колочения" времен дина-
стии Тан художником по шелку Хуа Шулинем, который превращает оригинальный двухмерный вид кар-
тины в трехмерную скульптурную композицию, которую можно рассматривать и изучать со всех сторон.  

Преимуществом этого является то, что каждая деталь картины позволяет  зрителям оценить 
древнее искусство с ощущением иммерсионного погружения в ситуацию действия. Картину нельзя по-
трогать или подстроить под угол просмотра, в то время куклу, как артефакт, могут приобрести и насла-
ждаться обычные люди. 

Но пекинские шелковые куклы, при всей красоте и достоверности передачи наследия по техноло-
гии изготовления, также имеют недостатки. 

Первый недостаток заключается в том, что время сохранения куклы недолгое, шелк является 
очень легко повреждаемым материалом, по этой причине шелковые куклы пережили несколько раз пе-
рерыв в преемственности. Хотя после основания нового Китая в 1949 г, пекинские художники по шелку 
возродили ремесло. Но из-за суровых условий сбора шелка пекинские шелковые куклы все еще стал-
киваются с дилеммой трудностей наследования, могут испытать еще один перерыв в поколении.  

Второй недостаток заключается в том, что хотя шелковые куклы можно трогать и играть с ни-
ми, но поскольку они сделаны из шелка, они легко пачкаются, но стирать их нельзя. Поэтому функция 
шёлковых кукол только коллекционная в прозрачном футляре, чтобы люди, как взрослые, так и дети, 
могли только смотреть и наслаждаться красотой и ювелирной работой мастеров-художников. 

Сегодня популярные среди детей и подростков куклы «Барби», с которыми можно играть, менять 
гардероб платьев. Это увлекательно для девочек. Таких кукол делают  по европейскому стандарту из 
хлопковой ткани и смолы. Такой способ практичный, потому что материал более прочный, чем шёлк, 
его сложно повредить, легко чистить, он не выцветает. 

Изготовление современной куклы с национальным типом одежды и распространение среди де-
тей и молодежи – это важный вопрос и проблема на стыке культуры, коммерции и технологического 
обучения мастеров и художников. Хотя сейчас мы можем купить пекинские шелковые куклы на рынке 
по низкой цене, но большинство потребителей просто используют ее как украшение, со стеклянной 
крышкой дома, она не может играть роль предмета для образования и развлечения. 

Внешний вид и гардероб одежды куклы по типу Барби -  это европейский вариант. Однако наша 
идея заключается в том, чтобы используя разные возможности и опыт других стран, предложить вари-
ант куклы с китайским национальным декором, что важно для воспитания детей и подростков Китая. 
Эти размышления подводят нас ко второй части данной статьи. 

II.  Новые формы искусства: 
Синьцзянская вышитая скульптура 
Новые формы искусства изготовления кукол в системе художественных ремесел, достигнутые 

мастерами и художниками,  являются  пионерами нового способа передачи культурного наследия. Об-
ратимся к примеру «Синьцзянская вышивальная скульптура».  

Синьцзянская вышивальная скульптура - это вид тканевой куклы с синьцзянскими этническими 
особенностями, автор  художница  Шань Сюмэй в 2000 году. Шань Сюмэй искала предмет ручного из-
готовления, который будет принят обществом Китая, будет основой развития местного производства. 
Шань Сюмэй выбрала недорогую поделку из простых материалов. 

Вышитая скульптура означает сочетание вышивки с мягкой объёмной скульптурой из ткани. 
Традиционный метод вышивки в новой технологии изготовления - это вышивание на плоской ткани, а 
вышитая скульптура - это уже объект дизайна, где применяется способ создания мягкой скульптуры на 
основе сочетания хлопка и ткани с помощью декора «вышивание»: декоративных узоров из фонда 
национального наследия.   

Техника художественной обработки: на трехмерной ткани с наполнителем высокой эластичности 
без изменения веса сырья (например, синтепон) используются иглы и нити для формирования бугри-
стой и волнистой формы одежды со складками. Вышитая скульптура - это трехмерная вышивка, мягкая 
скульптура, обладающая отличительными художественными качествами. 
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Рис. 3. Шань Сюмэй за работой 

 

 
Рис. 4. Синьцзянская вышитая скульптура 

 
Выросшая в Синьцзяне, многонациональной провинции, и воспитанная уйгурской культурой, 

Шань решила взять на вооружение тематику этнических групп Синьцзяна, когда впервые создавала 
вышитые скульптуры. Сначала она начала с изучения этнографических характеристик, нашла под-
сказки в книгах, документирующих древний Шелковый путь, и обнаружила, что этнография Синьцзяна 
была результатом миграции различных этнических групп с Востока и Запада 4 000 лет назад, которые 
смешались в Синьцзяне и превратились в местные коренные меньшинства.  

Два черепа, найденные в гробнице около 2000 лет назад, были восстановлены до первоначаль-
ного вида, и восстановленное изображение имеет черты длинного лица, сильный выступ лица, узкий и 
высокий нос, глубокие впалые глазницы, характерные для средиземноморской расы. Такие черты при-
сущи и современному синьцзянскому уйгурскому народу. После многократных экспериментов Шань 
Сюмэй доказала, что техника «вышитая скульптура» обладает особой художественной силой в фор-
мировании фигур с крупными выпуклыми и вогнутыми чертами лица, а ее уникальная техника придает 
уйгурским фигурам особую живость и этническую красоту.  

Таким образом, с первоначальным намерением создать этнические ремесла с синьцзянскими 
характеристиками, в сочетании с уникальной техникой «лепки из мягкой ткани объемной фигуры в 
одежде с помощью вышивки», большинство работ Шань Сюмэй показывают жизнь уйгурского народа, а 
некоторые работы рождаются, чтобы по-новому интерпретировать уйгурскую мифологию, что делает 
этот новый жанр искусства «вышитой скульптуры в образе тканевой куклы» по типу  этнических персо-
нажей своеобразным «взрывом оригинальной идеи» и мастерства на национальной почве культурного 
наследия Китая.  

Самой важной особенностью вышитой скульптуры является то, что она проста в использовании 
с момента своего появления на свет. Она изготавливается из обычных и недорогих тканей и хлопка, 
что позволяет создателю не беспокоиться о том, что дорогие материалы будут потрачены впустую из -
за неудач в процессе производства. Качество материала гарантирует покупателю долговечность, кукла 
лёгкая и тактильно-комфортная, такую мягкую куклу можно стирать.   
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Куклы - этнические персонажи представляют собой яркие и живые уйгурские образы, такие ми-
лые образы понравятся детям, и  такие изделия  действительно играют роль кукол. 

После получения Золотой медали Национального искусства и ремёсел Шань Сюмэй начала рас-
пространять это мастерство. В 2018 году под ее руководством 13 подмастерьев успешно окончили обу-
чение, что станет началом популяризации этого мастерства в народе. По мере того, как все больше и 
больше мастеров будут присоединяться, вышитая скульптура, несомненно, станет особым культур-
ным и творческим продуктом Синьцзяна, предлагаемым туристам.  

III.  Пекинская шелковая кукла и синьцзянская вышитая скульптура как исток для вдохно-
вения современной кукольной культуры 

Пекинские шелковые куклы унаследовали и восстановили классическую китайскую красоту в ви-
де кукол, но материал легко повреждается, а условия хранения суровы, из-за чего аудитория их всегда 
меньше.  

Синьцзянская вышитая скульптура с уникальной эстетикой и развивающимся производственным 
процессом полюбилась китайской ремесленной и туристической индустрии с момента своего рождения. 
Но некоторые детали легко упускаются при формировании фигур из-за ограниченности материала. Ес-
ли открыть национальный список нематериального культурного наследия Китая, то в списке только 34 
куклы. Можно сказать, что с древних времен в Китае развивалось изготовление народных кукол. Эти 
древние навыки в настоящее время сталкиваются с негативной тенденцией «ситуацией потери» про-
движения культуры изготовления ручных кукол.  

Куклы, активно используемые в театре, их производственные навыки и методы исполнения тоже 
находятся перед угрозой потери. Одновременно сегодня на рынке множество любимых кукол, таких как 
куклы Барби, которые очень популярны среди девочек, мальчики одержимы пластмассовыми солдати-
ками, 18-25-летние любят кукол с шаровыми шарнирами и модели анимэ. Одежда таких кукол не дает 
знания  и четкие представления о своей культуре и особенностях художественных ремёсел.   

Большинство из этих продуктов являются продуктами-симулякрами из разных субкультур, не 
имеющими корневой основы. Они не могут играть роль в наследовании китайской истории и культуры. 
Поэтому перед учителями и мастерами-педагогами поставлена задача: воссоздать новый тип кукол с 
выраженной национальной символикой в одежде и облике.  

 

 
Рис. 5. Кукольный театр Цюаньчжоу 

 
Заключение. Важнейшим источником художественного образа и критерием оценки нового типа 

кукол могут быть легенды из фонда китайской культуры. Новый тип кукол по теме «героические персо-
нажи моей страны» оказывают воспитательное воздействие и формируют знание устного народного 
творчества в разных провинциях Китая. Сюжеты из устного народного творчества, легенды и сказки с 
помощью мягких кукол по типу «вышитая скульптура» создадут в перспективе новую галерею в фонде 
культурного наследия Китая. Благодаря этому целый блок национального наследия не исчезнет под 
натиском штампованных кукол и персонажей-анимэ.    

IV. Авторский вклад в педагогическую практику  
После отбора и сравнения различных кукол, я выбрала керамические шарнирные куклы в каче-

стве носителя локальных культурных традиций из провинций Китая.   



98 МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ ГОДА 2023 

 

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Керамические шарнирные куклы могут быть оценены не только как артефакты, но и использова-
ны коллекционерами для игры, их можно двигать и одевать, они обычно используются как реквизит для 
выступления художника, для манипулирования такой куклой требуется определенный уровень специ-
ального актерского мастерства. 
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Аннотация: Холодная плазма представляет собой ионизированный газ, который содержит свободные 
электроны, положительно и отрицательно заряженные ионы. В последние годы холодная плазма все 
больше  используется для лечения в практической медицине и ветеринарии. Различные исследования 
показывают биостимулирующие, бактериостатические, регенераторные, противоопухолевые свойства 
холодной плазмы. Целью исследования явилось изучение свойств холодной плазмы по данным обще-
доступной литературы и на примере конкретного клинического случая. В данном исследовании были 
проанализированы статьи из различных научных журналов и выяснено положительное влияние холод-
ной плазмы на заживление ран, которое проявлялось в усилении регенераторных функций клеток, 
формировании биопленки, которая защищает рану от воздействия патогенных микроорганизмов. В хо-
де нашего исследования был применен аппарат «Гелиос», который генерирует холодную плазму в 
среде гелия. Аппарат был применен для лечения раны у животного, которая образовалась вследствие 
некроза и гнойного расплавления тканей на ушной раковине. Обработка лучом холодной плазмы про-
изводилась курсом из пяти процедур. В течение всего исследования за животным велось наблюдение. 
Результат воздействия холодной плазмы на ткани ушной раковины стал виден после первого примене-
ния. Животное хорошо переносило процедуру, не наблюдалось никаких побочных явлений. В результа-
те применения холодной плазмы рана у животного быстро регенерировала, не произошло наслоение 
патогенной микрофлоры и достаточно быстро поверхность раны очистилась от гнойного экссудата.  
Ключевые слова: холодная плазма; лечение; рана; животные; аппарат «Гелиос» 
 

APPLICATION OF COLD PLASMA FOR THE TREATMENT OF WOUNDS IN ANIMALS 
 

Galanova Polina Alekseevna 
 

Scientific adviser: Milaev Vyacheslav Borisovich 
 
Abstract: Cold plasma is an ionized gas that contains free electrons, positively and negatively charged ions. 
In recent years, cold plasma has been increasingly used for leaching in practical medicine and veterinary med-
icine. Various studies turn into biostimulating, bacteriostatic, regenerative, antitumor properties of cold plasma. 
The aim of the study was to study the properties of cold plasma according to public literature and, on the ex-
ample of a specific clinical case. In this study, articles from various scientific journals were analyzed and the 
positive effect of cold plasma on the healing of wounds, which manifested itself in the strengthening of the re-
generative functions of cells, the formation of a biofilm, which protects the wound from the effects of pathogen-
ic microorganisms, was clarified. During our study, Helios apparatus was used, which generates cold plasma 
among helium. The device was used to treat the wound in an animal, which was formed due to necrosis and 
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purulent melting of tissues on the auricle. Cold plasma beam processing was carried out by a course of five 
procedures. Throughout the study, the animals were observed. The result of the effect of cold plasma on the 
tissue of the auricle became visible after the first use. The animal tolerated the procedure well, no side effects 
were observed. As a result of the use of cold plasma, the wound in the animal quickly regenerate, the patho-
genic microflora did not occur and the surface of the wound was cleared of purulent exudate. 
Key words: cold plasma; treatment; wound; animals; apparatus "Helios" 

 
Актуальность. В современном мире для лечения животных в отдельных случаях используются 

медицинские  аппараты, приборы вследствие отсутствия их аналогов в ветеринарии. Аппараты, кото-
рые генерируют холодную плазму, успешно используются в медицине для лечения различных повре-
ждений кожи и мягких тканей, таких как язвы, ожоги, раны и др. Холодная плазма – это современный 
метод лечения, который только набирает свою популярность. Проводятся различные исследования, в 
которых подтверждаются биостимулирующие, бактерицидные и другие свойства холодной плазмы 
[5,6]. В настоящее время имеется мало результатов исследований по применению холодной плазмы 
для лечения ран у мелких непродуктивных животных, вследствие этого тема данной статьи является 
актуальной. 

Цель работы – изучение общедоступной литературы по применению холодной плазмы для ле-
чения разного рода повреждений кожи и мягких тканей, в том числе для заживления раневой поверхно-
сти, а также описание результата применения холодной плазмы на конкретном примере.   

Задачи. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: выяснить ка-
кими свойствами обладает холодная плазма, изучить статьи из научных журналов по применению хо-
лодной плазмы для лечения животных, описать результаты наблюдения за животным, которому было 
проведено лечение с помощью холодной плазмы. 

Материалы и методы исследования.  
Исследование проводилось на базе ветеринарного госпиталя «ВитаВет» (г. Ижевск, ул. Холмого-

рова, 90).  Изучался клинический случай заживления раневой поверхности после гнойного расплавле-
ния тканей на ушной раковине, которое образовалось вследствие некроза клеток. Объектом исследо-
вания являлся кобель породы спаниель в возрасте 11 лет. В анамнезе присутствовал хронический отит 
правого уха. Он вызвал стеноз слухового прохода и гнойное расплавление тканей внутренней поверх-
ности правого уха. Кобелю была проведена операция по удалению слухового прохода. Дальнейшее 
лечение было направлено на удаление гнойного материала с внутренней поверхности ушной ракови-
ны, недопущение распространения некроза тканей на внутренней поверхности ушной раковины и уско-
рение регенераторных процессов в тканях. Послеоперационное лечение животного проходило с ис-
пользованием аппарата для обработки холодной плазмой «Гелиос» по ТУ 9444-001-46807972-2015. В 
качестве газа использовался гелий марки «Б». Обработка раны холодной гелиевой плазмой атмосфер-
ного давления проходила лучом холодной плазмы с расстояния 1 см от поверхности кожи в течение 3-5 
минут один раз в 7 дней. Курс лечения обработкой раны холодной плазмой составлял 5 раз. 

Результаты исследования. Холодная плазма – это относительно новый метод лечения различ-
ных повреждений кожи и мягких тканей. Холодная плазма представляет собой низкотемпературную 
плазму атмосферного давления. Для ее создания могут использоваться различные газы, такие как ар-
гон, гелий, оксид азота. Отличительной особенностью холодной плазмы является низкая энергия элек-
тронов, при этом неравновесность плазмы характеризуется низкой температурой ионов и рабочего газа 
(< 40◦C), что позволяет использовать плазму для воздействия непосредственно на живые клетки и тка-
ни. Основными факторами воздействия плазмы на объект являются электромагнитное поле, УФ-
излучение, заряженные частицы (электроны и ионы) и активные нейтральные частицы [1,4]. Суще-
ствуют несколько видов аппаратов для генерации холодной плазмы, которые работают за счет различ-
ных газов. Отечественным и наиболее популярным является аппарат «Гелиос», который генерирует 
холодную плазму в среде гелия (рис.1).  
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Рис. 1. Аппарат «Гелиос» 

 
В ходе исследования были проанализированы статьи из научных журналов, в которых проводи-

лись опыты на лабораторных крысах, мышах и сельскохозяйственных животных [2,4,7]. При использо-
вании холодной плазмы в лабораторных условиях раны наносились скальпелем в области грудного 
отдела позвоночника лабораторной крысы, в области лопаток. Бобровским М.А. и его коллегами были 
сформированы три группы животных. Одной группе для заживления раны применялся 0,05% раствор 
хлоргексидина, второй группе - 0,9% раствор натрия хлорида, третей группе проводили обработку раны 
холодной гелиевой плазмой атмосферного давления. В результате исследования было установлено, 
что под действием холодной плазмы раны животных заживают на пять дней быстрее ран, обрабатыва-
емых хлоргексидином или заживающих самостоятельно [2]. Таким образом, холодная гелиевая плазма 
обладает выраженным регенераторным эффектом.  

В ходе другого эксперимента выяснялись бактериостатические свойства холодной плазмы. В хо-
де исследования, проведенного Рыбальченко О.В. и др. было изучено воздействие холодной плазмы 
на биопленки кожных ран животных. Изначально лабораторным мышам была проведена иммуносу-
прессия с помощью гидрокортизона. Затем были нанесены кожные раны и в них внесены грамположи-
тельные бактерии Staphylococcus aureus и грамотрицательные бактерии Pseudomonas indica. Таким 
образом, в результате исследования было выявлено, что воздействие холодной плазмы на кожные 
раны животных приводит к гибели бактерий на поверхности раны и в толще струпа, несмотря на дей-
ствие гидрокортизона [7]. Вследствие этого исследования можно сделать вывод о том, что холодная 
гелиевая плазма обладает бактериоцидным действием. 

В следующем исследовании, проведенном Емельяновым О.А. и его коллегами, были отобраны 
пять лошадей с различными повреждениями кожи и мягких тканей конечностей. Все раны у животных 
были со значительными дефектами кожи, загрязнены микробами, некротическими тканями. Традици-
онное лечение (антисептики, стерильные повязки) не приносило положительных результатов, поэтому 
было решено провести обработку ран холодной плазмой. После первой недели использования обра-
ботки ран холодной плазмой произошло очищение ран от гнойных масс, значительная грануляция. На 
второй неделе эксперимента края раны частично начали смыкаться. На третьей неделе происходило 
полное заживление ран. Таким образом, авторы статьи делают вывод, что примененная методика обла-
дает преимуществами, к которым относится безболезненность и атравматичность воздействия, значи-
тельное ускорение заживления операционных и травматических повреждений, практически полное отсут-
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ствие воспалительных процессов в обработанных плазмой ранах, отсутствие побочных эффектов [4]. 
В научной статье, которую написал Герасименко М.Ю. определено противоопухолевое действие 

холодной плазмы [3]. При локальном воздействии на новообразование и низкой дозовой нагрузке про-
исходит значительное снижение влияния побочного действия на здоровые ткани. 

Далее опишем результаты наблюдения за животным, которому было проведено лечение с по-
мощью холодной плазмы. После операции по удалению слухового прохода по истечении пяти дней у 
кобеля наблюдалось гнойное содержимое в месте хирургического вмешательства и некроз тканей уш-
ной раковины (рис. 2). Для устранения данных явлений был назначен курс антибиотика системно, про-
ведено очищение слухового прохода от гнойного содержимого. В качестве вспомогательной процедуры 
применена обработка поверхности ушной раковины холодной плазмой. Сама процедура обработки лу-
чом холодной плазмы безболезненна, поэтому собака не испытывала какого-либо беспокойства. Перед 
воздействием лучом холодной плазмы на внутреннюю поверхность ушной раковины никакой дополни-
тельной обработки не проводилось. После первого применения холодной плазмы наблюдалось 
уменьшение гнойного экссудата на поверхности ушной раковины (рис.3). После курса из 5 процедур 
поверхность ушной раковины полностью очистилась от гноя, появились грануляции и эпителизация 
тканей (рис. 4). 

Также на пятый день после операции был произведен забор крови для проведения общего ана-
лиза. По результатам общего анализа крови наблюдается нейтрофилия, моноцитоз, что свидетель-
ствует о наличии активного воспалительного процесса в организме. Также по анализу определяется 
анемия.  

На восьмой день после назначения терапии антибиотиком и холодной плазмой было произведе-
но взятие крови для общего анализа. По результатам анализа наблюдался небольшой моноцитоз, что 
свидетельствует о завершении активной фазы воспаления. Также по анализу наблюдается анемия. 

 
 

 
Рис. 2. Ушная раковина до первого применения холодной плазмы 
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Рис. 3. Ушная раковина после первого применения холодной плазмы 

 

 
Рис. 4. Последняя процедура обработки холодной плазмой 

 
Выводы: 
1) Холодная плазма имеет следующие свойства: обладает выраженным регенераторным эффек-

том, бактериоцидным, противоопухолевым действием, безболезненностью. 
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2) В научных исследованиях холодная плазма применялась для различных видов животных и во 
всех случаях проявила свои свойства. Холодная плазма успешно используется для лечения ран у жи-
вотных вследствие ее регенерирующих и бактериостатических свойств. 

3) Опыт применения холодной плазмы показал, что она положительно влияет на динамику за-
живления ран, хорошо переносится животным и является безболезненным  методом лечения. 
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Аннотация: в данной статье, мы подробно рассмотрели   специфику создания фирменного стиля фир-
мы. Дали понятие бреда  и его влияния на продвижения продукта или услуги на современном экономи-
ческом рынке. Показали на конкретном примере разработку фирменного стиля и влияние его на попу-
лярность организации у посетителей.   
Ключевые слова: брендинг, фирменный стиль, стратегия, бизнес, товар, услуга. 
 

PARTICULARITIES OF THE DEVELOPMENT  BRANDED STILETTO IN SPHERE OF THE MEDICAL 
SERVICES (ON CONCRETE EXAMPLE) 

 
                                                                                                      Kozhin Zahar Dmitrievich, 

                                                                                 Mogilevich Max Sergeevich 
 

                                                 Scientific  adviser: Yuryeva Alyona Victoriana 
 
Abstract: in given to article, we have in detail considered specifics of the creation branded Stiletto Company. 
Give notion of the delirium and his (its) influences upon moving the product or facilities on modern economic 
market. Have shown on concrete example development branded stiletto and influence him (it) on popularity of 
the organizations beside visitors.   
Keywords: branding, branded style, strategy, business, goods, service 

 
Развитие предпринимательства является стратегическим вопросом и приоритетным направле-

нием в экономике. Особое внимание государства уделяется развитию малого предпринимательства, 
являющегося перспективным сектором экономики, движущими силами которого являются свежие идеи, 
мобильность и предприимчивость.  

Все специалисты, вступая на путь развития пусть и маленького, зато собственного бизнеса, стал-
киваются с множеством проблем. И одна из них это неумение построения эффективного персонального 
бренда. 

При таком положении дел, мы думаем, разработка персонального бренда наилучшим образом 
подойдет для предпринимателей малого бизнеса, только начинающих выходить на рынок услуг. Такая 
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стратегия, на наш взгляд, поможет выделить в  городе Новоуральске салон подбора очков – «Оптика 
+» в своей сфере на рынке медицинских услуг и поможет сформировать позитивный, устойчивый образ 
в сознании потребителей. Таким образом, мы определили: 

Объект – салон оптика «Оптика+».                       
Предмет - создание персонального  бренда салона  оптики « Очки +» в г.Новоуральске. 
Цель - разработка персонального бренда оптики и ее продвижение в масштабах города Ново-

уральска. 
На основании цели данной работы, были поставлены следующие задачи: 
1.определение основ и особенностей бренда  фирменного стиля в сфере медицинских услуг; 
2.теоретическое изучение характеристики персонального бренда; 
3.проведение исследований, направленных на разработку персонального бренда; 
4. создание фирменного  знака, способствующего  продвижению персонального бренда. 
Гипотеза: Фирменный стиль необходим для позиционирования торговой компании «Оптика+»  

на рынке. Без разработки фирменного стиля рекламная составляющая для продвижения продукции не 
может существовать на рынке услуг в г.Новоуральске. Только с ним рекламная продукция будет эф-
фективна для продвижения товара на рынке. 

Теоретическая значимость: проведен глубокий анализ литературы по теме и создана библио-
графия. 

Практическая значимость: работы состоит в том, что данная работа по разработке и продвиже-
нию персонального бренда в сфере  медицинских услуг  может стать отличной теоретической базой 
для молодых предпринимателей, так как в полной мере показывает возможности ее успешной реали-
зации на практике. 

Свою статью мы начнем, конечно, с определения -  бренд представляет собой образ марки, вы-
деленной покупателями среди конкурирующих[1,6]. Под брендингом же понимается процесс создания 
марки посредством формирования положительного восприятия бренда потребителями и использова-
нием всех форм продвижения, направленный на создание и укрепление долгосрочных отношений с 
потребителем[1,4]. 

Брендинг - это искусство построения и продвижения торговых марок с целью формирования в 
обществе настроений долгосрочного их предпочтения. Главной целью этого процесса является укреп-
ление отношений между брендом и потребителем. Потребители отдают предпочтение бренду, когда 
сообщения бренда объективны, а его ценности четко позиционированы. Это формирует доверитель-
ные отношения, в результате чего потребители получают удовлетворение от использования товара 
данной марки [4,10-12]. 

Так как бренд - это лицо товара, отражающее его внутренние свойства, он должен не просто вы-
деляться среди остальных, но и вызывать положительные эмоции, производить яркое впечатление. 
Бренд должен быть рассчитан сразу на все население[3,5]. Данный момент, на наш взгляд, весьма 
сложен, так как покупатели представляют собой множество разных личностей, и нужно создать что-то, 
что не станет противоречить чьим-нибудь принципам. Поэтому как категория бренд, мы считаем,  дол-
жен быть понятным и легко воспринимаемым. Иначе компания, только начав существование, уже рис-
кует оказаться в хвосте.  

Таким образом, можно констатировать, что возможности брендинга в процессе функционирова-
ния организации огромны. От бренда часто зависит, насколько положительной будет реакция потреби-
теля на продукт организации. Он позволяет поддерживать запланировать объем продаж на конкретном 
рынке и реализовать долговременную программу по созданию и закреплению в сознании потребителей 
образа товара. Бренд помогает производителю добиться большей стабильности и защищенности в ра-
боте с потребителем, гарантируя ему определенное качество.  

«Оптика+» представляет собой место для организации продаж услуг и товаров по контактной и 
бесконтактной коррекции зрения. 

ИП Савельева Н.К. «Оптика +» находится по адресу, г. Новоуральск, ул. Автозаводская 28. 
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Салон оптики представляет собой полноформатный салон-магазин оптики. Направления дея-
тельности салона включает: 

1. Услуги по квалифицированной медицинской помощи, включая консультации офтальмолога, 
проверку  зрения,  подбор средств коррекции и сопутствующих материалов; 

2. Розничная торговля средствами коррекции зрения и аксессуарами к ним. 
Миссия салона состоит в оказании качественных услуг в области офтальмологии и забота о здо-

ровье населения. На сегодняшний день порядка 40 млн. жителей России страдает заболеваниями ор-
ганами зрения и нуждается в средствах коррекции. В ассортимент салона оптики входят готовые сред-
ства бесконтактной коррекции (очки), средства контактной коррекции (контактны линзы), а также солн-
цезащитные очки, средства по уходу, аксессуары. Магазин имеет мультибрендовый формат: в салоне 
представлена продукция нескольких популярных брендов средней ценовой категории. 

Создание персонального бренда  для данной организации необходимо для того, чтобы повысить 
лояльность уже существующих клиентов, сформировать интерес у новых и привлечь новый поток фи-
нансов. Не лишним будет упомянуть и то, что целостный образ, помогает выделиться из конкурентов. 

Позиция «Оптика+» - соединение продуктов с инсайтами и потребностями человека. Не очки са-
ми по себе, а то, что я могу увидеть, почувствовать, изменить с их помощью. 

На уровне продукта бренд дает разнообразные инструменты, которые помогают видеть лучше: 
огромный выбор очковых и контактных линз, а также современные технологии подбора средств кор-
рекции зрения. Эксклюзивные коллекции для самых разных клиентов, для самых разных людей с уче-
том их индивидуальных предпочтений и потребностей.  

«Оптика+» демонстрирует широкий взгляд на мир и признает разные точки рения. Это бренд об 
удивительной способности видеть в самых разных значениях: видеть больше, видеть по-разному, ви-
деть свое, видеть главное. 

Каждый видит мир по-своему, видит то, что он хочет увидеть и т.д. Разные люди в одном и том 
же могут увидеть совершенно разное. Это целиком зависит от человека и его индивидуальности, от его 
способности видеть и замечать… и это здорово, что все такие разные и существует столько способов 
ВИДЕТЬ! Мы часто обращаемся друг к другу - «вот видишь», или говорим «сразу видно», или утвер-
ждаем «пока сам не увижу…», потому что глазами можно все понять. Глазами можно любить и восхи-
щаться. Глазам не нужны слова, и красота может существовать только для глаз. 

Подробно рассмотрим создания основы фирменного стиля (рис. 1,2,3). 
В логотипе используются только фирменные цвета бренда. Допускается закраска логотипа толь-

ко одним цветом целиком со всеми элементами. При инверсии цвета логотипа фон красится в фирмен-
ный голубой цвет, а сам логотип становится белым. Упрощенная версия логотипа красится полностью 
в черно-белый цвет. В таком случае фон должен быть белым, тогда логотип будет черным, и наоборот. 
Не допускается использование сторонних цветов или градаций фирменного цвета [4,55-57]. 

Не допускается искажение логотипа, растягивание и сужение, не допускается использование 
цвета, отличного от фирменного, колорирование логотипа и дескриптора разными цветами, а также 
использование логотипа без плашки на сложных градиентных и фотографических фонах. Также недо-
пустимо использование обводки логотипа, его вращение в разных плоскостях, использование падаю-
щей тени и отражения от логотипа, заливка логотипа с дескриптором градиентом. Расположение лого-
типа и дескриптора не изменяется[4,60-63] (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 1. Градиент 
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Рис. 2. Цветовые растяжки 
 
 

 

 
Рис. 3. Дополнительные цвета для оформления 
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Рис. 4. Полученный макет надписи 

 
Основной стилеобразующий элемент брендинга - brand divice. Eye disk - это логотип, вписанный 

в круг. Символизирует собой взгляд, точку зрения и целостность. Пропорции элементов строго зафик-
сированы (соотношение круга и логотипа) и не могут меняться. Eye disk используется во всех коммуни-
кационных материалах: постерах, листовках, баннерах, в заставках и пэкшотах видеоматериалов и т.д. 
Также по возможности используется в оформлении салонов и вывесок. Более подробное описание и 
примеры использования Eye disk смотрите в следующих разделах брендбука. Eye disk всегда выпол-
няется в фирменных цветах: голубая растяжка либо локальный голубой. Допускается использование 
аналогов серых оттенков при невозможности полноцветного исполнения, а также черно-белый вариант. 
Eye disk можно размещать поверх фотографических изображений, неоднородного фона, а также фона, 
цвет которого отличен от фирменного[5,73-77]. 

 При использовании Eye disk не допускается искажение, вращение в разных плоскостях. Цве-
товое решение должно быть только из фирменных цветов, также не допускается использование гради-
ентов, отличных от фирменных. Недопустимо заполнение окружности фотоизображениями и иллю-
страциями, а также использование Eye disk как маски для фотоизображений. Использование падающей 
тени разрешается только согласно установленным размерам и насыщенности в брендбуке, изменение 
направления, насыщенности тени недопустимо. Запрещается перекомпоновка элементов логотипа 
внутри круга[5,80-83]. 

Минимальный размер Eye disk составляет 20 мм. При данном размере логотип внутри окружно-
сти используется без дескриптора. Рекомендуется применять только для нанесения на сувенирную 
продукцию. 

Минимальный размер Eye disk для полиграфии составляет 30 мм (рис.5). 

 
Рис. 5. Разработка Eye disk 

 
Далее мы рассмотрим  фирменный шрифт (рис. 6). 
При использовании Eye disk допускается использование падающей тени. 
Минимальный размер логотипа, допустимый к использованию, составляет 7 мм. При таком раз-

мере необходимо использовать логотип без дескриптора. Рекомендуется для использования на суве-
нирных материалах и печати на мелкой продукции. 
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Рис.6. Графические элементы 

 
Минимальный размер с дескриптором составляет 10 мм по высоте. Допускается использовать в 

печати на различных носителях. 
Максимальный размер неограничен и определяется только форматом носителя[6,90-95]. В каче-

стве дополнительных графических элементов используются образы оправ различных форм. Изобра-
жения оправ могут быть как главными в оформлении того или иного рекламного носителя, так и вспо-
могательными - внутри верстки буклета, листовки. В том или ином случае изображения оправ могут 
быть как белыми на голубом фоне, так и, наоборот, контурными или со сплошной заливкой( 
рис.7,8,9,10).  

 

 
Рис.7. Блог в социальных сетях 

 
«Оптика+» ведут свой блог в Вконтакте, где рассказывают о новой продукции, скидках, акциях. 

Также в блоге есть статьи о том, как правильно питаться и ухаживать за своим зрением (рис. 8).  
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Рис. 8. Блог в Вконтакте 

 

 
Рис. 9. В блоге в Вконтакте пример статьи 

 

 
Рис. 10.  Готовый фирменный стиль «Оптика+» 
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Таким образом,  мы видим, что фирменный стиль «Оптика+» отличается свежим концептуаль-
ным решением, нестандартным подходом к оформлению сферы медицинских услуг. 

В современных условиях, когда визуальные решения в медицинском брендинге сливаются в 
единую пеструю массу, было важно отстроиться от конкурентов оригинальным решением. В подобной 
ситуации важно было получить живой, креативный образ.  

Наш фирменный стиль «Оптика+» удовлетворяет 4 основным правилам создания фирменного 
стиля: 

1) Фирменный стиль должен легко запоминаться. 
2) Фирменный стиль компании не может быть похож на любой другой и должен ассоциировать-

ся у потенциального покупателя именно с продукцией компании. 
3) Фирменный стиль должен быть единым.  
Фирменный стиль должен соблюдаться во всем, что касается деятельности компании: упаковка 

товара, оформление документации, сувенирная продукции, реклама или даже рабочая одежда сотруд-
ников компании. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что после разработки фирменного стиля, салон оптики 
«Оптика+» стало посещать значительно больше клиентов, чем до разработки. Этот вывод мы сделали 
на основе результата мини-опроса (рис. 11). 

 

 
Рис.11. Влияние фирменного стиля на посещение салона 
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Аннотация: Цифровое неравенство является одной из актуальных проблем в Российской Федерации. 
Неравный доступ к цифровым технологиям и ресурсам в разных регионах страны, а также различия в 
цифровой грамотности могут привести к усугублению социально-экономических различий и исключе-
нию от цифровых возможностей определенных групп населения. 
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technologies and resources in different regions of the country, as well as differences in digital literacy, can lead 
to aggravation of socio-economic differences and exclusion from digital opportunities of certain groups of the 
population. 
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Цифровое неравенство - это разрыв между людьми, которые имеют доступ к цифровым техноло-

гиям и ресурсам, и теми, которые не имеют. Цифровое неравенство может проявляться как в доступно-
сти высокоскоростных интернет-соединений и высококачественных устройств, так и в уровне цифровой 
грамотности и возможности использования цифровых технологий. 

Цифровое неравенство может оказывать значительное влияние на экономическое и социальное 
развитие общества, поскольку он может создавать барьеры для получения образования, доступа к 
здравоохранению и работе, и ограничивать участие в гражданской жизни и культурной активности. 

В свете быстрого развития цифровой экономики и информационного общества, борьба с цифро-
вым неравенством становится все более важной задачей для государств и международных организаций. 
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Цифровое неравенство в России проявляется в различных сферах, таких как доступность высо-
коскоростного интернета, уровень компьютерной грамотности населения, доступность качественных 
цифровых услуг и технологий, а также возможность использования цифровых инструментов для реше-
ния повседневных задач [1, с.257-259]. 

Один из основных факторов цифрового неравенства в России - неравномерность доступа к вы-
сокоскоростному интернету. Согласно данным Российской ассоциации электронных коммуникаций и 
связи, на 2021 год в России только около 60% населения имеют доступ к широкополосному интернету. 
Более того, в некоторых регионах доступ к интернету вообще отсутствует. 

Еще одним фактором цифрового неравенства в России является недостаточный уровень компь-
ютерной грамотности населения. Согласно исследованию Российского национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», в 2020 году только 36% россиян имели высокий уро-
вень компьютерной грамотности. 

Также в России существует проблема доступности качественных цифровых услуг и технологий, 
особенно для жителей отдаленных регионов. Например, в некоторых регионах России до сих пор не 
реализованы электронные услуги, такие как онлайн-оплата налогов или получение государственных 
услуг в электронном виде [2, с. 74-81]. 

Наконец, в России цифровое неравенство проявляется в возможности использования цифровых 
инструментов для решения повседневных задач. Например, многие жители страны не имеют возмож-
ности работать удаленно из-за отсутствия необходимых технологий или квалификации. 

В России также проводятся меры по борьбе с цифровым неравенством. Некоторые из них вклю-
чают в себя: 

1. Программы поддержки доступности цифровых технологий и ресурсов. В России проводятся 
программы, направленные на расширение доступа к высокоскоростным интернет-соединениям, предо-
ставление устройств и программного обеспечения для работы и обучения. 

2. Программы по развитию цифровой грамотности. В России проводятся программы обучения 
и повышения уровня цифровой грамотности для различных групп населения, в том числе для пожилых 
людей, людей с ограниченными возможностями и детей. 

3. Создание цифровых инклюзивных услуг. В России проводится работа по созданию и под-
держке цифровых сервисов и услуг, которые учитывают различия в доступности и цифровой грамотно-
сти, чтобы обеспечить равный доступ к услугам для всех людей. 

4. Инвестирование в цифровые инфраструктуры. В России проводится работа по созданию и 
развитию цифровых инфраструктур, таких как цифровые платформы и облачные вычисления, которые 
могут улучшить доступность цифровых технологий и ресурсов для всех людей. 

5. Развитие цифровой экономики. В России проводится работа по стимулированию развития 
цифровой экономики, которая может создавать новые возможности для получения образования, рабо-
ты и участия в гражданской жизни, что может привести к уменьшению разрыва в доступности цифро-
вых технологий и ресурсов. 

Прогноз развития цифрового неравенства может быть разным в зависимости от ряда факторов, 
таких как технологические инновации, социально-экономические изменения, политические решения и 
общественные требования. 

С одной стороны, можно ожидать, что с развитием технологий и распространением доступа к Ин-
тернету, цифровое неравенство будет сокращаться. Однако с другой стороны, существует опасность 
того, что цифровое неравенство может усилиться в результате технологических инноваций, которые 
могут оказаться недоступными или сложными для понимания для людей с ограниченными возможно-
стями [3, 52-54]. 

Кроме того, социально-экономические изменения также могут повлиять на уровень цифрового 
неравенства. Например, экономический кризис может привести к сокращению доступа к технологиям и 
образованию, что может усилить цифровое неравенство. 

Политические решения, такие как развитие государственных программ поддержки доступа к Ин-
тернету и цифровой грамотности, могут сыграть важную роль в сокращении цифрового неравенства. 
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Также общественные требования и инициативы, направленные на повышение осведомленности и по-
вышение уровня цифровой грамотности, могут стимулировать развитие более равных условий доступа 
к цифровым технологиям. 

В целом, прогноз развития цифрового неравенства зависит от сложной взаимосвязи технологи-
ческих, социальных, экономических и политических факторов, и требует комплексного подхода для 
снижения его уровня и повышения доступности цифровых технологий для всех групп населения [4, 
356-357]. 

Однако все еще существуют проблемы с цифровым неравенством в отдаленных регионах Рос-
сии и среди некоторых групп населения, таких как пожилые люди и малообеспеченные семьи. Поэтому 
в России продолжается работа по борьбе с цифровым неравенством, с целью обеспечить равный до-
ступ к цифровым технологиям и ресурсам для всех граждан. 

В целом, цифровое неравенство в России остается серьезной проблемой, которую необходимо 
решать, чтобы обеспечить равный доступ всех граждан к цифровым технологиям и услугам. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
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за 1 стр.  
МК-1661 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1662 
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XV Международная научно-практическая конференция 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1663 

5 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1664 

7 апреля 
Международная научно-практическая конференция  

GLOBAL SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1665 

7 апреля 
VII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2023 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1667 

10 апреля 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1668 

10 апреля 

XXX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1669 

12 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1670 

12 апреля 
XII Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1671 

15 апреля 

LXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1672 

15 апреля 

XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1673 

15 апреля 
XXII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1674 

www.naukaip.ru 


