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СЕКЦИЯ 1.
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЙ СИНГУЛЯРНО
ВОЗМУЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
НА ПОГРАНСЛОЙНЫХ ЛИНИЯХ
Тампагаров Куштарбек Бекмуратович
канд. физ.-мат. наук,
директор Кочкор-Атинского технического колледжа,
Кыргызская Республика, г. Кочкор-Ата

ASYMPTOTIC OF SOLUTIONS OF SINGULARLY
PERTURBED DIFFERENTIAL EQUATIONS
ON BOUNDARY LAYER LINES
Kushtarbek Tampagarov
candidate of phys.-math. sciences,
director of Kochkor-Ata technical college,
Kyrgyzstan, Kochkor-Ata
Аннотация. Ранее различными авторами были получены оценки
норм решений в окрестностях погранслойных линий для сингулярно
возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями на комплексной плоскости. В данной статье
получены оценки быстрых колебаний решений на погранслойных линиях.
Abstract. Earlier, some authors obtained estimations of norms
of solutions in neighborhoods of boundary layer lines for singularly perturbed
ordinary differential equations with analytical functions on the complex

8

plane. In this paper, estimations of fast oscillations of solutions on boundary
layer lines are obtained.
Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение,
аналитическая функция, сингулярное возмущение, пограничный слой,
асимптотика, быстрые колебания.
Keywords: ordinary differential equation, analytical function, singular
perturbation, boundary layer, asymptotic, fast oscillations.
Введение
Для решений начальных задач для сингулярно возмущенных
обыкновенных дифференциальных уравнений с переменой устойчивости, начиная с работы [1], C.К. Каримовым [2], Г.М. Анарбаевой [3],
К.С. Алыбаевым [4], М.А. Азимбаевым, Д.А. Турсуновым [5] и другими
авторами были получены условия для ограниченности решений
в некоторых областях изменения аргумента и стремления решений
к нулю в примыкающих областях комплексной плоскости. При этом
использовалось то, что свойства решений дифференциальных уравнений
в комплексной плоскости связаны с линиями, на которых некоторые
вещественнозначные функции сохраняют свои значения – «линии
уровня», а также с линиями, на которых вещественные части некоторых
выражений обращаются в нуль, такие линии имеют общее название
«линии Стокса».
В [6] было показано, что для сингулярно возмущенных
обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими
функциями естественно возникают линии, разделяющие области
с различным асимптотическим поведением решения начальной задачи,
что можно рассматривать, как специфическое свойство таких
уравнений, и предложено называть их погранслойными линиями.
В [7; 8; 9; 10] на примерах показаны различные возможные
свойства погранслойных линий.
В данной статье получены формулы для быстрых колебаний
решений на погранслойных линиях.
1. Обозначения и обзор известных результатов
Обозначим R=(,), R+=[0,);
С – комплексная плоскость, С1= {  С, ||=1};
( )* – комплексное сопряжение;
Q(G) – пространство аналитических функций в области G  С;
 – малый положительный вещественный параметр,
t  t1+it2 – комплексная переменная.
Рассматривается векторно-матричное уравнение
9

z(t,)=A(t)z(t,)+f(t),

(1)

c начальным условием
z(0,)=z0,

(2)

где: A(t) – квадратная матрица-функция второго порядка с элементами
аjk(t)Q(C) имеет комплексно сопряженные собственные значения:
1,2(t)=(t)i(t);

u j (t ) 

t

  (s)ds,
0

j

tD={t: Re(u1(t) –u1(t0))0, Re(u2(t)–u2(t0))0},
f(t)=colon(f1(t), f2(t)), fk(t)Q(D), x0=colon(x10, x20) – постоянный
вектор.
В [5] доказана
Теорема 1. Если
1) (t1,0)<0, при –сt1<0; (t1,0)>0, при 0<t1T; (0,0)=0,
(0,0)0, (t0,0)<0, где: Т – определяется из условия u1(Т,0)=u1(t0,0);
2) Re(u1(s1,s2) –u1(t0,0))=0, т. е. граница области D является
критической линией уровня (линией Стокса), где s(s1,s2) – единственный простой корень собственного значения 1(t) в области D;
3) f(s1,s2)0, f(s1,s2)0,
то задача (1) – (2) имеет единственное решение, и для него имеет
место оценка

1 (t  H 0  H 0 *),

|| z t ,   ||  - ( t  H1  H1*, t1  T  1  2  ln  ),
 1/ 2
( t  H 2  H 2 *), 0    1 / 2,

где:  – достаточно малое число, с=const>0, обозначены области в полосе
| t2 | s2 :

Н 00   t :  ln   u11  t1 , t2   0, u21  t1 , t2   0, t  s   ;
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Н 01  t :u11  t1 , t2    ln  , u21  t1 , t2   0, t  s    ,
Н10  {t : t  s     , u11 t1 , t2   0},
Н11  {t : u11  t1 , t2   1/ 2     ln  , u21  t1 , t2   0},
Н 20  {t : t  s   , u11  t1 , t2   0} ,
Н 21  {t :  c  u11  t1 , t2   0, u21 t1 , t2   0, t  s  c  } ,

H0=H00H01, H1=H10H11, H2=H20H21, D=H0H1H2,
uk1(t1,t2)=Re(uk(t1,t2)–uk(t0,0)), uk2(t1,t2)=Im(uk(t1,t2)), k=1,2.
Аналогичные оценки получены в других упомянутых работах.
2. Определения и обзор результатов для скалярного случая
Рассмотрим линейное уравнение

 z’(t,)= a(t) z(t,), z С,

(3)

с начальным условием вида (2), где:  – односвязная область, 0 – ее
внутренняя точка, z0С , a(t) Q() – заданная функция.
Будем обозначать решение задачи (3) – (2) через Z(t,) (для тех значений t, для которых оно существует и однозначно определено).
Следующие определения уточняют введенные в [6]:

Если |Z(t1,)| ограничено при   0, то точка t1 называется
регулярной для задачи (3) – (2), в противном случае – нерегулярной.

Точка, в любой окрестности которой существуют как регулярные, так и нерегулярные точки, называется погранслойной точкой.

Любое множество регулярных (погранслойных) точек
называется регулярным (погранслойным) множеством.

Погранслойное множество, являющееся непрерывным,
локально взаимно-однозначным образом отрезка, называется погранслойной линией (или ее частью).

Для погранслойной точки t1 С число   С1 называется
погранслойным направлением, если для любого малого  >0
существует такое малое >0, что множество {t  С: |Arg(t t1)  Arg |
<, | t t1| = } содержит погранслойные точки.

Если в погранслойной точке имеется более двух
погранслойных направлений, то она называется точкой ветвления
(количество погранслойных направлений при выполнении условия
является четным). Если количество погранслойных направлений равно
2n, то она называется точкой n-ветвления.
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Уравнение для погранслойной линии выведено следующим
способом. Заменим t (s)=  s,   С1, sR+ . Подставляя в (3), получаем
уравнение:

 dz(t (s),)/ ( ds)= a(t (s))z(t (s),).

(4)

Обозначая W (s,) = z(t (s),), A (s)= a(t (s)), получаем уравнение

 W’(s,)=  A (s) W(s,)

(5)

с начальным условием
W(0,)= z0.

(6)

Существует такое целое неотрицательное n, что
a(t)=(t t0)nan(t), an(t)  Q (), an(t0)  0.

(7)

Здесь n, как функция от t0, может быть больше нуля только
на множестве точек, не имеющих точку прикосновения, в силу свойств
аналитических функций.
Подставляя в (7), получается уравнение

 A (s)=  a(t0+  s)=  ( s)nan(t0+  s)=  n+1sn an(t0+  s).
Уравнение (5) принимает вид

 W’(s,)=  n+1an(t0+  s) sn W(s,), sR+ .

(8)

Выбирая = 0 так, чтобы было
Re(0 n+1an(t0)) = 0,

(9)

получается погранслойное направление. Это можно сделать самое
меньшее двумя способами, а при n>0 – (2n+2) способами.
Таким образом, в каждой погранслойной точке имеются не менее
двух погранслойных направлений. Движение по соответствующему
направлению является решением некоторого дифференциального
уравнения на плоскости С и дает погранслойную линию.
Такое уравнение, если его можно построить, названо
погранслойным уравнением, соответствующим начальной задаче (2) – (3).
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В [6] введена функция U(s,)= z(T(s),)(z(T(s),))*, sR+, T(0)=0 –
квадрат модуля функции z(t,) вдоль некоторой траектории t=T(s), s 0.
Из условия U’(s,) 0 получено уравнение
a(T(s)) T’(s)+ (a(T(s)) T’(s))*= 0, Re(a(T(s)) T’(s))= 0.
Полагая a(T(s))T’(s)= i, отсюда
погранcлойной линии в дифференциалах:

получены

a(T)dT=ids

(10)

уравнение

(11)

и в интегральной форме



T

0

a( w)dw  is.

(12)

Теорема 1 [9]. Для любой точки T1 на погранслойной линии,
соответствующей значению параметра s1, существует такой интервал
(s1  , s1 +), что T(s) – однозначная аналитическая функция на этом
интервале.
Теорема 2 [9]. Для любой точки T1=(X1,Y1) на погранслойной
линии, соответствующей значению параметра s1, либо существует такой
интервал (X1  , X1 +), что погранслойная линия в окрестности точки
T1 представляется в виде x+iF(x) (X1    x  X1 +), F(X1 )= Y1 ,
где F(x) - однозначная скалярная гладкая функция, либо существует
такой интервал (Y1  , Y1 +), что погранслойная линия в окрестности
точки T1 представляется в виде G(y)+iy (X1    x  X1 +), G(Y1 )= X1,
где G(y) - однозначная скалярная гладкая функция.
3. Представление решения на погранслойной линии
Введем на отрезке погранслойной линии естественную
координату , представляющую длину линии от одного из концов
отрезка. Из Теорем 1 и 2 и свойств спрямляемых кривых следует,
что такую координату можно ввести.
Обозначая значение функции z(t,) в точке погранслойной линии
с координатой  через V(), получаем:
Теорема 3. Если на рассматриваемом участке a(t)0, то существует
такая гладкая функция H(), определяемая функцией a(t), имеющая
положительную производную, что
 H ( ) 
V ( )  const  exp  i
.
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В окрестности точек ветвления погранслойных линий картина
более сложная. Во-первых, для каждого компонента погранслойной
линии нужно вводить свою координату. Во-вторых, как показывает
основной пример a(t)=tn для (3), производная соответствующей
функции H() может в некоторых точках обращаться в нуль.
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Аннотация. Ранее автором были построены алгоритмы поиска
погранслойных линий для сингулярно возмущенных линейных однородных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями на комплексной плоскости. В данной статье
соответствующий алгоритм построен для более общих уравнений.
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Abstract. Earlier, the author constructed algorithms to search
boundary-layer lines for singularly perturbed linear homogeneous ordinary
differential equations with analytical functions on the complex plane. In this
paper, a corresponding algorithm is constructed for more general equations.
Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение,
аналитическая функция, сингулярное возмущение, пограничный слой,
асимптотика, алгоритм.
Keywords: ordinary differential equation, analytical function, singular
perturbation, boundary layer, asymptotic, algorithm.
Введение
Известно, что свойства решений дифференциальных уравнений
в комплексной плоскости связаны с линиями, на которых некоторые
вещественнозначные функции сохраняют свои значения – «линии уровня»,
а также с линиями, на которых вещественные части некоторых
выражений обращаются в нуль, такие линии имеют общее название
«линии Стокса».
В [1] показано, что для сингулярно возмущенных обыкновенных
дифференциальных уравнений с аналитическими функциями естественно
возникают линии, разделяющие области с различным асимптотическим
поведением решения начальной задачи, что можно рассматривать,
как специфическое свойство таких уравнений, и предложено называть
погранслойными линиями. В [2; 3] предложены алгоритмы для приближенного построения погранслойных линий для линейных однородных
уравнений, в том числе с учетом возможного возникновения точек
ветвления на них. В [4; 5; 6; 7] на примерах показаны различные
возможные свойства погранслойных линий.
В данной статье соответствующий алгоритм построен для более
общих уравнений.
1. Определения и обзор результатов
Обозначим R=(,), R+=[0,);
С – комплексная плоскость, С1= {  С, ||=1};
( )* – комплексное сопряжение;
Q(G) – пространство аналитических функций в области G  С;
 – малый положительный вещественный параметр.
Рассмотрим общее уравнение c параметром  при производной

 z’(t,)= f(t, z(t,)), z С,
и как частный случай, линейное уравнение
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(1)

 z’(t,)= a(t) z(t,), z С,

(2)

с начальным условием
z(t0,)= z0,

(3)

где:  – односвязная область,
t0 – ее внутренняя точка,
z0С , a(t) Q(), f(t, z)  Q(С) – заданные функции.
Будем обозначать решение задачи (1) – (3) через Z(t,) (для тех значений t, для которых оно существует и однозначно определено).
Определение 1. Если |Z(t1,)| ограничено при   0, то точка t1
называется регулярной для задачи (1) – (3), в противном случае –
нерегулярной.
Определение 2. Точка, в любой окрестности которой существуют
как регулярные, так и нерегулярные точки, называется погранслойной
точкой; любое множество регулярных (погранслойных) точек называется регулярным (погранслойным) множеством; погранслойное
множество, являющееся непрерывным, локально взаимно-однозначным
образом отрезка, называется погранслойной линией.
Определение 3. Для погранслойной точки t1 С число   С1
называется погранслойным направлением, если для любого малого  >0
существует такое малое >0, что множество {t  С | |Arg(t t1)  Arg | <,
| t t1| = } содержит погранслойные точки.
Примечание. В погранслойных точках lim {Z(t1,)|   0}, вообще
говоря, не существует.
Определение 4. Если в погранслойной точке имеется более двух
погранслойных направлений, то она называется точкой ветвления
(количество погранслойных направлений является четным). Если
количество погранслойных направлений равно 2n, то будем называть
такую точку точкой n-ветвления.
Заменим t (s)= t0+  s,   С1, sR+ . Подставляя в (2), получаем
уравнение:

 dz(t (s),)/ ( ds)= a(t (s))z(t (s),)

(4)

Обозначая W (s,) = z(t (s),), A (s)= a(t (s)), получаем уравнение

 W’(s,)=  A (s) W(s,)
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(5)

с начальным условием
W(0,)= z0.

(6)

Существует такое целое неотрицательное n, что
a(t)=(t t0)nan(t), an(t)  Q (), an(t0)  0.

(7)

Очевидно, что n, как функция от t0, может быть больше нуля
только на множестве точек, не имеющих точку прикосновения, в силу
свойств аналитических функций.
Подставляя (7), получается уравнение

 A (s)=  a(t0+  s)=  ( s)nan(t0+  s)=  n+1sn an(t0+  s).
Уравнение (5) принимает вид

 W’(s,)=  n+1an(t0+  s) sn W(s,), sR+ .

(8)

Выбирая = 0 так, чтобы было
Re(0 n+1an(t0)) = 0,

(9)

получается погранслойное направление. Это можно сделать самое
меньшее двумя способами, а при n>0 – (2n+2) способами. В силу
непрерывности, при , близких к 0, будет и Re ( n+1an(t0)) > 0,
и Re ( n+1an(t0)) < 0.
Отсюда, в свою очередь, следует, что при s <, где  – достаточно
мало, будет и Re ( n+1an(t0+ s)) > 0, и Re ( n+1an(t0+  s)) < 0.
Из общей теории сингулярных возмущений следует, что при таких
 решение задачи (1) – (3) будет либо стремиться к  при   0, либо
стремиться к решению вырожденного уравнения с возможным
всплеском в начале, но такие всплески (при n>0) будут только в отдельных
точках.
Движение по соответствующему направлению является решением
некоторого дифференциального уравнения на плоскости С и дает
погранслойную линию.
Такое уравнение, если его можно построить, называется
погранслойным уравнением, соответствующим начальной задаче (1) – (3).
C использованием многочлена Лагранжа доказана
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Теорема 1 [4]. Для любого набора различных ненулевых точек
{zk: k=1.. n }, n  1, существует такой многочлен a(t), что погранслойные
линии решения задачи (2) – (3) проходят через все эти точки.
В [7] доказано следующее обобщение теоремы Лагранжа.
Теорема 2. Для любого набора различных точек {tk: k=1.. n }, n 2,
чисел {k: k=1.. n }, {k: k=1.. n } существует такой многочлен Dn(t),
что Dn(tk)= k, Dn(tk)= k, k=1.. n.
Такой многочлен построен в виде
𝐷𝑛 (𝑡) = ∑𝑛𝑘=1 (𝑘 (12(𝑡 𝑡𝑘 ) ∑𝑛𝑗=1,𝑗≠𝑘
+𝑘 (𝑡 𝑡𝑘 ) ) ∏𝑛𝑗=1,𝑗≠𝑘

(𝑡−𝑡𝑗)2
(𝑡𝑘 −𝑡𝑗 )2

1
𝑡𝑘 −𝑡𝑗

)+

.

На основании этой теоремы доказана
Теорема 3. Для любого набора различных ненулевых точек
{tk: k=1.. n }, n 1, существует такой многочлен a(t), что погранслойные
линии решения задачи (1) – (2) проходят через все эти точки и во всех
этих точках имеет место ветвление.
2. Построение уравнения погранслойной функции и алгоритма для линейного однородного уравнения
В [2–3] для уравнения (2) применена замена, аналогичная
переходу от «фазовых координат» к «энергии». Введена функция
U(s,)= z(T(s),)(z(T(s),))*, sR+, T(0)=0, – квадрат модуля функции
z(t,) вдоль некоторой траектории t=T(s), s 0.
Надо так подобрать функцию T(s), чтобы было U’(s,) 0.
Выполняются следующие преобразования

 U’(s,)= (z(T(s),)(z(T(s),))*)’=
= ( z’(T(s),) (z(T(s),))* + z(T(s),) (z’(T(s),))*) =
= a(T(s)) z(T(s),)T’(s) (z(T(s),))*+ z(T(s),)(a(T(s)) z((T(s),)T’(s))* =
= z(T(s),) (z(T(s),))*( a(T(s)) T’(s)+ (a(T(s)) T’(s))*).
(10)
Отсюда получено уравнение
a(T(s)) T’(s)+ (a(T(s)) T’(s))*= 0, Re(a(T(s)) T’(s))= 0.

(11)

Полагая a(T(s))T’(s)= i, отсюда получены:
a(T)dT=ids
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(12)



уравнение погранcлойной линии в дифференциалах;
𝑇

∫0 𝑎()𝑑 = ±𝑖𝑠

(13)


интегральное уравнение погранcлойной линии.
Алгоритм (только для случая возможного 2-ветвления) построен
следующим образом:
Уравнение (12) в проекции на ось OX принимает вид
Re (a(T)dT) =0.

(14)

Используются записи a(t)= U(t)+iV(t), t0= t01+it02; z0= z01+iz02.
Исходными данными для алгоритма являются числа t01, t02, z01,z02,
функции U(t), V(t), U(t), V(t), (малый) шаг h>0, малое число  >0
для приближенного определения точек ветвления, m – количество шагов.
Для вектора длины h – сдвига T из (14) получено приближенное
уравнение: Re (a(T)T)=0; Re ((U(T)+iV(T))T)=0.
Отсюда следует разностное уравнение в виде

T || iU(T)+V(T).

(15)

Его решение в случае a(T)0 имеет вид

𝑇(𝑇) = ±

𝑉(𝑇)+𝑖𝑈(𝑇)
√𝑉 2 (𝑇)+ 𝑈 2 (𝑇)

ℎ.

(16)

Выбирая на каждом шагу один и тот же знак из , отсюда
получены расчетные формулы
T0:=0; Tk:= Tk1+T(Tk1),k=1,2,3,…m.

(17)

Алгоритм выводит номер шага и значение Tk.
Если a(T)= 0 (на каждом шагу проверяем условие |a(T)|< ,
или U 2(T)+V 2(T)< 2), то: если (U(T))2+(V(T))2< 2, то алгоритм
выводит сообщение «В окрестности данного T возможно ветвление
порядка выше 2» и остановка,
иначе рассматриваем уравнение (9) при n=1:
Re ((T) 2 (U(t)+iV(t))) = 0.
Оно имеет четыре решения в комплексной области
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(18)

𝑇(𝑇) = ±√±

𝑉(𝑇) + 𝑖𝑈(𝑇)
√(𝑉(𝑇))2 + (𝑈(𝑇))2

ℎ.

Если точка – начальная, то алгоритм выводит четыре значения T
и сообщение:
«Начальная точка является точкой 2-ветвления; какое из них выбрать?» и в зависимости от ответа пользователя выбирает одно из них,
иначе выбирает то значение T, которое ближе всего к предыдущему.
3. Построение алгоритма для общего уравнения
Исходными данными для алгоритма являются числа t01, t02, z01, z02,
компоненты функции f(t,z) (и их производные для приближенного
решения уравнений ветвления), (малый) шаг h>0, малое число  >0
для приближенного определения точек ветвления, m – количество шагов.
Пусть уже построены точки t0, t1, …, tj, числа
z0=Z(t0,), zk  lim0 Z(tk,), k=1…,j<m,
представляющие погранслойную линию. Из (1) получаем:
Z(t j+1,)  zj+ f(tj, zj)(tj+1  tj)/ .
Если угол между комплексными числами zj и f(tj, zj)(tj+1  tj) меньше
900, то, очевидно, будет Z(t j+1,); если тот угол будет больше 900,
то при соответствующей величине | tj+1  tj| будет Z(t j+1,)0.
Таким образом, число tj+1 вычисляется из условий | tj+1  tj|=h;
zj  f(tj, zj)(tj+1  tj)
Если zj и f(tj, zj) «существенно отличаются от нуля», то данная
система уравнений имеет два приближенных решения. Из них выбирается то, которое соответствует выбранному направлению движения
по програнслойной линии.
Иначе возникает уравнение ветвления, обобщающее (9).
Мы надеемся, что программная реализация данного алгоритма
и соответствующая отладка с подбором параметров дадут возможность
изучать различные случаи уравнения (1) и возникающие при этом особенности.
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Аннотация. Красный шлам является твердым отходом продуктом
переработки боксита по технологии Bayer и источником загрязнения
окружающей среды. Отработка красного шлама давно привлекала
внимание многих ученых. В настоящей работе приведена технология
получения пигментов и химических коагулянтов в замкнутом цикле
без образования сопутствующих отходов, оценена способность применения коагулянтов для очистки сточных вод, а пигментов в производстве антикоррозийного лака. Пигменты, применяемые для производства
алкидного лака, обладают средним размером частиц 40–100 μм, имеют
однородное распределение частиц по размеру, а содержание Fe2O3
составляет 52,4 %. Качество полученного лака соответствует требованиям коммерческой лакокрасочной продукции: ударопрочность –
160 кгс/см2 и адгезия – 3,57 МПа. Полученные нами коагулянты активно
перерабатывают сточные воды, уменьшая показатель ХПК с 6746 мг/л
до 687 мг/л (на 90 %), PO43- с 56,09675 мг/л до 21,00199 мг/л (на 63 %).
Кроме того, они показывают высокую эффективность при очистке
промышленных сточных вод, поступающих с заводов Европейской
группы Elmich (European Appliance Group Elmich), а качество
получаемой воды соответствует стандартам QCVN 40:2011/BTNMT.
Ключевые слова: красный шлам Тау Нгуен, пигменты,
многокомпонентные коагулянты, ХПК и фосфат-ионы.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Красный шлам является твердым отходом продуктом переработки
боксита по технологии Bayer и источником загрязнения окружающей
I.
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среды. Отработка красного шлама давно привлекала внимание многих
ученых.
Спрос на применяемые при очистке воды и при производстве
строительных материалов пигменты и химические коагулянты
непрерывно повышается. На этой основе нами был проведен анализ
химических составов и физико-химических свойств красного шлама
Тау Нгуен с целью получения полезных продуктов, таких как коагулянты
и пигменты.
Было много исследований посвящено переработке красного
шлама с целью получения полезных продуктов, применяемых в разных
областях. В основный состав красного шлама Тау Гнуен входят соли
алюминия, железа, и небольшие количества других металлов (такие
как титан, кальций, магний и т. д.) [1; 2]. После обработки красный
шлам находит применение во многих областях промышленности, таких
как производство строительных материалов [3; 4], пигментов
для изготовления лаков [5; 6], керамик, композитных материалов [7–9],
коагулянтов [10] и адсорбентов [1; 11–14].
Отработка красного шлама в опубликованных работах,
посвященных получению лакокрасочных пигментов, наполнителей
для производства керамики и композиционных материалов в основном
останавливается на начальной модификации и нейтрализации
по различным субъектам, таким как морская вода, гипс, олеиновая
кислота ... [5–9]. Исследования красного шлама показали, что буферная
емкость рН стабильная и модификация шлама приводится только
на стадии нейтрализации избытки щелочи и использования свойств частиц
шлама, а не вникнуть в преобразовании поверхностей шлама [14].
Получаемые из красного шлам коагулянты были опубликованы
в многих работах и показаны высокую эффективность в очистке
сточных вод. Однако, характеристики шлама зависят от источника
сырья – боксита поэтому свойства и составы коагулянтов меняются.
Выбор условия и технологии получения будет сильно влиять
на качество получаемых коагулянтов, образующихся на основе многокомпонетных коагулянтов. Кроме того, выбор непрерывной закрытой
технологии, не сопутствующей вторичные отходы является важным
условием так как в процессе переработки красного шлама легко
выделяется большое количество вредных компонентов [10].
Комплексы заводов по переработке бокситов во Вьетнаме
находятся на стадии строительства в районе Тау Нгуен, а завод глинозема Тан Рай работает с июля 2013 года. Также завод Нан Ко скоро
построится и ряд строительных проектов совершается со средней
рассчитанной мощностью 650000 тонн/год. Это обуславливает
актуальность разработки технологии переработки шлама Тау Нгуен.
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В данной работе будут представлены результаты исследования
обработки красного шлама Тау Нгуен с целью получения коагулянтов
и пигментов в замкнутом цикле. Основные задачи работы: применение
коагулянтов в очистке сточных, сточных промышленных вод, оценка
таких показателей, как уровень ХПК, фосфатов и мутности, использование
пигментов для получения антикоррозийного лака.
II.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
II. 1. Реагенты
Красный шлам глиноземного завода Тан Рай (Вьетнам); вспомогательный осадитель – коммерческий полиакриламид A101 марки KMR –
Англия; коммерческий Alkyd марки KCC – Южная Корея; FeCl3 (Китай);
Al2(SO4)3 (Вьетнам); коммерческий PAC (Индия).
II. 2. Выщелачивание красного шлама
Красный шлам выщелачивают раствором серной кислоты (3 М)
при 850С в течение 2 часов. После вакуумной фильтрации получают
раствор коагулянта, содержащего Al-Fe. Осадок промывают избытком
воды до pH нейтральной среды и сушат при 700°С в течение 2 часов
с целью получения порошкообразного пигмента, заменяющего оксид
железа в получении антикоррозийного лака.
Химический состав исходного красного шлама установлен методом
кислотно-основного титрования и комплексиметрического титрования.
Растворение красного шлама осуществляли в царской водке при 100°С
в течение 3 часов. Содержание железа и алюминия в растворе после
растворения определяли аналогичным образом.
II. 3. Применение коагулянта для очистки сточных и промышленных сточных вод
Раствор, получаемый после обработки красного шлама царской
водкой, применяли в качестве коагулянта для определения уровня ХПК,
мутности и фосфатов в пробах сточных и промышленных сточных вод.
Образцы сточных вод были взяты из дренажной системы в столице –
Ханое, а образцы промышленных сточных вод – на промышленных
комплексах Европейской группы Elmich (Group Europe Elmich)
в провинции Ан Му – На Нам. В образцы сточных вод добавляли чистый
K2HPO4 до общего содержания фосфат-ионов 50–60 мг/л.
Процесс коагуляции проводился на приборе Jatest. Смесь
перемешивали со скоростью 120 об./мин. в течение 3 минут и регистрировали значения pH. Затем скорость перемешивания уменьшали
до 20 об./мин. и продолжали перемешивание в течение получаса.
Определяемыми характеристиками воды являлись: мутность,
концентрация фосфат-ионов в воде, которую определяли на HACK
DR/2010 по стандартам TCVN6202:1996, и окисляемость, которую
устанавливали титрованием перманганатом калия.
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II. 4. Переработка красного шлама после вскрытия с целью
получения пигментов
Для получения лака использовали 400 г пигмента, 100 г алкидного
лака Alkyd (сухое содержание – 30 %) и 500 г ксилола. Полученную
смесь смешивали в шаровой мельнице в течение 8 часов и затем
добавили 200 г ксилола. С целью сопоставления и проверки адгезии
и механической прочности, так же были исследованы краски,
изготовленные с использованием коммерческого Fe2O3. Соотношения
компонентов и методы исследования в ходе работы оставались
неизменными для всех объектов исследования.
Образцы антикоррозийного лака наносили в виде слоя толщиной
10 µм на стандартные стальные пластины, полированные наждачной
бумагой от 240 до 600 (размеры пластин: 100x180x1 мм). Далее,
пластины сушили на воздухе в течение недели. Затем проводили
тестирование на адгезию в соответствии со стандартами ASTM D-1451
на приборе ADHESION TESTER model 525 марки ERICHSEN,
и определяли ударопрочность покрытия в соответствии со стандартами
ISO D-58 675 на устройстве ERICHSEN TESTER model 304.
III.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
III. 1. Исследование коагулянтов содержащих Al-Fe
III. 1.1. Анализ химического состава
Результат анализа химического состава красного шлама приведен
в таблице 1.
Таблица 1.
Химический состав исходного красного шлама
Состав

Fe2O3

Al2O3

% Масс.

49,20

21,19

NaOH
изб.
0,42

NaAlO2

Потери
при обжиге

Др.

1,76

20,23

7,2

Выщелачивание красного шлама проводили в серной кислоте
(3 М) при 85оС в течение 2 часов. В растворе после выщелачивания
основными компонентами коагулянта являлись Al2(SO4)3 и Fe2(SO4)3.
Качественный и количественный анализ проводили посредством
методов кислотно-основного титрования и комплексиметрического
титрования. Получаемые результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Химический состав раствора после выщелачивания
Состав
Концентрация, (моль/л)

Al3+
0,124
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Fe3+
0,181

H+изб.
0,01

Из таблицы 2 следует, что в растворе после выщелачивания
содержание алюминия и железа примерно одинаково. В то время
как в исходном красном шламе содержание железа намного выше,
чем алюминия (таб. 1). Это свидетельствует о том, что алюминий лучше
и с большей скоростью растворяется в серной кислоте, чем железо.
III. 1.2 Исследования очистки сточных вод
Раствор после выщелачивания с основным содержанием железаалюминия (таб. 2) был использован в качестве коагулянта для отчистки
образцов сточных вод, которые были взяты из дренажной системы
в столице – Ханое.

Исследование влияния pH
Раствор коагулянта (0,5 мл) вводили в образцы сточной воды (1 л)
с различными значениями pH. Показатели мутности, концентраций
ХПК и фосфата в сточных водах до ввода коагулянта составили:
мутность – 700 FTU, ХПК – 7360 мг/л, фосфат – 54,48 мг/л. Результаты
переработки воды коагулянтом в течение 30 мин приведены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Эффективность переработки сточных вод при разных
значениях pH. ХПК (COD) (
), Мутности (FTU) (
),
фотфата (Photphat) ( )
Исходя из приведенных на рисунке 1 данных, нетрудно заметить,
что значение pH 6–7 является наиболее благоприятным для очистки
воды, и отражает природу коагулянта Al-Fe: железо коагулируется
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при pH 3,5–9,0, а алюминий – при pH 5,5–7,0. Вследствие чего при pH < 6,0
формирующиеся коллоидные частицы в основном содержат железо
и характеризуются более темным цветом, а также имеют мелкие
размеры. При pH >7,0 часть коллоидных частиц алюминия разрушается
и снижает производительность процесса коагуляции. По этой причине
для дальнейших экспериментов было выбрано значение pH 7,0.

Исследование влияния содержания коагулянта

Рисунок 2. Эффективность переработки сточных вод при разных
количествах коагулянта. ХПК (COD) (
),
Мутности (FTU) (
),фотфата (Photphat) (
)
На рисунке 2 представлены результаты переработки сточных вод
с pH 7,0 после 30 минут с момента начала коагуляции. Количество
коагулянта изменяли с 0,1 до 1,0 мл. Нетрудно увидеть, что эффективность метода увеличивается с увеличением количества коагулянта.
Однако при количестве используемого коагулянта выше 0,5 мл результаты не улучшаются. Поэтому, для дальнейших опытов было выбрано
данное предельное значение коагулянта (0,5 мл).
Был проведен сравнительный анализ эффективности полученного
коагулянта и других традиционных коммерческих коагулянтов.
Их концентрации и дозировки были взяты одинаковыми. В качестве
коммерческих традиционных коагулянтов были выбраны PAC,
Al2(SO4)3 и FeCl3. На рисунке приведены результаты переработки воды
при pH 7,0 в течение 30 минут.

29

Рисунок 3. Эффективность обработки сточных вод различными
коагулянтами
Исходя из результатов, приведенных на рисунке 3, можно
заметить некоторые особенности переработки вод коагулянтом,
получаемым из шлама:

Показатель мутности (FTU): результат близок к показателям
других коагулянтов.

ХПК (COD): эффективности коагулянтов из красного шлама
и из FeCl3 одинаковы, тогда как PAC и Al2(SO4)3 уступают им. Это может
быть объяснено образованием мицелл железа, обладающих более высоким
сродством к кислороду, входящему в состав множества органических
соединений и формированием пространственных мостов, одновременно
притягивающих органические компонеты и коллойдные частицы.

Фосфат: данный показатель достиг высшее чем у других
коагулянтов. Это может быть объяснено присутствием одновременно
железа и алюминия в составе получаемого коагулянта. В результате
гидролиза образуются коллойдные частицы и появляется пространственное взаимодействие между ними и мицеллами (железа – алюминия).
Также мицеллы железа хорошо действуют с анионами фосфата
присутствующими в воде, вследствие чего эффективность переработки
улучшается в сравнении с коагулянтом, содержащимся только железо
и намного высшее алюминиевых коагулянтов.
III.1.3. Применение коагулянта содержащего Al-Fe для очистки
промышленных сточных вод
В пробы сточных промышленных вод (1 л) со значением
pH 6,8–7,0 вводили коагулянт (0,5 мл). На стадии уменьшения скорости
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перемешивания добавляли 0,5 мл коммерческого осадителя – полиакриламида A101 1 г/л (для соответствия условиям процесса очистки
воды на предприятии). Результаты анализа сточных вод до и после
обработки приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Характеристики сточных вод до и после обработки коагулянтом,
полученным из красного шлама
№ Показатель Ед.
1

Цвет воды

Pt –
Co

2

БПК

мг/л

3

ХПК

мг/л

4

TDS

мг/л

5

Сумма P

мг/л

До
После
После
QCVN
обработки обработки обработки 40:2011/BTNMT
TCVN
209
64
150
6185:2008
TCVN
290
32
600150
1:2008
SMEWW
1023
135
150
5220D:2012
TCVN
1560
108
150
6053:1995
TCVN
36,845
5,584
6
6202:2008

Из данной таблицы следует, что были достигнуты стандартные
показатели воды, особенно для сточных вод с высоким содержанием
фосфат-ионов и ХПК. Эффективность отчистки сточных вод от ХПК
составляет 86,8 %, фосфатов – 84,8 %. Остальные показатели сточных
вод после обработки соответствуют стандартам QCVN 40:2011/BTNMT
III. 2. Получение пигментов
III. 2.1. Характеристики пигментов
Результаты анализа фазового состава исходного шлама и шлама
получаемого в результате вскрытия после прокаливания приведены
на рисунке 2.
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а)

б)
Рисунок 2. Рентгеноструктурный анализ образцов исходного
красного шлама (а) и пигмента (б)
Согласно полученным данным, приведенным на рисунке 2, можно
увидеть, что в состав красного шлама входит алюминий со структурой
гиббсита, и железо со структурами гематита и частично гётита. Анализ
химического состава исходного шлама показал присутствие кремния
(таблица 1), однако, после обработки по технологии Bayer (работающей
в условиях высоких температур и давления с участием щелочи)
кремний находится в виде кремниевой соли – аморфной после быстрого
термического разложения.
После прокаливания наблюдаются пики, отвечающие только
гематиту и кварцу. Это факт объясняется тем, что, в результате
спекания и медленного охлаждения, молекулы кремния соединяются
друг с другом и образуют кристаллы с фасонной структурой (кварцы).
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Рисунок 3. Результаты SEM шлама, получаемого в результате
вскрытия после прокалирования с увеличением на 50 000 раз (А)
и 150 000 раз (В)
Морфологическую структуру красного шлама получаемого в результате вскрытия после прокалирования анализировали с помощью
сканирующей электронной микроскопии (SEM). Полученные снимки
приведены на рисунке 3. Частицы относительно равномерные и имеют
средний размер частиц 40–100 нм.
III. 2.2. Применение пигмента для получении антикоррозийного
лака
Образцы лаков из красного шлама и из коммерческого Fe2O3 были
испытаны на ударопрочность и адгезию. Результаты приведены
в таблице 4. Фотографии покрытия этих образцов на стандартные стальные
пластины показаны на рисунке 6.
Таблица 4.
Характеристики образцов лаков, полученных из красного шлама
и из других компонентов
Образец
Ударопрочность, кгс/см2
Адгезия, МПа
Alkyd – красный шлам
160
3,57 ± 0,30
Alkyd – окись железа
160
3,69 ± 0,20
Сравнение с другими исследовательными продуктами [5]
Лак, содержащий Fe2O3
60
1,0
Лак, содержащий шлам Гипс
100
1,0
Лак, содержащий шлам пере100
1,4
рабатывающий морской соли

Из таблицы следует, что все исследовательные показатели
получаемого нами лака достигли высшее чем у других продуктов.
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Это объясняется изменением поверхности (увеличение трещин и пробоин)
красного шлама – частиц лака, образующихся после переработки шлама
по серной кислоте, помогая адгезии лака на поверхности пластины.

Рисунок 6. Образцы лаков, полученных из – красного шлама (А)
и – коммерческого Fe2O3 (B)
Визуально видно, что покрытие лака из красного шлама не отличается от продукта, используемого в коммерции. И затраты на получение
лака из красного шлама намного ниже, чем на производство пигментных продуктов одного и того же типа.
IV.
ВЫВОДЫ
Коагулянты получают путем растворения 30 % от общего количества железа-алюминия в красном в серной кислоте (3 М)
при температуре 85°С в течение 2 часов. Соотношение красного шлама
/ серной кислоты составляет 40 г / 1,14 л. Получаемые коагулянты
Al-Fe, обеспечивают более высокую эффективность обработки сточных
вод, чем коммерческие продукты (PAC, Al2(SO4)3 и FeCl3). Образцы
промышленных сточных вод, образующихся в процессе отмывки
продуктов и приборов, характеризуются такими показателями, как высокие значения pH, ХПК, PO43-, а также превышением пороговых значений
некоторых других показателей. Однако, после их обработки коагулянтами, получаемыми из красного шлама, все достигнутые показатели
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воды соответствуют стандарту QCVN 40:2011/BTNMT, и для их достижения не требуется добавление дополнительных реагентов.
Образующийся после вскрытия шлама осадок прокаливают
при 700°С в течение 2 часов с получением порошка пигмента,
имеющего размеры от 40 до 100 нм, а содержание Fe2O3 в нем составляет 52,4 % масс. Изучение возможности замены коммерческих пигментов в составе антикоррозийного лака Alkyd показывает, что пигменты,
получаемые из красного шлама, имеют равномерное распределение
и хорошие механические показатели прочности (ударопрочность –
160 кгс/см2, адгезия – 3,57 МПа), которые соответствуют характеристикам
коммерческих традиционных пигментов. Это обеспечивается поверхностными свойствами частиц красного шлама до и после его переработки.
Авторы хотели бы поблагодарить за финансирование проект
05/HĐ-ĐT.13/CNMT: «Исследование технологии переработки красного
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Введение
В настоящее время популярность кваса в технологии бродильной
промышленности
обусловлена
не
только
оригинальными
органолептическими показателями, но и пользой для здоровья человека,
которую этот напиток оказывает за счет повышенной пищевой
ценности. Перспективным направлением в производстве кваса является
использование нетрадиционных видов зернового сырья [1].
В последнее время широкое распространение получила новая
зерновая культура – тритикале, синтезированная путем скрещивания
хромосомных комплексов двух разных ботанических сортов – ржи
и пшеницы.
Особый интерес представляет культура тритикале, способная
в равных с пшеницей условиях накапливать в зерне 14–18 % белка,
а также с достаточно высоким аминокислотным скором по лизину,
являющейся лимитирующей, обладающая повышенным фитохимическим
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потенциалом, характеризующаяся повышенной активностью ферментов,
присутствием характерного углевода ржи – трифруктозана, повышенным, по сравнению с пшеницей, содержанием фосфолипидов, находящихся в связанной форме.
Качество культуры тритикале, являющейся ржано-пшеничным
гибридом, в достаточной степени по сравнению с родительскими
формами, определено сортовыми особенностями. Поскольку, большая
часть исследований как отечественными, так и зарубежными учеными
проведено с малочисленным количеством сортов тритикале, поэтому
отсутствуют данные для солодовенных свойств, в конечном итоге зерно
тритикале и продукты его переработки не находят широкого
применения в продовольственных целях. В Республике Казахстан
ведется селекция тритикале, созданы сорта высокого качества,
тем не менее, до сих пор не в полной мере изучены приемы
формирования зерна целевого назначения для его использования
в пищевой промышленности. Также недостаточно разработаны технологические приемы переработки зерна тритикале в продуктах питания,
обеспечивающие сохранение здоровья населения в сложной экологической обстановке [2].
В настоящее время перспективным является использование зерна
тритикале в бродильной промышленности при производстве солода
и дальнейшей замены традиционных видов солодов для приготовления
спирта, пива, кваса. Возможность использования зерна тритикале
для производства пивоваренного солода исследовалась рядом
Российских ученых. Воронежскими учеными была разработана
технология производства пива темного и светлого типа, в котором
примерно 50 % ячменя заменялось зерном тритикале.
Важной особенностью тритикале является присутствие в зерне
достаточно высокого количества белка при хорошо сбалансированном
составе аминокислот. Фараджевой Е.Д., Болотовым H.A., Чусовой А.Е.
проведены комплексные исследования солодовенных свойств зерна
тритикале с последующим использованием полученного солода
при приготовлении светлых сортов пива. Также исследована
возможность применения зерна тритикале в качестве несоложеного
сырья в пивоварении. Гунькиной Н.И. исследована возможность и доказана перспективность применения зерна тритикале в спиртовом
производстве, на отдельных стадиях технологического процесса [3].
Ферментированный солод используется в качестве источника
красящих и ароматических веществ. Является основным сырьем
при приготовлении кваса, концентрата квасного сусла и квасных
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хлебцев, норма внесения данного вида солода составляет от 40 до 60 %,
в зависимости от способа производства данного вида продукта [4].
В связи с вышесказанным целью, данной работы является
исследование возможности замены ржаного сырья при приготовлении
хлебного кваса на не традиционное тритикалиевое сырье.
Материалы и методы исследования
Объектами исследования явились ржаной ферментированный
и неферментированный солод, солод тритикалевый неферментированный,
солод тритикалевый ферментированный, ржаная мука, мука тритикалевая.
Согласно поставленной цели были изучены следующие
показатели:
Экстрактивность сырья определяли настойным методом
с применением солодовой вытяжки, согласно ГОСТ 12136-77 [5];
Массовую долю сухих веществ определяли по шкале
рефрактометра при температуре 200С после проведения в пробе полной
инверсии согласно ГОСТ 6687.2-90 [6].
Кислотность определяли методом титрования по ГОСТ 6687.4-86 –
Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Методы определения
кислотности [7].
Содержание спирта определяли дистилляционным методом
по ГОСТ 6687.7-88 [8].
Цветность определяли колориметрическим методом согласно
ГОСТ 12789-87 [9].
Результаты и обсуждения
В настоящее время производство кваса является динамично
развивающимся сектором бродильной промышленности. Традиционная
технология кваса предусматривает сбраживание сусла, приготовленного из дробленных зернопродуктов. Современное состояние науки
техники обозначило основной и наиболее перспективный способ
производства кваса – приготовление сусла из концентрата квасного
сусла (ККС) с его последующим сбраживанием [10].
Традиционным сырьем для производства концентрата квасного
сусла (ККС) являются: ржаная мука, ржаной ферментированный
и неферментированный солод. Нами исследована возможность замены
ржи на тритикале. Расход сырья для приготовления 1 т ККС
по принятой в промышленности и предлагаемой технологии приведены
в таблице 1.
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Таблица 1.
Расход сырья для приготовления 1 т ККС
Экстрактивность, % Контроль Опыт
на АСВ

Расход сырья, т
Солод ржаной неферментированный

81,7

0,19

-

Солод ржаной ферментированный

86,7

0,53

-

Мука ржаная

80,5

0,54

-

Солод тритикалевый неферментированный

83,3

-

0,18

Солод тритикалевый ферментированный

88,6

-

0,51

Мука тритикалевая

81,4

-

0,54

Приготовление и фильтрация затора осуществлялась по традиционному способу [11]. Для стабилизации состава сусла проводили
кипячение до массовой доли сухих веществ в сусле 14 % масс.
Концентрирование квасного сусла осуществлялась под вакуумом
(0,02 МПа) до содержания сухих веществ 68–70 % с последующей
термообработкой при 105–110°С в течение 20–30 мин для накопления
красящих и ароматических веществ. Сравнительная технологическая
характеристика ККС приведена в таблице 2. Из полученных опытного
и контрольного образцов концентратов квасного сусла готовили квас
«Хлебный» согласно рецептуре.
Таблица 2.
Показатели качества концентрата квасного сусла
Показатели

Контроль

Внешний вид

Опыт

Вязкая густая жидкость

Цвет

Темно-коричневый

Вкус

Кисловато сладкий с незначительной горечью

Аромат

Ржаного хлеба

Растворимость в воде
Массовая доля СВ, %
Кислотность, к. ед.

Полная
70,2

70,5

20

23
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Согласно экспериментальным данным таблицы 2 по органолептическим показателям разработанное квасное сусло на основе ККС
из тритикалиевого сырья соответствует свойствам контрольного
образца, массовая доля сухих веществ и кислотность находятся
в пределах показателей контрольного образца.
Далее для сбраживания сусла использовали хлебопекарные
дрожжи. Брожение осуществляли при температуре 28–30°С до снижения сухих веществ в сусле на 1 % и достижения кислотности 2,0–2,2 к. ед.
Полученный квас охлаждали до 5–7°С для осаждения дрожжей
и осветления, декантировали с осадка и купажировали согласно
рецептуре. Физико-химические показатели напитка представлены
в таблице 3.
Таблица 3.
Физико-химические показатели напитка
Показатели

Контроль

Опыт

Физико-химические показатели
Содержание сухих веществ, в г/100 г кваса

5,6–5,9

5,5–5,8

Содержание спирта, % масс.

0,4–0,6

0,5–0,7

Кислотность, к. ед.

2,0–2,4

2,0–2,5

Цветность, ц. ед.

3,4–4,2

4,1–4,9

Органолептические показатели
Цвет

Коричневый

Вкус

Кисло-сладкий
Ржаного хлеба, более выраженный в опытном образце

Аромат
Дегустационная оценка

22

23

Анализируя данные таблицы 3 физико-химические показатели
кваса на основе тритикалиевого сырья незначительно отличаются
от кваса, полученного из традиционного сырья, показатель цветность
превышает контрольный образец на 20 %, это обусловлено
интенсивным гидролизом сахаров в процессе производства
тритикалиевого солода.
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По органолептическим показателям и дегустационной оценке
опытный образец соответствует характеристикам контрольного
образца.
Вывод
Таким образом, оба образца кваса отвечают требованиям на квас
«Хлебный» и получили высокую оценку при дегустации. Следовательно, тритикалевые солода, могут успешно быть использованы
в безалкогольной промышленности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО
АНАЛИЗА В ТЕРМИНАХ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
Бердникова Оксана Михайловна
аспирант Воронежского Государственного Университета,
РФ, г. Воронеж
Татаринцев Александр Александрович
аспирант Воронежского Государственного Университета,
РФ, г. Воронеж
Аннотация. В данной статье представлены основные этапы
проведения кластеризации, описанные в терминах интервальных
переменных, приведены определения иерархии, описан принцип
определения внутрикластерной дисперсии.
1. Постановка задачи
Пусть задано множество объектов X=(x1 ,…,x m ) , свойства которых
характеризуются множеством показателей Y1 ,…,Yp .
Введем в рассмотрение понятие интервальной переменной.
Интервальная переменная – это переменная, значением которой
являются промежутки вида (a, b),[a, b],[a, b),(a, b] , где a  b, a, b  R ,
причем каждый из промежутков является подмножеством R [1].
Будем считать, что каждому показателю ставится в соответствие
переменная интервального типа, так что набору показателей
соответствует интервальный сектор полученной оценки Y=(Y1 ,…,Yp ) .
В результате наблюдения объекта x u переменная Y примет значение
ξ u =(ξ u1 ,…,ξ up ) . В результате наблюдения объектов из множества X
получим матрицу A={a ij }m×p , где: a ij – значение интервальной переменной Yj для объекта x i .
Требуется построить разбиение множества X на группы (классы)
сходных в некотором смысле объектов. Особенностью данной задачи
является интервальное представление исходных данных.
2. Основные понятия иерархивной кластеризации.
Пусть задано некоторое множество X, Bx – его булеан, система
подмножеств βx =(xi ,xi  X)i=1,k  Bx , причем i (x i  ) .
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Систему подмножеств β x назовем разбиением, если выполнятся
следующие условия:
k

1.

xi  X ;

i=1

2.

i  j (xi  x j  ) .

Подмножества x i назовем классами (кластерами) разбиения.
Всякое разбиение множества X образует фактор-множество X
по некоторому отношению эквивалентности. Известно, что любое
отношение эквивалентности на X порождает некоторое разбиение этого
множества и, обратно, каждому разбиению соответствует отношение
эквивалентности [2].
Пусть X – заданное множество, Bx – его булеан, βx  Bx – произвольная система подмножеств. Построим граф G=(βx , V) по следующему принципу:
1. Каждому подмножеству Xi  βx поставим в соответствие
вершину x i ,i  1,| βx | ;
2. Если Xi  X j , то между соответствующими вершинами
лежит дуга (x i ,x j )  V [2].
Граф G назовем иерархией, если выполняются следующее условие



X j  X j1  X j2 

x j  Г(x j )=  
  ,

X j1  X j2   




(1)

где Г(u)={v:u  v}, X j1  X j2  βx .
Если Low={x j : Г(x j )=} и

X j =X , то иерархия определяет
{j: x j Low}

разбиение вершин заданного множества X [2].
Пример: Предположим, что имеется набор объектов
E={w u }, u=1,10 , иерархия H которых представлена на рисунке 1. Тогда
помимо самой области E и кластеров Cu  {w u }, u=1,10 иерархия H будет
содержать семь кластеров C1 ,..,C7 , т. е. H= C1 ,..,C7 ,{w1},..,{w10 }, E .
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Рисунок 1. Иерархия кластеров H
3. Основной принцип разделяющей кластеризации
Дивизивная (разделяющая) кластеризация – это кластеризация,
использующая подход «сверху вниз», состоящий в следующем: все объекты помещаются в один кластер, после чего разделяются до тех пор,
пока каждый объект не окажется в своем «индивидуальном» кластере.
Разобьем исходное множество объектов X=(x1 ,…,x m ) на кластеры
R

Сr =X. Пусть мы начинаем разбиение с одного класса C0 ,

Сr , r=1,R ,
r=1

включающего все исходные наблюдения X (т. е. C0  X ), и продолжаем
процесс, каждый раз разбивая исходный класс на два новых класса
(C11 , С21 ) . Выбор двух последующих классов C11 и С21 на каждой
итерации будет зависеть от критерия оптимальности разбиения. Далее
при необходимости каждый из классов Cb1 ,b=1,2 также будет разбит на
два новых класса C1b =(C11b ,C12b ) и так далее [4].
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Предположим, что мы находимся на уровне разбиения r, тогда
набор кластеров представляет собой Pr =(C1 ,..,Cr ) , где кластер C k
содержит m k наблюдений, причем X=

Cr . Далее кластер C k разбиr

вается на два кластера Ck =(Ck1 ,Ck 2 ) . Выбор класса для разбиения C k
определяется критерием, минимизирующим общее количество различий в пределах одного кластера и увеличивающий различия между
имеющими классами. Выбранный таким образом класс C k разбивается
на два новых класса Ck1 и Ck 2 путем выполнения некоторого условия q() ,
основанного на фактических значения переменных, другими словами
один из новых классов будет содержать объекты, удовлетворяющие
условию q() , а другой – нет, то есть:
Ck1  {x u , еслиq(x u )  1}
Ck 2  {x u , еслиq(x u )  0}.

В результате получим новое разбиение:
Pr+1 =(C1 ,..,Ck1 ,Ck 2 ,..,Cr )=(C1 ,..,Cr+1 ) .

Рассмотрим подробнее критерия выбора класса для разбиения C k .
Внутрикластерной дисперсией для кластера Ck  {x1 ,..,x mk }
назовем величину I(Ck ) , определяемую как
I(Ck )=

1 mk mk
  pu pu d2 (x u1 ,x u2 ) ,
2λ u1 =1 u 2 =1 1 2

(2)

mk

2
где: p u вес объекта x u , причем λ=  x u , а d (x u1 ,x u2 ) – мера
u=1

расстояния между объектами x u1 ,x u2 , определяемая в общем случае
1/2

2
 p

как d(А,В)=    j (A,B)   , где:
 j=1




j ( A, B)  A j  B j  A j  B j  γ(2 A j  Bj  A j  Bj ), 0  γ  0.5 (3)
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Если pu = 1

m

, где m – общее число объектов в X, то

I(Ck )=

1
2mmk

mk

mk

 d

2

(x u1 ,x u2 )

(4)

u1 =1 u 2 =1

или, если учесть, что d(x u1 ,x u2 )=d(x u2 ,x u1 ) , то получим, что
I(Ck )=

1
mmk

mk

mk

 

d 2 (x u1 ,x u2 ) .

(5)

u1 =1 u 2 >u1 =1

Общая внутрикластерная дисперсия для системы кластеров
Pr =(C1 ,..,Cr ) определяется как
r

W(Pr )=  I(Ck ) ,

(6)

k=1

где: I(Ck ) внутрикластерная дисперсия для кластера C k [3].
Общая межкластерная дисперсия для системы кластеров
Pr =(C1 ,..,Cr ) определяется как

B(Pr )=W(X)-W(Pr ) ,

(7)

где: W(Pr ) – общая внутрикластерная дисперсия системы кластеров
Pr =(C1 ,..,Cr ), а W(X) – общая внутрикластерная дисперсия множества
исходных объектов X.
Пусть Pr (k)=(Ck1 ,Ck 2 ) разбиение кластера C k , тогда из всевозможных вариантов разбиения Pr (k) (существует m k ( m k –1)/2 различных
вариантов) необходимо выбрать разбиение, удовлетворяющее условию:

Min Lk [W(Pr (k))]=Min Lk [I(Ck1 )+I(Ck 2 )] ,(8)
где: L k множество всех разбиений C k .
Остается еще один вопрос: как именно выбрать кластер C k ?
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Пусть для выбранного кластера

Ck

следующее разбиение

выглядит следующим образом: Pr+1 =(C1 ,..,C ,Ck 2 ,..,Cr ) , тогда общая
внутрикластерная дисперсия будет иметь вид:
1
k

r

W(Pr+1 )= I(Ck  )-I(Ck )+I(Ck1 )+I(Ck 2 ) .

(9)

k =1

Выбор нового разбиения должен быть осуществлен так, чтобы минимизировать общую межкластерную дисперсию или, что аналогично,
максимизировать различие между полученными кластерами, т. е., необходимо найти k  [4], удовлетворяющее следующему условию
k: Max k [I(Ck )-I(Ck1 )-I(Ck 2 )]=Max k ΔW(Ck )

(10)

Еще один немаловажный вопрос – это признак остановки или определение значения r. По определению иерархии процесс можно проводить
до тех пор, пока r не станет равно m, т. е. пока каждый кластер не станет
содержать по одному наблюдению, но на практике процесс разбиения
останавливается гораздо раньше. Вопрос об оптимальном значении
величины r пока остается открытым. Зачастую, есть изначально заданное число классов R и процесс разбиения проводится от r = 1 до r = R.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности плодов джиде
в РК. Автором предложены пути совершенствования технологии мясных
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Современного потребителя все больше интересует влияние различных пищевых продуктов на его здоровье. Задачу обеспечения здоровья
населения в современных экологических условиях призваны решить
функциональные продукты, в том числе на основе мяса за счет
использования растительного сырья в их рецептуре.
Среди сырья и продуктов животного происхождения мясо
и продукты из него являются одними из важнейших продуктов питания,
т. к. содержат почти все необходимые для организма человека питательные вещества, в первую очередь, белок, витамины и минеральные
вещества [1, с. 2].
В технологии мясных продуктов функционального назначения
особая ниша принадлежит переработке мяса кроликов. Высокую
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пищевую и биологическую ценность кроличьего мяса обусловливает,
прежде всего, значительный (около 21,0 %) уровень белка. Кроличий
жир характеризуется высоким содержанием ненасыщенных жирных
кислот. Содержащийся в мясе комплекс витаминов и минеральных
веществ практически несравним ни с каким иным мясом. Наряду с этим,
мясо кролика бедно солями натрия, холестерином, пуриновыми
основаниями, что делает его незаменимым в диетическом питании.
Проведенные нами исследования химического состава показали,
что в мышечной ткани кролика в среднем содержание белка составляет
19,2 %, жира – 7 %, золы – 3,3 %, влаги – 70,5 %. Энергетическая
ценность мяса кролика – 139,8 ккал.
В качестве функциональных ингредиентов в технологии мясных
функциональных продуктов на принципах пищевой комбинаторики
часто используется растительное сырье. Оно рассматривается как источник таких незаменимых компонентов, как пищевые волокна, белковоуглеводные, витамины, макро- и микроэлементы, уникальных
по своему составу и свойствам углеводов, фитонцидов и других биологически активных веществ.
В настоящее время особое значение приобретает использование
в рецептуре мясных продуктов (консервы, рубленые полуфабрикаты,
кулинарные изделия) растительных компонентов, представленных
как традиционными овощными культурами, так и редко используемыми
в технологии пищевых продуктов.
Целью исследований являлось разработка диетических и лечебнопрофилактических продуктов на основе мяса кролика с использованием
плодов рода джиде в измельченном виде.
Джигида – узбекский финик пришел в научную медицину
из народной. Его культивируют в Закавказье и Средней Азии, а также
во многих других странах: в Бразилии, Австралии, в странах Южной Азии,
Средиземноморья, в Китае (более четырех тысяч лет). Он считается
ценным лекарственным и пищевым растением, его плоды применяют
в китайской народной медицине. Они обладают успокаивающим,
гипотензивным, тонизирующим, мочегонным действием, семена оказывают седативное действие, тонизируют пищеварение, кора корней
применяется при поносах. Используется для производства БАД.
Древесно-кустарниковая
растительность
Средней
Азии
представляет собой богатейший источник плодово-ягодных пород,
которые еще недостаточно используются в практике народного хозяйства.
Среди этих как дикорастущих, так и культивируемых растений
большого внимания заслуживает лох Elaeagnus L. (Жийда (узб.)
или джида (рус.) [2, с. 3].
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Плоды Elaeagnus являются прекрасным пищевым продуктом
и отличаются хорошей транспортабельностью, характеризуются
способностью к длительному хранению [9; 16]. Из плодов Elaeagnus
в Средней Азии готовят сладкую муку, которую добавляют в лаваш,
лепешки, применяют в кондитерском производстве при изготовлении
пряников и тортов
«Джидай» – батончик прямоугольной формы кисло-сладкого
вкуса, на основе плодов лоха узколистного (джиды). Продукт содержит
большое количество клетчатки, свыше 40 % углеводов, в том числе
глюкозы, около 20 % фруктозы, более 10 % белка, соли калия
и фосфора, до 40 % свободного и связанного танина, органические
кислоты, красящие вещества. Обладает противовоспалительным,
антимикробным, отхаркивающим, мочегонным, антисклеротическим
свойствами, регулирует обмен веществ в организме, оказывает
общеукрепляющее действие. Плоды этого растения в народной
медицине используют как сильное вяжущее и противовоспалительное
средство при желудочно-кишечных заболеваниях. В лекарственном
сборе плоды Elaeagnus вместе с листьями Plantago major применяются
при лечении геморроя [2, с. 45].
Отвар плодов Elaeagnus употребляют при диарее, диспепсии,
колите, энтероколите, асците, цинге и зубной боли. Из 100 кг
крупноплодного Elaeagnus (при 23 % влажности) можно получить
до 27–28 л 40° спирта [8].
В эксперименте установлено, что рубленые мясные консервы
с включением в рецептуру измельченное джиде содержат более
высокий уровень микроэлементов Fe, Zn, Mn, Cu, обладают сочной
нежной консистенцией, приятным и оригинальным вкусом. Это определяет перспективу использования джиде для создания продуктов
для широкого круга потребителей и, особенно, при желудочнокишечных заболеваниях или для находящихся в группе риска по этому
заболеванию [4, с. 3].
Таким образом, полученные результаты определяют перспективу
использования плодов рода джиде в создании продуктов безопасного,
диетического и лечебно-профилактического назначения.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА НА ОСНОВЕ
РАЗЛИЧНЫХ ГЕОКОДЕРОВ
Наварич Роман Вячеславович
магистрант Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники,
Республика Беларусь, г. Минск
Аннотация. Исследования алгоритмов построения маршрутов,
проведенные на анализе документации ведущих картографических
сервисов “Google maps”, «Яндекс карты», “Baidu”, “Tencent” и находящегося в открытом доступе кода продуктов, показали, что при комбинировании нескольких алгоритмов данных картографических сервисов,
можно получить более высокоточный алгоритм построения маршрута.
Ключевые слова: геолокация, маршрут, координаты, начальная
и конечная точки, геокодер, граф.
Системы мониторинга, базирующиеся на технологиях ГЛОНАСС
и GPS позиционирования, предоставляют возможность расчета
расстояния и кратчайшего маршрута между N точек на карте. При использовании любого геокодера построение маршрута основано на ряде правил
и допущений.
Правила построения маршрута:

Приоритет скоростных дорог.

Игнорирование заторов.

Дороги для автомобилей с различной грузоподъемностью.

Расположение заправок.

Кратчайшее расстояние между начальной и конечной точками.

Ремонтные работы.
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Платные и бесплатные дороги.

Пропускные пункты на границах государств.

Города и населенные пункты.

Время прохождения маршрута.
Алгоритмы прямого и обратного геокодирования зависят от набора
и полноты входных данных:

Сегменты дорог.

Узлы дорожной сети.

Населенные пункты.

Районы.

Улицы.

Здания.

Обязательные координаты маршрута.
Для определения координат объектов используются методы
геокодирования по объектам. В случае отсутствующего объекта
в геолокационном сервисе используется наиболее приемлемый.
Алгоритм прямого геокодирования для поиска объекта:

Фрагментирование запроса на лексемы.

Группировка лексем по нисходящим правилам для формирования запроса по логике коньюнкции (И).

Выполнение поиска в базе данных объектов.

Сортировка результатов по количеству совпадений лексем.

Выбор наиболее подходящих объектов.
Алгоритм обратного геокодирования имеет структуру:

Разбитие запроса на лексемы и определение искомой точки.

Определение попадания точки в населенный пункт.

В случае нахождения точки в населенном пункте – поиск
ближайших зданий (Точка за границами населенного пункта –
ориентирование по дорожной сети).

Вычисление ближайшего сегмента и точки съезда с дороги.
Алгоритм построения маршрута должен принимать минимум два
входных параметра: начальная и конечная точки. Входные данные
могут иметь различный формат, поэтому для вычисления точек
используется система геокодирования координат.
После определения начальной и конечной точки, а также всех
дополнительных точек и входных параметров, выполняется переход
к объектам, элементам рельефа, дорожным узлам. Далее алгоритмы
рассматриваются на базе графов. В населенных пунктах, где сегменты
дороги и узлы расположены близко друг к другу наиболее эффективен
простейший алгоритм ближайших узлов графа к исходной точке,
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соответствующий входным параметрам. Вне населенных пунктов
данный алгоритм может выдавать большую погрешность, поэтому
эффективнее использовать алгоритм, основанный на поиске ближайшего
сегмента дороги и вычислении точек съезда/заезда на дорожную сеть.
В задаче о кратчайшем пути (shortest-paths problem) задается
взвешенный ориентированный граф G = (V, Е) с весовой функцией
w: Е => R, отображающей ребра на их веса, значения которых
выражаются действительными числами. Вес пути представлен
суммарным весом ребер. Вес ребра интерпретируется либо как расстояние, либо как свойства сегмента. Для получения оптимального
алгоритма необходимо варьировать веса функции. Если в качестве веса
используется расстояние – получим кратчайший маршрут, если время
передвижения – наискорейший маршрут. Таким образом можно
учитывать все входные параметры.
Существуют различные алгоритмы поиска, учитывающие
различное количество входных параметров, с предварительной
обработкой, предназначенные для поиска на графах с большим
количеством узлов.
Наиболее эффективен алгоритм поиска оптимального маршрута
в ширину с приоритетом участков близлежащих к цели. Для данного
поиска в ширину используется евклидова метрика (эвристическая
функция расстояния).

Рисунок 1. Схема построения маршрута
Алгоритм построения маршрута:

Деление запроса на лексемы.
54


Определение начальной и конечной точки (алгоритм геокодирования точек).

Для начальной, конечной и промежуточных точек определяются сегменты дорог соответствующие входным данным.

Поиск кратчайшего маршрута на графе.

Добавление сегментов съезда/заезда.

Вывод информации.
Список литературы:
1.
2.

3.

4.

Goldberg D.W. A Geocoding Best Practices Guide. Springfield, IL: North
American Association of Central Cancer Registries, 2008. 261 pages.
Goldberg A.V., Kaplan H., Werneck R. Reach for A*: Efficient Point-to-Point
Shortest Path Algorithm. SIAM Workshop on Algorithms Engineering
and Experimentation (ALENEX '06), Miami, 2006.
Токарев А.В. Построение веб-сервиса геокодирования // Тезисы докладов
XI Всероссийской конференции молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. – Красноярск, 2010. – С. 70–71.
Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Геоинформатика: Учеб.
для студ. вузов / Под ред. Тикунова В.С. – М: Издательский центр
«Академия», 2005. – 480 с.

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ УМНОГО ДОМА И НЕОБХОДИМОСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПРИ ЕЁ СОЗДАНИИ
Ситник Семён Семёнович
аспирант, Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Университет «Дубна»,
РФ, г. Дубна
Исследование проектирования и строения интеллектуального здания,
или, как его чаще называют в России, умного дома – очень актуальная
тема для нашего времени. Быстрое развитие технологий, темп, который
задало им человечество, с каждым годом только увеличивается.
Технологии составляют важную часть нашей жизни и будут становиться всё большей её частью, упрощая её, создавая новые возможности
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для комфорта или любых других задач, зависящих от желаний людей.
Технологии – это будущее каждого современного человека.
Однако, в России умные дома не очень популярны, в сравнении
с Европой и США. Для того, чтобы понять причины этой проблемы
и найти способы её решения необходимо исследовать развитие интеллектуальных зданий и подходов к их проектированию. Здесь же должны
быть также рассмотрены такие задачи, как:
1) изучение вопроса становления проектирования умных домов;
2) описание первых опытов создания интеллектуальных зданий;
3) анализ вопроса современной методики проектирования
систем умного дома.
Объектом
исследования
в
данном
вопросе
является
проектирование умного дома, а предметом – способы его проектирования и их развитие от самого первого построенного интеллектуального
здания до современных систем умного дома. Методы построения таких
систем дополняются с появлением новых технологий, потому что необходимо создавать всё более совершенные здания для увеличения комфорта
и снижения энергопотребления. Однако, стоимость умных домов с каждым
годом лишь увеличивается, поэтому необходимо искать новые подходы
к их проектированию, отличные от дорогостоящего метода, рассматривающего каждую систему в отдельности для построения общей, более
сложной и имеющей большой набор функций системы. По сути,
все методы используют данный подход и отличаются лишь набором
связанных между собой устройств для конкретной системы.
Умный дом состоит из множества систем, служащих для обеспечения комфорта, безопасности и не только:
1. Освещение и электропитание.
2. Безопасность и контроль доступа.
3. Управление климатом.
4. Аудио-видео системы.
5. Связь.
И прочие инженерные системы, вплоть до технологии коррекции
звука аудиосистемы [2, с. 23].
Концепция системы умного дома предполагает полный контроль
всех систем, которые установлены в строении. А также включает управление этими системами с различных устройств. Главная часть контроля
умного дома – ядро системы, обладающее графическим интерфейсом.
Система не может функционировать на должном уровне без этой главной
регулирующей составляющей, передатчиком информации для которой
может служить планшет или смартфон, с которого ведется управление
умным домом.
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Понятие умный дом (англ. smart house, ранее intelligent building)
возникло в США в начале 70-х годов прошлого века, в стенах
«Института интеллектуальных зданий». Тогда значение этого определения трактовалось как здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства. В 1972 году в США
был построен первый экодом. Здание представляло собой куб, благодаря
чему было способно уменьшить тепловые потери. Окна занимали всего
десять процентов стен здания, а на крыше были установлены солнечные
коллекторы. Архитектура здания позволяла максимально использовать
естественное освещение, в том числе благодаря открытой планировке
внутренних помещений. Были продуманы резервуары для хранения
охлажденной и нагретой воды и вентиляция с рекуперацией.
Второе энергоэффективное здание было построено в Финляндии
в 1979 г. Особенность проекта – в строительстве 2-х секций здания.
Внешне они были одинаковыми, но первая секция была построена
по существующим на тот момент строительным нормам и не содержала
инновационных решений по энергосбережению. Во второй такие
решения были использованы. В результате проектировщики получили
уникальную возможность оценить эффективность выбранных решений.
В обоих зданиях были применены две системы, которые актуальны
и по сей день, более того они продолжают успешно развиваться. Первая –
это использование солнечной энергии и вторая – возможность управлять
инженерным оборудованием с использованием компьютерной техники.
Причем именно последняя система выросла в крупное направление в
инженерии зданий и получила название «интеллектуальные здания»
или система «умный дом». Широкое распространение в те времена
данные разработки получили на территории Северной Америки. Годом
рождения умного дома как автоматизированной системы нужно считать
1975-й год. В этом году компанией Pico Electronics был предложен X10
– один из самых популярных стандартов в домашней автоматизации.
Данный протокол использует силовую электропроводку, по которой
передаются управляющие сигнал-команды (сильнее, слабее, включить,
выключить). Благодаря этому происходит управление устройствами и
бытовыми приборами, которые подключены к общей системе. X10
может объединить в одну сеть до 265 групп устройств, при одном лишь
условии – они должны иметь разные адреса.
По типу работы можно разделить устройства X10 на две категории:
исполнительные устройства и контроллеры. Контроллеры генерируют
команды X10, а управление контроллерами возможно и с помощью
встроенных элементов управления (кнопки, переключатели), и с помощью

57

удаленного модуля (датчик движения, датчик температуры) и встроенного таймера. Получив команду, контроллер ее анализирует и исполняет
инструкцию.
Данный стандарт имеет и технологические недостатки. К ним
относятся следующие: низкая скорость передачи данных, низкая
помехозащищенность, отсутствие обратной связи приемника
с передатчиком, возможность ложного срабатывания, возможность
несанкционированного доступа к устройствам X10 по электросети,
конфликты между устройствами разных производителей.
Благодаря простоте установки и низкой стоимости оборудования,
стандарт X10 очень популярен для небольшой автоматизации квартир
и домов, выполняемой собственноручно их владельцами. Но из-за некоторой технической ограниченности, X10 практически не используется
в более серьезных проектах – например автоматизации гостиниц,
промышленных зданий и т. п., где выбор осуществляется в пользу
других стандартов, пусть и более дорогих, и сложных [3, с. 23].
В 1992 году, благодаря объединению нескольких компаний разработчиков, возник стандарт, названный шиной бытовой электроники
(Consumer Electronic Bus, CEBus). Сейчас CEBus является открытым
стандартом. В настоящее время коммуникационный протокол CEBus
поддерживает передачу управляющего сигнала по проводам бытовой
электросети, витой паре, коаксиальному кабелю (вид электрического
кабеля, предназначенный для передачи высокочастотных сигналов),
в радиочастотном или инфракрасном диапазоне. В Европе очень
распространен протокол EIB (аббревиатура от англ. European Installation
Bus). На сегодняшний момент это главная европейская платформа,
на основе которой происходит строительство умных домов. Другое
ее название – Instabus [1, с. 72]. У технологии EIB есть один
существенный минус – необходимо учитывать её размещение
уже при постройке здания. Если предполагается настройка EIB
в уже построенном, отремонтированном и жилом доме, то это может
стать достаточно большой проблемой. Но именно проектирование
любой системы умного дома «с нуля» может дать максимальную
надежность, а, следовательно, и комфорт. Однако, такой подход
увеличивает и стоимость её установки. Это является одной из главных
проблем при проектировании домашних и офисных систем.
Проектирование систем интеллектуальных зданий в настоящее
время сильно отличается в плане назначения в России и в остальных
странах. Для Америки и Европы главная задача умных домов –
экономия электричества и других ресурсов. В России же в приоритете
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комфорт. Задача экономии ресурсов в проектах систем в нашей стране
встречается крайне редко.
Во многих странах, например, в Великобритании построение
целых улиц из домов с автоматизированными системами уже давно
не редкость. В Германии в рамках специальной государственной
программы построено более шести тысяч зданий. В мире же построено
более шести тысяч энергосберегающих домов еще до 2006 года.
Наибольшее количество таких домов находится в Европе. В Австрии
пятнадцать процентов умных домов (2010 г.), а в Европе – двадцать
тысяч (2012 г.) энергосберегающих домов. Больше всего их в Германии
и Австрии – 17 тыс. Малая заинтересованность построением умных
домов в России связана, в первую очередь, с большой стоимостью.
Если не брать в расчет установку какой-либо одной системы умного
дома отдельно в здание или квартиру, крупные проекты,
финансируемые
государством,
осуществляются
зарубежными
фирмами, что, безусловно намного дороже, чем проектирование
системы отечественными разработчиками. Но данного уровня наши
фирмы лишь начинают достигать.
Сейчас область проектирования интеллектуальных зданий
чрезвычайно актуальна, ведь идея интеллектуального здания с каждым
годом все более популярна. Благодаря развитию электроники
увеличивается количество способов и подходов к проектированию
умных домов, а с их многообразием растет и стоимость проектирования
системы. Поэтому, вместе с появлением новых возможностей для создания комфорта, встают вопросы многокритериальности при построении
умного дома. Исходя из данной проблемы, появляется задача
разработки оптимизированного построения системы по многим
показателям качества. В результате должен быть разработан метод
оптимального проектирования, которого в настоящий момент не имеется
в данной области. Метод будет иметь практическое применение
в проектировании умного дома с точки зрения минимума стоимости
и максимума удобств. Существующие решения предлагают готовые
системы для зданий, жестко связанные определенным набором
устройств и стоимостью. Такие решения не являются системами,
спроектированными с нуля и, следовательно, не имеют индивидуального
подхода к проектированию умного дома к конкретному зданию.
Поэтому интеллектуализация принятия решения при проектировании
умного дома, является исключительно новым подходом в данной
области. Использование подобного исследования возможно, например,
в практической деятельности организации, работающей в сфере
производства и торговли, а также в частном жилом здании. Данное
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применение поможет подтвердить действенность
исследования и его необходимость в настоящее время.

результата
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Аннотация. В данной работе предлагается к рассмотрению прототип автоматизированной обучающей системы, который использует
новые модели и методы. В качестве модели обучаемого использована
динамическая стереотипная модель, в качестве системы управления
применен вывод по прецедентам, который использует прошлые
удачные ситуации для решения новых проблем. Задача данной статьи
подтвердить статистическую обоснованность применяемых моделей
и методов.
Ключевые слова: адаптивная обучающая система; модель
обучаемого; динамические стереотипы; вывод по прецедентам.

60

Для удовлетворения современных запросов образования
автоматизированные системы обучения должны быть адаптивными,
т. е. приспосабливаться к потребностям и уровню знаний обучаемого.
В данной работе предлагается к рассмотрению прототип
адаптивной автоматизированной обучающей системы, который
использует в качестве модели обучаемого динамическую стереотипную
модель, в качестве системы управления вывод по прецедентам. Задача
данной статьи подтвердить статистическую обоснованность
применяемых моделей и методов.
Формальное описание системы. Процесс обучения некоторой
дисциплине для отдельного обучаемого представляет собой
последовательность
сеансов
работы
с
использованием
автоматизированной системы. Пусть на начало сеанса состояние
обучаемого характеризуется набором Y (t )  ( xs ) , где xs – предметнозависимые и независимые признаки модели обучаемого. Обучающая
система вырабатывает управляющее воздействие U (t )  ( pk ) , которое
состоит в назначении переменным системы pk конкретных значений,
отвечающих за индивидуализацию процесса обучения. После сеанса
обучаемый переходит в новое состояние Y (t  1) . Все возможные
результаты обучения разобьем на множество классов Q  {Ql } , которые
упорядочим с целью их дальнейшего сравнения. Для каждого сеанса
определим цель обучения H , которая является одним из классов,
входящих в Q .
На каждом этапе обучения необходимо найти такое условнооптимальное управление U * (t )  ( pk* ) , для объекта, находящегося
в состоянии Y (t ) , соответствующее классу результатов обучения Ql ,
с целью перевода его в новое состояние Y * (t  1) с классом результатов
Ql * , чтобы

 (H  Q

l

*

)  min . Целевой класс H выбирается в соот-

ветствие со стратегией обучения, заданной преподавателем [1, с. 26].
Прецедент – это описание проблемы или ситуации с подробным
указанием действий, принимаемых в данной ситуации или для решения
проблемы, дополненное оценкой результата. Объектом управления
(ОУ) является обучаемый.
Зададим структуру прецедента PR(t )  (Y (t ),U (t ), Y (t  1), H , Ql* , O) ,
где Y (t ) –состояние ОУ до воздействия; U (t ) – описание управляющего
воздействия; Y (t  1) – состояние ОУ после воздействия; H , Ql* ,
O  H  Ql* – исход и его оценка.
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На схеме представлен цикл управления в системе обучения,
основанной на прецедентах, который состоит из нескольких этапов:
отбор, адаптация, применение, оценка, сохранение (рис. 1).

Рисунок 1. Цикл управления в адаптивной системе обучения,
основанной на прецедентах
В предлагаемом прототипе обучающей системы состояние ОУ
Y (t ) определено в виде набора предметно-зависимых и независимых
характеристик обучаемого. Под управляющим воздействием U (t )
будем понимать набор настраиваемых параметров системы, которые
обеспечивают индивидуализацию. H и Ql* принимают значения
из множества уровней достижений, принятых в высшей школе (А-F).
Динамическая стереотипная модель обучаемого. На основе
значений предметно-независимых признаков обучаемые разделяются
на классы – стереотипы. Положительными моментами метода
динамических стереотипов являются: 1) стереотипы не известны
заранее; 2) известна структура стереотипа, т. е. наиболее значимые
признаки, которые отличают данный класс от другого; 3) автоматически
создается продукционная экспертная система, которая ускоряет процесс
отнесения обучаемого к соответствующему стереотипу.
Cуть метода динамических стереотипов состоит в следующем.
В первую очередь на множестве предметно-независимых признаков
Z  {z j } выполняется кластерный анализ с целью получения
стереотипных классов {Clk } . Получим отношение «обучаемый – класс».
На множестве Z  {z j } проводится компонентный анализ с целью структуризации предметной области и получения главных компонент {Fl } .
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Получим отношение «обучаемый – компоненты». В результате
сопоставления
вышеуказанных
отношений
получим
новое
соотношение «компоненты – классы».
Зафиксировав полученные соотношения в виде продукционных
правила двух типов «Если z1  z1* , z2  z2* ,..., zl  zl* , то F j  F j* »
и «Если F1  F1* , F2  F2* ,..., Fp  Fp* , то Ster  Clk », можно производить
вывод типа «Если z1  z1* , z2  z2* ,..., zn  zn* , то Ster  Clk » [2].
Отбор прецедентов. В данной работе использован метод отбора
на основе запросов и частичных порядков. Суть метода в том,
что вместо перебора всех прецедентов строится упорядоченная
по подобию иерархия прецедентов, которые последовательно разыскиваются в базе с помощью запросов. На верхнем уровне иерархии
находится прецедент, в точности совпадающий с текущей ситуацией.
На втором – ряд прецедентов, которые отличаются от исходного
единственным признаком. В следующем ряду иерархии прецеденты отличаются на два значения. Такой подход позволяет максимально точно
подбирать прецеденты для каждого случая, и при этом не вычислять
расстояния до каждого имеющегося прецедента. Иерархия может быть
достаточно большой, поэтому в прототипе обучающей системы отбор
проводится в рамках стереотипа [3].
Получение нового решения. Отобранные прецеденты позволяют
назначить параметры обучающей системы для следующего сеанса
обучения. В данной работе предлагается использовать ассоциативные
правила. Дополнительным преимуществом перед другими методами
является возможность выявлять важные закономерности между характеристиками обучаемого и назначенными параметрами и применять
их для индивидуализации обучения.
Сначала выполняется сравнение полных транзакций (прецедентов)
в исходном массиве. Если пара транзакций имеет общую часть, которая
включает в себя входные и выходные переменные, то из нее получим
новую транзакцию, являющуюся кандидатом в правила. Если кандидат
имеет заданную поддержку (допуск), он называется правилом и заносится в отдельный массив. Этот массив становится исходным, и поиск
правил продолжается циклически. Правила формируются по нисходящей – от полной транзакции к отдельным признакам, и при этом
по возрастающей последовательности поддержки. Процесс заканчивается,
если в очередной таблице не найдется ни одного нового кандидата.
Параметры обучающей системы назначаются теми правилами, в которых значение данного параметра имеет максимальное значение
поддержки [4, с. 248].
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Статистическая оценка работы системы. Апробация
адаптивной обучающей системы проводилась на примере изучения
курса «Дискретная математика». Были выбраны две группы студентов –
контрольная и экспериментальная (26 и 24 обучаемых соответственно).
В первом модуле обе группы обучались классическим способом без
применения компьютерной техники. В конце этого этапа был сделан
первичный срез знаний. В остальных двух модулях в контрольной
группе обучение продолжилось тем же методом, а экспериментальная
группа получала знания с помощью, автоматизированной адаптивной
обучающей системы. Оценивание проводилось по шкале в 40 баллов.
Формальная
проверка
на
нормальность
распределения
исследуемого признака в двух группах при первом и втором
тестировании по критерию Шапиро-Уилка показала, что в контрольной
группе вероятности превышают 0,05 (0,33 при первом тестировании,
0,45 – при втором тестировании), что подтверждает гипотезу о нормальном распределении признака. В экспериментальной группе
гипотеза о нормальности подтверждается при первом тестировании
0,91, но не слишком убедительный результат получился при втором
тестировании 0,14, хотя формально гипотеза о нормальности распределения тоже подтверждается. В связи с этим первоначально был
проведен U-тест Манна-Уитни [5, с. 49], который не требует нормального
распределения. В данном тесте в качестве Н0 принята гипотеза о том,
что результаты первого и второго оценивания в одной и той же группе
не различимы, Н1 разница между результатами значима. В контрольной
группе вероятность определена 0,45>0,05, т. е. подтверждается гипотеза
Н0. В экспериментальной группе вероятность равно 0,047<0,05
подтверждает гипотезу Н1, что означает наличие статистически
значимой разницы между сравниваемыми выборками.
Представленные выборки удовлетворяют трем критериям: 1) независимы; 2) нормально распределены; 3) обладают свойством однородности. Благодаря этому вышеописанные результаты можно подтвердить
и на основании параметрического однофакторного дисперсионного
анализа [5, с. 235].
В контрольной группе при первичном тестировании средний
результат равен 27,61 ±1,07. При повторном тестировании среднее
значение 29,04±1,07. Вероятность 0,35>0,05, что означает – средние
значения статистически не различаются. В экспериментальной группе
при первичном тестировании средний результат равен 27,25 ±1,00.
При повторном тестировании среднее значение 30,42±1,00.
Вероятность 0,03<0,05, что означает – средние значения статистически
различаются. (рис. 2).
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Рисунок 2. Графики анализа результатов обучения в контрольной
и экспериментальной группах
Проведенная апробация адаптивной автоматизированной обучающей системы, которая проводилась на примере изучения курса
«Дискретная математика», и полученные статистически значимые
результаты,
подтверждают
целесообразность
использования
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предложенных моделей и методов в системах компьютеризированного
обучения.
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СЕКЦИЯ 4.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ СТАРЕЦ ИЕРОСХИМОНАХ
САМПСОН (СИВЕРС)
Завьялов Сергей Олегович
ассистент кафедры гражданского права, гражданского
и арбитражного процесса ФГБОУ ВО «ЛГТУ»,
РФ, г. Липецк

Рисунок 1. Старец Иеросхимонах Сампсон (Сиверс) (1898–1979)
10 июля (27 июня по старому стилю) 1898 г. в день преподобного
Сампсона Странноприимца в Петербурге в семье военного и крупного
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сановника графа Эспера Александровича Сиверса родился мальчик.
Его назвали Эдуард.
Отец, граф Яспер Александрович Сиверс, окончил Академию
Генерального штаба, имел чин полковника, был начальником штаба
генерала Рузского, командующего Северным округом под Ригой, личным
советником и другом императора Николая II. Император Николай II
был другом семьи, он часто посещал семью Сиверсов, брал на колени
маленького Эдуарда.
Мать, Анна Васильевна-англичанка, окончила консерваторию
в Лондоне, благородного происхождения, разносторонне образованный
и глубоко религиозный человек (встретила графа Эспера Александровича
Сиверса – своего будущего мужа, на балу в Петербурге). Все их дети
(Сестры – Мери-Юлия (родилась 27 июня (10) июля 1900 года), Ольга
(родилась 22 октября (4) ноября 1902 года); брат – Александр (родился
30 апреля (13) мая 1906 года) были крещены в англиканской Высокой
церкви.
С детства маленький Эдуард получил от матери глубокое религиозное воспитание, она воспитывала сына в строгих правилах англиканской веры. В 1909 году одна знакомая родителей сказала матери,
что ее сын будет из чреды Аарона – священников. Отрочество мальчика
проходило необычно. Он кропотливо изучал все вероисповедания,
с которыми встречался в Петрограде, очень часто один ходил
в Православный храм: очень ему нравилась Православная Литургия,
хотя он не знал русского языка. По милости Божией двенадцатилетний
подросток, интересовавшийся всеми вероисповеданиями, выбрал православие. Он тайно посещал Православный Храм, чтобы не огорчать свою
мать. о. Сампсон рассказывал, что у него не было настоящего духовного
отца. Он всегда был один с собой. У него закладка была большая,
милостью Божией, именно молитвенное делание: уходить глубоко
в самого себя, к совести своей. Ни на какой подсказ не надеялся,
а только на проявление воли Божией.
Эдуард закончил училище при немецкой реформатской церкви,
затем с 1916 года обучался в Петроградской гимназии. Ее он блестяще
закончил. К тому времени он знал английский, немецкий, французский,
греческий, латынь и древне-еврейский языки. Затем он поступил
в Петербургскую Медицинскую Академию. И только в 1918 г.,
он принял Православие. Это произошло в воскресенье, в день Великомученика и Целителя Пантелеймона, в Петергофской церкви Целителя
Пантелеймона. Нарекли его Сергием в честь Сергия Радонежского.
В 1919 году большевики арестовали Сиверса, думая, что он из царского рода. В него стреляли из ружья с 10–15 шагов. Попали в руку.
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Сиверс потерял сознание. Большевики подумали, что он убит
и оставили его. Раненного Сиверса подобрали монахи, переодели
в красноармейскую шинель, и под видом раненого красноармейца
привезли на лечение в Петроград. После ранения у Сиверса началась
газовая гангрена, хирургам чудом удалось сохранить правую руку.
Вследствие ранения деятельность правой руки сократилась на 85 %,
а также развилась неврастения. После перенесенного потрясения
батюшка достаточно долго и тяжело болел. Медсестра, которая
ухаживала за Сиверсом в госпитале, влюбилась в него и захотела стать
его женой. Видя сердечные страдания девушки, Сиверс не мог ей отказать,
но сам слезно стал просить Бога расстроить этот брак. Его молитва была
услышана. Господь забрал невесту. Под сороковой день во сне она
явилась Батюшке в подвенечном платье, радостная, свежая, и — исчезла.
Позже произошло знакомство Сиверса с епископом Тихвинским
Алексием (Симанским), будущим патриархом, у которого он тайно стал
иподиаконом. Оставшись в Тихвине, Сиверс устроился заведующим
клубом, читал общеобразовательные лекции в госпиталях, ездил
в командировки по продовольственным вопросам. Выполнял поручения
епископа Тихвинского Алексия, обеспечивая связь патриарха Тихона
с опальными священнослужителями, в частности заключенным
Новгородским митрополитом Арсением.
Благодаря помощи епископа Алексия в мае 1921 г. Сиверс
поступил в Александро-Невскую лавру. 25 марта 1921 г. пострижен
в монахи под именем Симеон. 19 января 1925 г. рукоположен в сан
иеромонаха. Одновременно с принятием священства стал казначеем лавры.
У о. Симеона исповедовались академик И.П. Павлов, президент
АН СССР академик А.Н. Карпинский и др. В 1928 г. иеросхимонах
Серафим Вырицкий благословил о. Симеона на старчество.
После закрытия Александро-Невской лавры 18 февраля 1932 года
иеродиакон о. Симеон был арестован в Лавре и осуждён по статье 5810-11 уголовного кодекса (контрреволюционная деятельность).
Приговорён к 3 годам заключения в Свирлаге. После освобождения,
19 января 1935 года был рукоположен в сан иеромонаха.
Во время очередной волны репрессий, о. Симеона в 1938 г.
заключили в тюрьму, искали повод для высшей меры наказания.
Он объявил сухую смертельную голодовку и был одиннадцать суток
без воды, совершенно изнемог. Но все обошлось, его вывели из этого
состояния, постепенно силы его восстанавливались. За ним стали
ухаживать заключенные, а он помогал им советами. Господь даровал
о. Симеону великое знание души человеческой. Он оказывал огромное
и удивительное влияние на людей, общавшихся с ним, а тех,
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кто внимательно наблюдал за его жизнью, поражал глубиной, силой
провидения, дарованной ему Богом.
9 мая 1945 г. голодный, слабый, заключенный о. Симеон на ишаке
ехал вдоль Ферганского канала им. В.С. Сталина. Глянул вниз и упал
в воду. Колхозники вытащили его баграми. Милиция засвидетельствовала смерть и отправила на телеге на кладбище. По дороге от тряски
вода вылилась из организма. Симеон ожил и сел. Везшие его в страхе
стали кричать: «Русский Бог воскрес!»
В 1945 году вышел указ об амнистии церковнослужителей.
Но начальник тюрьмы его не отпускал, потому что о. Симеон выполнял
любую работу, в том числе он был хорошим врачом. Тогда о. Симеон
решил бежать. Тысячи километров он преодолел на слабых от тюремной баланды ногах без карты и компаса, но с молитвой. В пустыне
ему встретился добрый благородный пилот «кукурузника». Он взял
о. Симеона с собой, хотя сидеть нужно было на доске в отверстии,
упершись в него ногами. Они прилетели в Ташкент.
С 1946 года служил в селе Ипатово Ставропольского края, затем —
в селе Кугульта. Вскоре он перешёл в Пензенскую епархию, служил
сначала в городе Рузаевке, затем — в Макаровке, селе Спасском,
в Полтавском женском монастыре. В 1956–1958 годах был вторым
священником Казанского кафедрального собора в Волгограде. С 1958
по 1963 год — насельник Псково-Печерского Успенского монастыря.
С 1963 года за штатом, проживал в Москве. В 1966 году был пострижен
в великую схиму с именем Сампсон в честь преподобного Сампсона
Странноприимца. Ему тогда уже было 68 лет.
Начался его подвиг старчества. Он стал духовником Патриарха,
архиереев, простых мирян. К нему ехали со всей России. Жил Сампсон
у духовных чад. Чтобы не иметь проблем с властями, сменил
11 квартир. 12 лет прожил на даче в Малаховке. Служил он в своей
домашней церкви Покрова Божией Матери и по приглашению в храмах
Москвы. Исповедовался и причащался Сампсон в храме Святителя
Николая в Кузнецкой слободе.
В последние годы жизни Здоровье о. Сампсона ухудшалось.
У него стали опухать ноги. о. Сампсон уже исповедовал почти всегда
сидя, только священство исповедовал стоя. Но в храм Батюшка ходил
регулярно. Совершал праздничные молебны дома. Особо унывающих
исповедовал и причащал сам, сам читал молитвы к Святому
Причащению и благодарственные молитвы после Причастия.
Весной 1979 года старец последний раз пережил пасхальное
торжество. «Мы вместе последний пост и последнюю Пасху,» – сказал
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он близким. Врачи обнаружили у старца рак-саркому. В июле его прооперировали, и одиннадцать дней он провел в реанимации. Вернувшись
домой, о. Сампсон несколько дней чувствовал себя бодро. Но ровно
через неделю он вызвал к себе духовных чад. «Я буду умирать ...
не пугайтесь», услышали они от старца. И последнее завещание
исповедника, обращенное ко всем ученикам: «Никому не делайте зла».
Утром началось прощание. До часа ночи старец принимал,
каждому говорил напутственное слово. Выходя от него, никто
не пытался сдержать рыданий. У всех было предчувствие сиротства.
24 августа в 10 часов состояние о. Сампсона резко ухудшилось,
а в 13 часов ему стало совсем плохо. Приехала «скорая помощь», затем
ее сменила «скорая реанимационная». Врачи трудились два часа –
у старца был отек легких. Сделали прокол, установили капельницу.
Говорить он уже не мог, только кивком головы выражал свое согласие
или отказ. Священник, который был среди посетителей, прочитал
акафист Божией Матери, после акафиста причастил Батюшку
Сампсона. Старец причастился и поцеловал крест.
24 августа 1979 года в 16 часов 20 минут о. Сампсон Многострадальный, великий исповедник Христов, скончался.
Отпевали старца в храме Святителя Николая в Кузнецкой слободе.
За похоронами следил лично Святейший Патриарх Пимен. После
отпевания старца с колокольным звоном, под пение «Святый Боже ...»
обнесли вокруг церкви. Похоронили его на Николо-Архангельском
кладбище в Москве.
В настоящее время могила старца очень почитаема, на ней происходят исцеления. «Безсмысленно-глупо свою жизнь, силы, нервы,
сердце, молодость отдавать миру, а не Богу», – говорил старец Сампсон.
Ему принадлежат и такие слова: «Если бы меня спросили, что если
бы я умер и опять ожил – кем бы я хотел стать, – я опять бы сказал:
«Непременно монахом, непременно! Русским православным священником и непременно схимником! Высшего блага и высшей награды
на земле человек не имеет – как быть священником и схимонахом».
А благодарные за помощь и исцеления уже поют: «Преподобие
Отче наш Сампсоне, моли Бога о нас!»
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Рисунок 2. Могила Старца Сампсона на Николо-Архангельском
кладбище в Москве
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Рисунок 3. Молитва святого преподобного старца Серафима
Саровского, явленная во сонном видении старцу Сампсону
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Бокс имеет множество «точек соприсновения» с другими видами
спорта [1].
В этой связи большой интерес представляет историческая практка
«гимнастческого бокса», развившаяся в недрах «сокальской гимнастики».
«Сокальская гимнастка», движение «соколов» зародилось
и актвно развивалась в славянских землях, находившихся под чужестранным господством. Постепенно эта система пришла и в Россию.
В «сокальской гинастике» определенное место занимала особая
разновидность французского бокса. Это «бой с тенью», при котором
отутствовали противник и спарринги, развывшейся в особое направление «гимнастического бокса».
«Гимнастический бокс» – так называлась книга тифлисского
преподаватель сокольства А. Лукеша. Она явилась единственной
работой по данной теме и выходила тремя изданиями, последнее
из которых увидело свет в Петрограде в военном 1914 году.
В 1909 году в Петербурге была создана Главная гимнастическифехтовальная школа по образцу Жуанвильской с перенесением
основных ее методов. А ровно через год открылась в Москве и вторая
такая школа, где известный фехтовальщик Александр Люгарр
преподавал не только классическое фехтование, но еще штыковой бой
и французский бокс.
А несколько ранее, в конце XIX – начале XX века, во всем мире
приобрели известность и первостепенное значение две системы
французских ученых – Демени и Эбера. В 1899 году в Петербурге
был издан первый русский перевод одной из работ Демени,
что положило начало обширной библиотеке его переводов, продолжавших выходить и в советское время вплоть до 1930 года [3, c. 14–19].
В апреле 1899 г. бокс был впервые включен в программу
III тяжелоатлетического первенства России. Вне конкуренции здесь
был ученик Э. Лусталло Гвидо Мейер.
Об общем признании бокса в то время говорит тот факт, что в 1902 г.
Эрнест Лусталло «за полезную деятельность» был награжден золотой
медалью.
В 1910 г. общество физического развития «Санитас» организовало
первые состязания на первенство Петербурга по английскому боксу,
популярность бокса росла, и в чемпионате 1914 г. выступал уже 71 боксер.
К этому времени занимались боксом уже в Киеве, Одессе, Смоленске,
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Харькове и других городах Российской империи. К 1911 г. Возобновились занятия этим видом спорта в Москве.
В этот период блистали такие имена как Иван Граве, Борис
Слонимский, Николай Лушев, Кауделька, Зиновьев (Петербург),
Hyp Алимов (Москва).
До революции было проведено всего три официальных чемпионата по боксу в России. В них принимали участие, за редким
исключением, только петербургские и московские боксеры. По традициям того времени бокс входил в программу тяжелоатлетических
первенств, организуемых Всероссийской тяжелоатлетической лигой,
объединявшей гиревой спорт, борьбу и бокс.
До 1915 г. в России еще не сформировались единые правила бокса,
они бытовали только в записях спортивных клубов и до 1915 г.
эти правила трактовались различно. Так, первенство Петербурга в 1913 г.
было проведено только в трех весовых категориях (вместо шести):
легкой, средней и тяжелой. Не существовало единого мнения в оценке
и определении победителя. Все это задерживало развитие нового вида
спорта. Бывало и так, что соревнования превращались в организованные драки.
Первые правила соревнований по боксу были изданы в 1915 г.
московским отделом общества «Санитас».
Составили их московские боксеры Т. Романовский, В. Жуков
и П. Тастевен. Этими правилами было установлено восемь весовых
категорий (в соответствии с принятыми в международной практике).
Вес перчаток определен в 8 унций (228 г), продолжительность боя –
три раунда по 3 минуты. При розыгрыше первенства финальный бой
состоял из двух 3-минутных раундов и одного четырехминутного.
Бой судил либо один судья на ринге, либо трое судей (в том числе судья
на ринге, но в присуждении победы последний участия не принимал).
Оценивался бой по общему впечатлению. При оценке 27 принимались во внимание точные удары, нокдауны, защита, общая техника,
сила ударов, выносливость.
Вторые правила, одобренные Московской тяжелоатлетической
лигой 27 мая 1916 г., содержали 20 пунктов. Эти правила уточняли
условия боя, действия боксеров и судей. Для официального боя было
установлено четыре раунда по 3 минуты. Однако и эти правила были
далеки от совершенства. Например, предлагалось проводить поединки
на жестком настиле, покрытом только брезентом.
В тренировке боксеры того времени использовали легкую
и тяжелую атлетику, упражнения из многих других видов спорта,
поэтому атлеты отличались большой спортивной разносторонностью.
Боксеры московского общества «Санитас» Жуков, Бессонов, Коновалов
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совмещали тренировку в боксе с занятиями борьбой и гиревым спортом.
Мастер бокса Гвидо Мейер был и сильнейшим тяжелоатлетом страны.
Павел Никифоров был хорошим конькобежцем, легкоатлетом и лыжником. Эти примеры можно продолжить.
Так формировалась наша отечественная школа бокса. С самого
начала было отмечено стремление не к грубой потасовке, а к искусному,
умному поединку ловких и смелых людей.
В послереволюционное время, уже в 1920 г., бокс был включен
в «предолимпиаду» всевобуча, в Петрограде еженедельно стали
проводиться «боксерские понедельники» [4, c. 26–28].
С другой стороны, в 20-х гг. бокс переживал непростое время.
В 1925 г. на него было наложено вето [2, c. 79]. Главным аргументом
было «отрицательное влияние бокса на организм, его вредность
в социально-педагогическом отношении». Свою роль в такой оценке
сыграла и некоторая полупрофессиональная направленность
тогдашнего бокса. Однако волна увлечения этим мужественным видом
спорта уже захлестнула рабочую и студенческую молодежь. В этой
обстановке ведущие ленинградские тренеры Э. Лусталло, В. Осечкин,
И. Граве приняли единственно верное решение, взяв курс на техничный,
игровой бокс, который в сочетании с атлетизмом развивал у молодёжи
выносливость, ловкость и смелость. Это имело положительный
резонанс, и вскоре было дано разрешение на проведение в клубе
Технологического института закрытого товарищеского матча.
Таким образом, была в некотором роде возобновлена практика
«гимнастического бокса». Можно предполагать влияние сокальского
«гимнастического бокса», тем более что тогдашнее поколение боксеров
и тренеров наверняка о нем знало. С другой стороны, возможно,
они дошли до этого и самостоятельно, опираясь на собственное видение
и опыт.
Изучение исторического опыта спортивной подготовки и лучших
практик, безусловно, представляет интерес не только в плане истории
спорта, но может быть взято на вооружение современными тренерами
и спортсменами.
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СЕКЦИЯ 5.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РЕИНЖИНИРИНГА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Гаврилова Инна Семеновна
канд. экон. наук, проректор Московского авиационного института,
РФ, г. Москва
Транснациональные предприятия испытывают необходимость
в инструменте, позволяющем систематизировать допущения и адаптивно регламентировать трансформационный комплекс в целях
как точечного, так и масштабного влияния на комплексную деятельность предприятия в целом и его отдельных филиалов. Благодаря
дислоцированию филиалов в различных странах, транснациональные
предприятия сталкиваются с необходимостью быстрого и адекватного
реагирования на внешние воздействия, диктуемые мировыми трендами
по номенклатурной линейке, экономике масштаба, что непосредственно
влечет к сообразному реагированию путем реинжиниринга факторов,
влияющих на процессы в организационной и внутрифирменной
экономической средах в филиалах предприятия для достижения ряда
организационно-экономических целей:
1) сохранения рентабельности производственно-хозяйственной
и сбытовой деятельностей предприятия в целом;
2) сохранения рентабельности производственно-хозяйственной
и сбытовой деятельностей отдельно рассматриваемых филиалов;
3) оптимизации административных или интрапренерских связей
управленческой среды в контексте взаимодействия предприятия
и его филиалов. Допущением в данном контексте является тот факт,
что установление интрапренерских связей управленческой среды
не исключает локального привнесения административных связей;
4) оперативного реагирования целого предприятия как на местные изменения экономической или законодательной системы государств
дислокации подразделений, так и на изменения общемирового
экономического пространства;

77

5) оптимизации спектра делегируемых филиалу полномочий
в сфере управленческой компетенции;
6) оптимизации структуры транснационального предприятия
в разрезах странового базирования филиалов, их административной
подчиненности и контуров управления внутри предприятия и внутрифилиально.
Не менее важны внутрифирменные изменения и как инструмент
корреляции микросреды каждого из филиалов, являющихся
составными частями внутренней среды предприятия.
В научных трудах И.А. Малько рассмотрен механизм управления
предприятием, типично российской формы интеграции, такой как промышленное предприятие, имеющее один или несколько филиалов
в странах ближнего зарубежья или СНГ: «В качестве обособленного
подразделения головной российской производственной компании,
удаленный филиал с зарубежным дислоцированием выполняет в принимающей стране не только функции представительства, но и является,
как правило, структурной единицей либо по снабжению и закупкам,
либо по сбыту готовой продукции, включая монтаж и послепродажное
обслуживание. Таким образом, зарубежный филиал, оставаясь
неотъемлемой частью предприятия промышленности России, становится относительно независимой единицей хозяйствования в разработке стратегии своей производственно-хозяйственной деятельности.»
Аналогичная описанной выше форма интеграции и осуществления
обособленной производственно-хозяйственной деятельности филиалов
характерна с рядом своих отличительных черт и для предприятий
в рамках и других страновых группировок. Целых группы стран,
объединенные на основании совместных договоренностей в региональные межгосударственные комплексы, осуществляют равно
как совместные действия в сфере региональной политики, так и в сфере
производственно-хозяйственной
деятельности
стран-участников
группировки. Среди многочисленных интеграционных группировок
можно выделить крупнейшие по силе влияния на общественнополитическую и хозяйственную сферы: в Западной Европе – ЕС,
в Северной Америке – НАФТА, в Азиатско-Тихоокеанском регионе –
АСЕАН, в Евразии-СНГ.
Исследуя
процесс
формирования
транснациональных
предприятий с дислоцированием управляющего предприятия
в Российской Федерации, следует отметить, что начался он не так давно,
но имеет положительную динамику. В плане концентрации
финансового капитала и промышленных ресурсов крупнейших
транснациональных
предприятий
существенно
превышают
соответствующие показатели транснациональных предприятий
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Российской Федерации, аналогичная ситуация и с уровнем
капитализации и транснационализации. По данным 2004 г. – последнего
года, за который данные об индексе транснационализации предприятий
Евросоюза и СНГ были представлены общественности, усредненный
показатель индекса транснационализации для транснациональных
предприятий Юго-Восточной Европы составлял 56,8 %, аналогичный
показатель для восьми крупнейших транснациональных предприятий
Российской Федерации (ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«ГМК «Норильский никель», ОАО «Новошип», ОАО «РУСАЛ», ОАО
«ОМЗ», ОАО «Северсталь», ОАО «Мечел») составил 34,9 %.
Расчёт индекса транснационализации ведётся по следующей
формуле:
IT = 1/3 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 %,
где: IT – индекс транснационализации, %;
A I – зарубежные активы;
A – общие активы;
R I – объём продаж товаров и услуг зарубежными филиалами;
R – общий объём продаж товаров и услуг;
S I – зарубежный штат;
S – общий штат работников компании.
Транснациональные компании помимо своего вклада в развитие
экономического мирового потенциала, влияния на общественнополитическую деятельность стран, играют важную роль в развитии
научного мирового потенциала и финансируют инновационные
проекты и НИОКР и контролируют практически 80 % всех мировых
патентов и лицензий. Финансирование исследований так же на 80 %
осуществляется транснациональными предприятиями.
Фокусировка на отдельных задачах транснациональных
предприятий и нормализация экономического положения во всех
регионах осуществления производственно-хозяйственной экономической деятельности обуславливает корпоратизацию требований
к проведению трансформаций и создания единого алгоритма принятия
управленческих решений. Зачастую процесс реинжиниринга
осложняется необходимостью анализа национальных особенностей
регионов базирования подразделений и особенностей реагирования
на те или иные виды трансформаций.
В связи со значимостью деятельности транснациональных
предприятий как в мировом масштабе, так и в масштабе экономики
отдельно взятых государств, полистрановое дислоцирование филиалов
как отличительная особенность механизма организационного
реинжиниринга, несет актуализированную важность, подлежащую
комплексному рассмотрению и формированию системы требований
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и концептуальных принципов и структуры функционирования
для субъектов транснациональной экономической деятельности.
Таким образом, в ходе рассмотрения особенностей законодательной
среды и экономической среды, в которых предприятия с полистрановым
дислоцированием филиалов осуществляют деятельность, было
установлено, что среды признаны негармонизированными в силу их неоднородности.
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ОПЫТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В НАНОИНДУСТРИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Манякин Максим Алексеевич
аспирант Волгоградского государственного университета,
РФ, г. Волгоград
Работа выполнена в рамках темы НИР № 2018 государственного
задания Минобрнауки РФ.
Европейский союз следом за США и ведущими азиатскими
странами обратил внимание на перспективы развития нанотехнологии
для экономики. Тем не менее, Евросоюз не стал создавать отдельный
программный документ, посвященный развитию наноиндустрии,
подобный американской Национальной нанотехнологической инициативе.
В 2002 году была утверждена 6 рамочная программа (The Sixth
Framework Programme – FP6) развития научных исследований
и технологических разработок. Программа была рассчитана до 2006 года,
с общим бюджетом 17,5 млрд. евро – это примерно от 4 до 5 %
от общего объема финансирования научных исследований и разработок
в государствах членах ЕС [2, с. 3].
FP6 включала в себя 3 больших блока: концентрация и интеграция
европейских исследований, структуризация европейских исследований
и управление (политика) в области европейских исследований.
В рамках первого блока было выделено 7 приоритетных областей развития, в том числе «нанотехнологии, нанонаука и основанные на них материалы, производственные процессы и устройства».
Объем финансирования приоритетного направления развития
нанотехнологий составил 1,3 млрд. евро с 2002 по 2006 год [2, с. 22].
После завершения 6-ой рамочной программы, в 2007 году была
принята 7-я рамочная программа (FP7), рассчитанная на семь лет
по 2013 год. Общий бюджет программы составил 50,6 млрд. евро [1, с. 4].
На нанотехнологии (NMP – Nanosciences, Nanotechnologies, Materials
and new Production Technologies) в рамках Программы было потрачено
4,5 млрд. евро, примерно по 640 млн. евро в год [5, с. 103]. Таким
образом, финансирования нанотехнологий и наноиндустрии в Европе
в рамках FP7 увеличилось на 3,2 млрд. евро по сравнению с FP6.
С 2014 года в Евросоюзе запущена новая исследовательская
и инновационная программа – Horizon 2020.
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Особенность европейского развития нанотехнологий и наноиндустрии лежит в том, что помимо рамочных программ, в которых
участвуют все страны европейского союза, каждая страна в отдельности
может осуществлять свои национальные программы и стратегии
развития науки и промышленности.
Прежде чем проанализировать и описать особенности коммерциализации интеллектуальной собственности в области нанотехнологий необходимо исследовать патентную активность, оценить объем
патентных документов – интеллектуальной собственности – созданных
в этой сфере.
Для анализа патентной активности в сфере нанотехнологий была
использована база данных Espacenet, содержащая более 90 млн.
патентных документов со всего мира. Поиск патентных документов
проводился по 27 классам Международной патентной классификации,
которые в соответствии с рекомендациями Роспатента [4, с. 13]
так или иначе относятся к области нанотехнологий. Дополнительными
критериями поиска были индекс патентного ведомства или страны
(EP, GB, FR, GE), а также год.
Таблица 1.
Число патентных документов, опубликованных Европейским
патентным ведомством (EP), Великобританией (GB), Францией (FR)
и Германией (DE) в области нанотехнологий, 2005–2015 гг.
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого

EP

392

380

353

393

397

458

517

581

577

668

540 5256

Как видно из таблицы 1, число европейских патентов в области
нанотехнологий с 2005 по 2015 гг. растет. Это может быть связано
с реализацией программ FP6 и FP7, которые привлекли внимание науки
и бизнеса к исследованиям в области нанотехнологий.
Организациями-заявителями в большинстве опубликованных
патентных документах являются частные компании, такие как: Samsung
Electronics, LG Сhemical, Hewlett-Packard Development, Sony, Fujifilm,
IBM, Nokia, Du Pont и мн. др. Наряду с частными компаниями
заявителями являются университеты и научные институты: CEA
(французский институт по атомной и альтернативным видам энергии),
Японское агентство науки и технологий, Калифорнийский, Массачусетский, Гарвардский университеты и мн. другие.
В Европе наибольшее число патентных документов в области
нанотехнологий приходится на медицину – 16,9 % (892 документа).
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Речь идет в первую очередь о составах веществ: препаратах, таблетках,
мазях, гелях, спреях и т. п., а также способах их производства.
На втором месте – неорганическая химия (материаловедение) – 14,5 %
(766 документов). В рамках нее создаются структуры фуллеренов,
углеродные нанотрубки, нанокристаллы, нанокристаллические решетки
и пр., позволяющие придать объектам, состоящих из них, уникальные
свойства, например, такие как сверхпроводимость и сверхпрочность.
В отличие от США в Европейском союзе применяются несколько
другие модели коммерциализации интеллектуальной собственности.
В США стараются создавать условия и стимулы для частных компаний,
инвестировать и заниматься развитием нанотехнологий. В Европейском
союзе большее внимание уделяется взаимодействию надгосударственных структур (Европейские технологические платформы ETP, совместные
технологические инициативы JTP), государств, входящих в ЕС, и бизнеса [3, с. 128].
Так же, как и в США интеллектуальная собственности в области
наноиндустрии создается и коммерциализируется в рамках крупных
компаний, стартапов аффилированных с ними, а также – университетов,
научных институтов и связанных с ними инновационных компаний.
Однако, роль государственного планирования и финансирования
нанотехнологических проектов в Евросоюзе существенно больше,
чем в США.
Государственные программы предусматривают определение приоритетных для отдельно взятой страны и Евросоюза в целом приоритетных
направлений исследований и разработок в области нанотехнологий,
которые потом финансируются государством на конкурсной основе.
Имеет место попытка формирования наноиндустрии сверху. Такая
модель имеет свои достоинства и недостатки.
С одной стороны, Еврокомиссия и другие государственные
институты имеют возможность направлять развитие наноиндустрии
в важные, но при этом по каким-либо причинам невостребованные
бизнесом сферы. Ярким примером такого регулирования являются
экологические инициативы Евросоюза, выражающиеся, в том числе,
введением квот и иных ограничений на промышленные выбросы
углекислого газа, борьбе с угольными ТЭЦ и т. д.
С другой стороны, такое вмешательство в рыночные механизмы
формирования экономики не проходит бесследно. Евросоюз сталкивается с оппортунизмом нанотехнологических компаний и уходом
некоторых компаний с рынка. Таким образом, Евросоюз неизбежно
теряет те направления наноиндустрии, которые не являются
приоритетными у власти.
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Возможно, одной из причин отставания Евросоюза от США
в наноиндустрии обусловлено именно большим государственным
вмешательством и регулированием этой сферы, а также неизбежно
возникающей бюрократической составляющей.
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РЕАЛЬНОСТЬ ПЕРЕХОДА РОССИИ
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И САМООБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОДУКЦИЕЙ
Пустуев Александр Леонидович
д-р экон. наук, проф. кафедры менеджмента и экономической теории
Уральского государственного аграрного университета,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В связи с экстремальными современными условиями
экономических санкций, предлагаются основные направления
агропродовольственной политики России для возможности перейти
на самообеспечение и импортозамещение.
Ключевые слова: санкции, импортозамещение, самообеспечение, инновации.
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Имея огромный агроресурсный потенциал, особенно земельный
и трудовой, Россия уже на протяжении нескольких десятилетий,
начиная ещё с «советского» периода, не может решить проблему
продовольственного самообеспечения. Когда же страна оказалась
в тисках ВТО и «санкций», то, как в других экстремальных условиях
(пожары, наводнения и т. д.), явно проявилась запоздалость в ускоренном переходе на импортозамещение.
Несмотря на принимаемые меры, ситуация в АПК остается
сложной: не обеспечен приоритет отрасли, положение на продовольственном рынке не отвечает интересам россиян, расширяются
масштабы «теневой « экономики. В этих условиях необходимо,
чтобы государственная аграрная политика проводилась по принципам,
гарантирующим подъем АПК.
Если обратиться к известной официальной статистике, выражающей положение дел в аграрном секторе экономики, то реальность
решения проблемы импортозамещения в России в ближайшие
несколько лет (не менее десятилетия) вызывает большие сомнения.
В подтверждение данного предположения достаточно привести
несколько известных данных.
Основной продукт в продовольственном самообеспечении,
как и в продовольственной безопасности – зерно. По видам использования годовой объём его производства распределяется примерно
по следующим каналам (млн. тонн): на комбикорма в свиноводстве – 10,
в молочном животноводстве – 8, на производство хлебопродуктов – 10,
в птицеводстве – 7, семенной фонд – 9, потенциал импортозамещения – 10.
Из 92 млн. тонн произведённого в России в 2013 году зерна его товарная
часть составляет только 58 млн. тонн, при запасе на элеваторах –
5,2 млн. тонн, что неизбежно привело к росту импорта и внутренних цен
на зерно [3].
Необходимо учесть, что для 146,5 млн. человек населения России,
с учётом нужд животноводства, если оно будет сориентировано
на импортозамещение, потребуется ежегодно производить не менее
140 млн. тонн зерна.
Довести до такого объёма его производство при деградированном
до запредельного уровня агроресурсном потенциале практически
невозможно. Об этом также свидетельствует известная статистика:
темпы старения технических ресурсов в 1,5–2 раза превышают темпы
их обновления, особенно это относится к мобильной технике (тракторы,
комбайны), обновление которой по зарубежным нормам должно
осуществляться каждые 5–7 лет, а не через 25–30 лет, как в России;
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зарастают лесом неиспользуемые 40 млн. га сельхозземель, а на оставшейся их части невозможно производство сельхозпродукции на интенсивной основе из-за низкой господдержки аграрных хозяйств; стареют
сельские кадры основных работников, часть из которых покидают
обжитые места в поисках работы, а пополнение сельских поселений
молодёжью нереально из-за отсутствия удовлетворяющего её социально-экономические интересы мотивационного механизма; снижается
качество сельскохозяйственных земель: вынос питательных веществ
из почвы в 1,5–2 раза превышает их возврат через удобрения, особенно
минеральные, которые в основном (80 %) экспортируются за рубеж,
внесение минеральных удобрений с 1990 г. сократилось в 5 раз; почти
не используются органические удобрения [1]; скудеет финансовый
ресурс из-за ценового диспаритета, низкой господдержки, снижения
товарности сельхозорганизаций и не снижающегося импорта ряда
продовольственных товаров.
С 1992 г. импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья
увеличился с 9,6 млрд. долларов до 43,1 млрд. долларов (в 2013 г.),
импорт мяса вырос в 4,5 раза, молокопродуктов в 4,6 раза, сливочного
масла – в 5,2 раза, рыбы в 19 раз, картофеля в 3,1 раза. К началу 2015 г.
доля импорта продуктов питания составляет 40 % [4].
В настоящее время из-за запрета ввоза, а также ослабления рубля,
отечественные производители сельскохозяйственной продукции
получили возможность существенно нарастить долю рынка в рамках
импортозамещения. Однако для расширения российского сегмента
на агропродовольственном рынке необходимо построить новые
производственные мощности, что требует больших инвестиций.
Их привлечение сельхозтоваропроизводителями во многом сдерживается чрезмерной долговой нагрузкой, а высокие процентные ставки
лишают возможности большинство их получать кредиты для вложения
в производство. События, обусловленные антироссийскими санкциями,
показали слабость нашей экономики, построенной на экспорте
углеводородного сырья. При этом создается серьёзная угроза
национальной независимости, т. к. стало очевидно, что фундаментом
отечественного производства во многом служат импортные технологии
и комплектующие. Например, в сельском хозяйстве около половины
закупок племенного скота и сельскохозяйственной техники –
импортные. В последние годы наблюдалось построение рентной
экономики, когда на деньги от нефтедолларов покупают передовую
технологию или обеспечивают себя зарубежной продукцией. Сейчас,
к сожалению, мы закупаем за рубежом инновации, которые носят
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одномоментный характер и ставят работников сельского хозяйства
в зависимость от импортных поставок [2].
Многие российские аграрии организуют производство на инновационной основе, но не всегда задумываются над их происхождением.
Развитие производства в зависимости от использования своих
или заимствованных технологий различается, прежде всего, по возможности самосовершенствования и длительности цикла инновационного
процесса. При построении производства на основе чужих новаций этот
цикл значительно короче, но эффект, как правило, не столь велик.
Организация же производства на основе собственных инноваций,
которое имеет гораздо больший жизненный цикл, т. к. начинается
с создания новшеств, доведения их до уровня технологий, затем идёт
длительное совершенствование и коммерционализация, но это приносит
дополнительный доход. Таким образом идёт постоянное расширенное
воспроизводство на инновационной основе.
В реальности достижения импортозамещения в России на современном этапе лежат, по нашему мнению, следующие направления
аграрной политики государства:

кардинально изменить нормативную базу при принятии
эффективных антикризисных мер и внести коррективы в Госпрограмму
развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы в части увеличения
финансовой поддержки сельхозпроизводства не менее чем в 5 раз;

изменить кредитную политику: снизить процентные ставки
по кредитам до 4–5 % годовых, предоставляя их не только
экономически крепким, но и слабым хозяйствам;

скорректировать Федеральный закон «Об использовании
земель сельскохозяйственного назначения» с целью приостановления
изъятия этих земель у сельхозорганизаций, свободной их продажи
и спекуляции;

урегулировать социальные процессы на селе на основе
принятия мер по развитию производства с пропорциональным
соотношением растениеводства и животноводства, повышения
занятости населения, увеличения доходов работников;

государственную поддержку оказывать непосредственно
сельхотоваропроизводителям, не допускать получение бюджетных
средств на поддержку сельского хозяйства посредническими
организациями;

при
осуществлении
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей учитывать обязательства
России по международным соглашениям, в том числе обязательств,
возникающих из ее участия во Всемирной торговой организации (ВТО);
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использовать импортные новации только как исходный
импульс для развития отечественных на основе синтеза науки
и производства.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

«КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП» ПЛАТОНА КАК ОДИН
ИЗ ПЕРВЫХ ВАРИАНТОВ ПРЕДВОСХИЩЕНИЯ
«АНТРОПНОГО КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА»
Макухин Пётр Геннадьевич
канд. филос. наук, доц. кафедры
«Философия и социальные коммуникации»
Омского государственного технического университета,
РФ, г. Омск
Аннотация. В статье рассматривается вопрос предвосхищения
Платоном антропного принципа (АП) в аспекте идеи «соразмерности»,
структурного подобия человека и Космоса. В рамках развиваемого
автором, совместно с В.О. Бернацким, подхода к решению проблемы
АП, основа которого состоит в разведении Бытия и Действительности,
обосновывается следующий вывод. Фиксируемая «космическим
принципом» Платона «соразмерность» человеку есть свойство
не самого Космоса (Мира, Бытия), а его картины, «открывающейся»
человечеству, равно как и АП суть свойство не Бытия, а Действительности.
Ключевые слова: Антропный космологический принцип,
«космический принцип» Платона, «соразмерность» (структурное
подобие) человека и Космоса, Бытие и Действительность.
Весь накопленный к XXI веку культурный (и, в частности,
познавательный) опыт человечества свидетельствует о том, что (например)
древние греки являются нашими современниками. И более того,
ими же и останутся навсегда, поскольку они (равно как и мыслители
Древнего востока, Средневековья и Возрождения, и т. д.) ставили
(и предлагали свои варианты их решений) «вечные», а точнее сказать –
постоянно воспроизводящиеся (в новой форме и на новом основании)
перед каждым новым поколением проблемы. (В связи с этим регулярно
воспроизводятся сомнения в том, что философии присущ прогресс,
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но, с нашей точки зрения, главным аргументом против них является
указание на специфику прогресса философского и гуманитарного типов
научного знания, состоящую в том, что его (прогресса) главным
критерием является появление новых дискурсов (подробнее это обосновывается нами в [1])).
Конкретизируя это применительно к взаимодействию философии
(понимаемой нами как наука о всеобщем, поэтому мы выше и разделили
философский и гуманитарный типы научного знания) с частными
науками, позволим себе привести наши слова из работы, посвящённой
функциям, осуществляемой первой в отношении вторых. В контексте
настоящей статьи среди указанных функций особо выделим
«прогностическую и умозрительно-прогнозирующую … (которые,
как и остальные, обозначаются в литературе и различными иными
названиями, и вдобавок нередко отождествляются). Но, с нашей точки
зрения, их необходимо различать, под первой понимая функцию,
помогающую понять должное состояние, например, социума (или человека, или самой науки) путём его рассмотрения через широкую призму
его возможных состояний» [2, с. 32–33]. Вторая же из этих схожих
функций «состоит в выработке представлений, значимость которых
для науки осознаётся лишь в будущем, примеры чего широко
известны» [2, с. 33]. Применительно к греческой мысли самым широко
известным среди последних является пример атомистики, ставшей
естественнонаучным фактом лишь в XVII–XVIII вв.
Но эта статья посвящена рассмотрению хотя и менее известной,
но не менее показательной иллюстрации умозрительно-прогнозирующей функции философии в отношении частнонаучного знания
(конкретнее – естествознания). Речь идёт о предвосхищении Платоном
(427–347 гг. до н. э.) антропного космологического принципа в аспекте
идеи «соразмерности», структурного подобия человека и Космоса.
Рассмотрение этого начнём с лаконичного определения последнего
понятия, данного коллективном немецких специалистов по античности:
«в греч [еской] мифологии и философии начиная с Анаксимандра,
Пифагора и Эмпедокла – мировой порядок, мировое целое, которое
в отличии от хаоса не только упорядочено, но и прекрасно в силу
царящей в нём гармонии» [3, с. 288]. Но среди указанных досократиков
особое место занимает Пифагор, который «первый назвал Вселенную
«космосом» по порядку, который ему присущ» [4, с. 147]. Само понятие
«космос» римский неоплатоник Ямвлих (в посвящённой Пифагору
книге) называет примером таланта указанного греческого мыслителя:
«божественнейший Пифагор заключил искру истины для способных
разжечь ее, утаив за краткостью речи необозримый и огромный размах
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умозрения» [5, с. 101]. Платон, как известно, познакомился с учением
Пифагора в тот период, когда на десять лет уехал из Афин (после казни
Сократа) и путешествовал по Южной Италии, где особенно были
сильны позиции «Пифагорейского союза». Упомянув Сократа, мы должны
оговорить следующее. Мы отдаём себе отчёт и в том, что тематика
«космоса» интересовала его – совершившего «антропологический
поворот философии» – гораздо меньше, нежели досократиков; и в том,
что многое из того, что «вложил в уста» своего учителя Платон в своих
«Диалогах», Сократ в действительности не говорил. В то же время
мы считаем, что «не на пустом месте» появились те слова Сократа,
которые Платон приводит в диалоге «Горгий»: «мудрецы учат …
что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба,
порядочность, воздержность и высшая справедливость; по этой причине
они и зовут нашу Вселенную «космосом», а не «беспорядком» ...
и не «бесчинством»» [6, с. 552].
Рассмотрение важных в контексте нашей статьи идей самого
Платона начнём с диалога «Тимей». Там, соответственно, Тимей
рассуждает, «начав с возникновения космоса и закончив природой
человека» [7, с. 431]. (Забегая вперёд, отметим присутствующую
в приведённых словах неразрывность этих двух вопросов, что, собственно, и фиксируется сегодня антропным принципом). На (поставленный
им же) вопрос о том, как именно «родилось тело космоса,
упорядоченное благодаря пропорции, и благодаря этому в нем возникла
дружба» (т. е. гармония) [7, с. 435], Аристокл отвечает следующим
образом. «Тело космоса» сотворено Демиургом, причём сотворено
таким образом, «чтобы космос был целостным и совершеннейшим
живым существом с совершенными же частями … чтобы космос
оставался единственным, и чтобы не было никаких остатков, из которых
мог бы родиться другой, подобный, и, наконец, чтобы он был недряхлеющим» [7, с. 435–436]. Возвращаясь к зафиксированной
в (приведённых выше) словах Тимея мысли о связи «возникновения
космоса и природы человека», приведем следующие принципиально
важные слова Платона. Демиург, «пожелавши возможно более
уподобить мир прекраснейшему и вполне совершенному среди
мыслимых предметов, устроил его как единое видимое живое существо,
содержащее все сродные ему по природе живые существа в себе
самом» [7, с. 434]. Иными словами, «очертания же он сообщил
Вселенной такие, какие были бы для нее пристойны и ей сродны.
В самом деле, живому существу, которое должно содержать в себе
все живые существа, подобают такие очертания, которые содержат
в себе все другие» [7, с. 436]. На первый взгляд это кажется парадоксом.
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Ведь если «тело [космоса] было сотворено гладким, повсюду равномерным, одинаково распространенным во все стороны от центра» [7, с. 437],
т. е. шарообразным, то как же можно говорить о том, что очертания
космоса «сродни» очертаниям «живых существ», в т. ч. и человека?
Указанный парадокс преодолевается таким образом. Надо учитывать
факт существования т. н. «души космоса», которая как раз и обеспечивает упорядоченность «тела космоса»: Демиург «дал место душе,
откуда распространил ее по всему протяжению и в придачу облек
ею тело извне» [7, с. 437]. О её совершенстве Аристокл рассуждает
таким образом: «тело … (космоса – М.П.) родилось видимым, а душа –
невидимой, и, как причастная … гармонии, рожденная
совершеннейшим из всего мыслимого и вечно пребывающего, она сама
совершеннее всего рожденного» [7, с. 439]. Для нас особенно важно,
что именно этой «космической душе» и подобен человек, именно между
ними существует «структурное подобие». Т. е. человек понимался
Платоном как «родственная часть» (или даже как «орган») именно
«души космоса».
Кратко рассмотренные нами идеи в современной литературе
фиксируются термином «космический принцип» Платона. Например,
один из авторитетнейших современных специалистов в области
философии космологии, А.Н. Павленко, пишет: «гармоничность
и органическая соразмерность Космоса и человека, уподобление
второго первому и есть космический принцип Платона» [8, с. 184].
Согласно указанному принципу «Космос есть живой, одухотворенный
и соразмерный организм, и человек является родственной частью этого
организма» [8, с. 184]. Видный современный учёный-энциклопедист
и философ Л.В. Лесков называет «космический принцип» одной из трёх
основных максим, лежащих в основе разрабатываемой Аристоклом
космологической модели; приведём их краткое описание. «1. Космос
сотворен Демиургом. Он сотворил из хаоса по собственному подобию,
запечатлев себя в мире. … 2. Космический принцип Платона. Космос –
живой, одухотворенный и соразмерный (человеку – М.П.) организм. …
Человек тоже органическая часть космоса. Существует неразрывная
связка человек – космос – Демиург. Современная космология разделяет
взгляд на органическое единство и целостность Вселенной. 3. Проблема
поиска математической основы телесности космоса. Платон видел
её решение в законе, лежащем в основе взаимодействия материальных
элементов. … этот закон заключается в математической пропорции» [9].
Как мы видим, «космический принцип» хотя и стоит на втором месте
среди перечисленных, по сути является центральным среди остальных,
связываемых именно им.
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Рассмотрев это, перейдём, наконец, к антропному космологическому принципу (далее АП); сам этот термин был предложен
Б. Картером в 1973 г., но фиксируемые им закономерности обсуждались –
пусть и в неявной форме – «уже в первой половине XX века
А. Эддингтоном, Э. Милном, Г. Вейлем, П.A. Дираком, Р. Фейнманом
и другими видными учёными в рамках попыток объяснения
т. н. «больших чисел»» [10, с. 74]. Чтобы «не плодить сущности сверх
необходимости», приведём те его определения, которые даны
процитированным выше авторам. Но здесь необходима оговорка:
мы отдаём себе отчёт, что АП на текущей момент не имеет не только
общепризнанной интерпретации, но и единой формулировки. Здесь
представляется уместным повторить нашу оценку проблемы АП:
последняя на сегодняшний день «не имеет даже общего определения,
несмотря на то, что ею занималось не просто большое число
исследователей, но – что знаменательно! – и философы всех
направлений, и физики, представляющие различные школы» [11, с. 39].
Ведь «человеческая … мысль с момента своего появления пытается
понять место человека в Мире, раскрыть и (объяснить) тайны
соотношения Бытия и сознания, практическим субъектом которого
является человечество» [11, с. 39]. Тем не менее, представляется
возможным согласиться с А.Н. Павленко, который, анализируя
основные варианты АП, приходит к выводу о том, что «каждая
из приведенных формулировок содержит в себе … общую черту,
независимую от конкретной интерпретации» [8, с. 178–179]. А именно –
«признание
некоторой
корреляции
между
существованием
наблюдателя, в роли которого в конечном счете выступает человек,
и существованием наблюдаемой Вселенной с характерными
параметрами» [8, с. 179]. Схожим образом и Л.В. Лесков определяет АП
как «одно из базовых утверждений современной космологии, согласно
которому имеет место удивительная приспособленность Вселенной
к существованию в ней человека» [12]. Эта приспособленность
выражается «в наличии очень тонкой подгонки фундаментальных
физических констант, при которой даже малые отклонения от их стандартных значений привели бы к такому изменению свойств Вселенной,
при котором возникновение в ней человека было бы принципиально
невозможно» [12].
Как видно из сопоставления этих двух принципов, «космический
принцип» Платона можно назвать исторически первым (уточним:
в западном культурном ареале) вариантом предвосхищения той «тонкой
подгонки фундаментальных физических параметров Вселенной
и человека», (иначе говоря, той «корреляции между существованием
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наблюдателя и существованием Вселенной с характерными
параметрами»), которая и была осознана в ХХ в. в рамках обсуждения
проблематики АП. (Здесь надо конкретизировать, что таковая
«соразмерность» должна пониматься главным образом как относящаяся
Платоном к «Душе Космоса», т. е. упорядочивающему, гармонизирующему Вселенную Первопринципу). И более того, всеохватывающие
дискуссии по поводу АП в ХХ столетии во многом были вызваны
ностальгией (это понятие используется нами в следующем значении:
«(от греч. nostos – возвращение и algos – боль) … тоска по чему-нибудь
утраченному, ушедшему» [13]) по исчезнувшему в период Нового
времени ощущению «соразмерности», «родственности» человека
и Вселенной. Иначе говоря – позволим себе привести собственную
цитату из специально посвящённой этой проблеме работы –
«вызванный во второй половине ХХ в. [антропным] принципом
огромный резонанс отчасти объясняется нами тем, что вхождение [АП]
в современное естествознание изменило научную картину мира, и,
в первую очередь, те представления, которые были основаниями для
возникновения такого культурного феномен, как «страх Паскаля»» [14].
Последняя эмоция «представляет собой «страх-тоску», метафизический
ужас, порождённый (сформированным классической наукой) образом
Вселенной как «разверзшейся бездны» (близкой к «Ничто»),
несоизмеримой с человеком в своей невообразимой бесконечности
и «равнодушности» (что заставило человека ощущать себя
«бездомным» и «одиноким», «поглощённой» пространством
«исчезающей точкой»)» [14].
Но мы осознаём, что наша статья может вызвать вопрос: «каким
же образом осмысление платоновского «космического принципа»
может помочь нам в деле современного объяснения закономерностей,
фиксируемых понятием «АП»?!». (Признавая справедливость таковой
контроверзы, добавим к ней следующее: попытки указанного
объяснения – «ахиллесова пята» современных дискуссий вокруг АП.
Как пишет в отношении последнего его современный исследователь,
немецкий физик П.К. Хегеле, «часто спрашивают уместно ли здесь
вообще говорить о принципе. Принципы вводятся в естественных
науках как основополагающие предположения для того, чтобы сделать
возможными объяснения» [15]. А в случае с АП – де сам факт наличия
процесса объяснения указанных природных закономерностей
проблематичен). И более того, мы отдаёт отчёт, что наш гипотетический
оппонент может продолжить свои рассуждения таким образом:
«если уж и считать, что современное осмысление «космического
принципа» Платона способно дать нам интеллектуальные
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инструменты для объяснения фиксируемых понятием «АП»
совпадений физических параметров, то речь может идти исключительно об объяснении в теологическом духе! Т. е. Бог как Архитектор
Вселенной в момент создания последней предусмотрел указанные
совпадения, чтобы мог появиться человек – подобно тому, как платоновский Демиург «уподобил мир прекраснейшему … среди мыслимых
предметов, устроил его как единое видимое живое существо, содержащее
все сродные ему по природе живые существа в себе самом».
Но Вы же сами – в ряде работ, например, [16], [11, с. 44–48] –
критиковали богословский вариант объяснения АП в качестве
неконструктивного! Получается, предвосхищение антропного принципа
Платоном представляет интерес только с исторической точки
зрения, а современному конструктивному объяснению АП наследие
Аристокла не способствует?!». В ответ на этот возможный вопрос
ответим, что, во-первых, «творение Космоса» Демиургом у Платона
лишь формально схоже с «Творением Мира» в рамках религиозного
мировоззрения. Во-вторых же – и в главных! – эвристический
потенциал «космического принципа» Платона для понимания
проблематики АП обнаруживается в рамках того подхода к указанной
проблематике, который развивается автором настоящей статьи
совместно с профессором В.О. Бернацким. Чтобы это увидеть,
оттолкнёмся от того известного обстоятельства, что – согласно ёмкой
характеристике видного советского философа Б.А. Чагина –
«для Платона в учении о мире характерен объективный идеализм,
утверждающий, что идеи, понятия образуют реальную сущность
мира» [17, с. 524]. Соответственно, в отношении того факта,
что рассмотренный нами «космический принцип» принадлежит
мыслителю,
создавшему первую
в
европейской культуре
идеалистическую систему, приведём наш вывод касательно проблемы
АП. Последний «был сформулирован физиками в русле и по причине
традиционной
нерасчленённости
в
их
сознании
Бытия
и Действительности. Ведь фактически представители естествознания открыли для себя в ХХ в. то, на чём «споткнулись»
ещё античные философы, «расколовшись» на материалистические
и идеалистические направления» [11, с. 53]. Различие и даже
противопоставления Бытия и Действительности может удивить
читателя, но именно оно позволяет решить проблему АП! Поясним
нашу позицию: «Действительность … и это принципиально,
не совпадает с тем, что чаще всего в науке, в философии обозначается
как объективная реальность, как Бытие» [18, с. 87]. Элементы
так понимаемой Действительности могут быть «и планом охоты,
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и эскизом, чертежом, но и реальным копьем, и математической
формулой, уравнением, и физической величиной, и т. п. предметами
и инструментами деятельности. Но все это «моя реальность», как часть
«нашей Действительности»» [18, с. 87–88]. Таким образом, заключим,
что АП на самом деле является интегральным субъектом
Действительности, а не свойством Бытия, как «по умолчанию» считает
большинство участников дискуссий вокруг АП.
Возвращаясь – в рамках нашего подхода – к «космическому
принципу», сделаем вывод о том, что фиксируемая им (проницательно
замеченная Платоном) «соразмерность» человеку есть свойство
не Космоса (Мира, Бытия), а его картины, «открывающейся»
человечеству, равно как и АП суть свойство не Бытия, а Действительности.
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ПРОБЛЕМА СТРАДАНИЯ В НОВЕЙШЕЙ ЗАПАДНОЙ
ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНАЛИЗА
Сенкевич Алла Владиславовна
канд. филос. наук, доц.
Воронежский институт высоких технологий, АНОО ВО,
РФ, г. Воронеж
Проблема страдания является вечной для философских учений
независимо от их национальной окрашенности, эпохи или отношения
к религии. Это объясняется тем, что само страдание – универсальный
атрибут всего живого и один из базовых феноменов человеческого
бытия. Его можно определить как невозможность достичь полноты
жизни, предполагаемой биологической и (или) социальной природой
того или иного рода живых существ.
Тем не менее, конкретная философская концепция накладывает
отпечаток на понимание истоков, причин, смысла и возможностей
преодоления страданий, как личных, так и общемировых. Можно
выделить несколько парадигм в понимании страдания: оно выступает
как наказание, испытание, искупление, способ смирения или очищения
души, средство обретения смысла жизни [3]. Цель данной статьи –
наметить основные тенденции, проявившиеся в новейшей западной
философии при рассмотрении темы страдания.
Прежде всего, важное место в современной философии Запада
занимает так называемый After-postmodernism, сложившийся как поздняя
версия постмодернизма. В ней преодолевается установка на понимание
человека как онтологической случайности.
На постмодернистском этапе традиционное понятие истории
замещается «постисторией», что обусловлено не только отказом
от линейной модели социальной динамики и признания имманентной
исторической логики, но и осознанием нынешнего состояния
человечества как некоей постсовременности, разворачивающейся
«после времени». Время переоткрывается и переосмысливается
как «игра истории», оно связано с огромным количеством
переплетающихся событий. Рефлексия над ними – не более чем комментарий, «рассказ, нарратив, организованный извне, посредством внесенного рассказчиком сюжета, организующего повествование» [2, с. 775].
Исходя из этого, представители философии постмодернизма принципиально отказались от попыток конструирования единой, всеобъемлющей
картины социальной реальности не только в будущем, но и в настоящем.
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В полном соответствии с общей критической установкой
постмодернизма относительно выстраивания онтологии находится
и феномен «кризиса идентификации», что прямо сказывается на понимании судьбы человека. Судьба перестает быть целостным восприятием
индивидом своей жизни, поскольку нет онтологических оснований
для выстраивания биографии. Судьба в постмодернизме – это вариативное поле рассказов, историй, каждая из которых относительна
и не является более предпочтительной, чем другие. Более того, оценка
фрагментов биографии оказывается весьма произвольной, что может
разрушительно воздействовать на нравственную сферу современного
общества.
Программа «воскрешения субъекта» в позднем постмодернизме
базируется на сложившихся в философии конца XX в. идеях диалога
и совместного бытия, она делает центральным пунктом философского
анализа субъект-субъектные отношения. Как отмечают современные
исследователи, «результатом коммуникации выступает вновь
обретенное философией постмодернизма «Я» – «Я»» [2, с. 343]. Иными
словами, цельность человека обретается в соотнесении с Другим.
Здесь обнаруживается возможность не только преодоления фрагментарности человеческой судьбы, но и поиска объединяющих индивидов
решений и действий.
На этом пути мыслители обращаются к наследию Э. Левинаса,
утверждавшего, что «страдание есть отсутствие всякого прибежища,
прямая подверженность бытию» [1, c. 68]. В ситуации, когда страдание
поражает масштабами, бессмысленностью и невозможностью избежать
его (пример – личный опыт заключения философа в концлагере),
Другой свидетельствует о Боге, который отсутствует в этом мире.
«Не случайно Левинас на роль Другого ставит в своих зрелых
произведениях «сироту, вдову, пришельца», тех, за кого мы принимаем
ответственность, несчастных и гонимых …» [1, c. 15].
Размышления о страдании переводятся у Левинаса в этическую
плоскость: аморально искать высший смысл и оправдание чужим
мучениям. Следует признать их бесполезность. Тогда подлинным
ответом на страдания окружающих будет не объяснение, а сострадание;
не теоретизирование, а практическое участие в судьбе Другого.
Современный мыслитель С. Ван Хофт поясняет: «наше собственное
страдание пробуждает нас к пониманию того, что Другой переживает
подобное, и это порождает в нас сострадание как мотивацию для
облегчения страданий. В такой общности и наши собственные
страдания приобретают значение. Возможно, их суть в том, что страдание
учит нас заботиться о других» [5].
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Второй особенностью в анализе темы страдания современными
авторами является тесная связь философии с психологией и психотерапией, а также обращение к религиозно-философским учениям
Востока. Исследователи переходят от философских обобщений к практическим следствиям, рассматривая разные виды страдания и давая
рекомендации по их преодолению. Появились интересные работы,
посвященные страданиям, вызванным смертью близких людей,
тяжелой болезнью и другими причинами.
Тенденция к диалогу обнаруживается и здесь. «Когда мы сидим
друг напротив друга, возникает еще одна Тайна – исцеляющий диалог,
потому что слова облегчают ваше страдание и устраняют мое отчуждение от вас» [6].
Третья особенность, отмечаемая исследователями проблемы
страдания в настоящее время, – это влияние информационной
глобализации и массовой культуры на данный феномен. Сейчас,
как никогда прежде, страдание кого-либо почти мгновенно становится
общеизвестным фактом благодаря возможностям СМИ. С одной
стороны, иногда это имеет положительные следствия, мобилизуя
добрую волю и усилия людей, направленные на помощь. Но с другой
стороны, преподносимая нам информация о социальных или природных бедствиях, смерти, несправедливости, жестокости сама становится
дополнительным источником страдания и психологического насилия
для нравственных и чувствующих людей.
Как пишут А. и Д. Кляйнман, «в информационно-развлекательных
программах образы жертв коммерциализируются, они вовлекаются
в процессы глобального маркетинга и деловой конкуренции» [4].
Действительно, отдельные СМИ в современном обществе преуспели
в своем цинизме и беспринципности, реагируя на наиболее
шокирующие мировые события. «Эта глобализация страдания – один
из наиболее тревожных знаков культурной трансформации в нынешнюю эпоху: тревожных, потому что опыт переживаний используется
в качестве товара, и через эту культурную репрезентацию страдания
он меняется, обедняется, искажается» [4].
Таким образом, можно выделить несколько существенных черт
в восприятии и осмыслении страдания мыслителями начала XXI века.
Во-первых, это диалогизм и этическая направленность. Во-вторых,
переход от философской рефлексии к сфере психотерапевтической
практики. В-третьих, глобализация и коммерциализация опыта
страдания.
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Более глубокий анализ наметившихся тенденций и выявление
новых особенностей предполагают временную дистанцию, это дело
последующих десятилетий.
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СЕКЦИЯ 7.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УПОТРЕБЛЕНИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ
В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
Мкртчян Нубар Эдвардовна
студент 4 курса филологического факультета Брянского
Государственного университета им. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Бурдина Елена Александровна
канд. филол. наук, доц. Брянского Государственного
университета им. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Нами было проведено исследование поэтических текстов
А. Вознесенского, показать традиции и новаторство в использовании
окказионализмов.
Мы посчитали выбрать для полного анализа окказионализмов
три ступени классификации:
I ступень – типы окказионализмов на лексическом уровне;
II ступень – по способу словообразования (Е.А. Земская);
III ступень – по частеречной принадлежности.
Особенности использования окказионализмов А. Вознесенского:
Окказионализм пацанус по первой ступени классификации –
это лексический окказионализм; по второй ступени (способу словообразования) – образования по конкретному образцу; по третьей ступени –
существительное
Пацанус над озером сидит
как в воду, в зеркало глядит.
Из глуби вод на него тихо
глядит усталая, ещё не старая,
по-сталински усатая моржиха.
Увидев в зеркале усы,
сперва на зеркало – поссы [2, c. 136].
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Окказионализм антимаскарад по первой ступени – лексический;
по способу словообразования – образования по конкретному образцу;
по частеречной принадлежности – существительное.
Где алтарь Христа Спасителя,
там кипит водосмесители,
это ад, ад, ад,
это антимаскарад,
На воде место Крестителя наши головы лежат [3, c. 69]
Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было - греби лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада [3, c. 682].
Окказионализм неомичурины: по первой ступени – лексический;
по второй ступени – образования по конкретному образцу; по третье
ступени – существительное
Мы сами сажали познанья яблони,
Кощунственные неомичурины.
Нам хотелось правды от бога и дьявола!
Неужто мы обмишурились? [2; 645].
Окказионализм поэтарх: по первой ступени – лексический;
по второй ступени – контаминация; по третье ступени – существительное.
Также в данном стихотворении встречается и окказионализм
поэтархат: по первой ступени – лексический; по второй ступени –
контаминация; по третьей ступени – существительное.
Как бы ни ярился сегодняшний Плутарх,
но ко мне явился
Поэтарх.
Он был в летах
предвоенного Пастернака,
дух, ищущий форму, сполох мрака».
Не в смысле того, что проект без затрат,
но он отношений иных дубликат.
За Матриархато-патриархатом
я вижу эру Поэтархат [4, c. 304].
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Окказионализм алчь: по первой ступени – морфологический;
по второй ступени – образования по конкретному образцу; по третьей
ступени – существительное.
В данном стихотворении есть и другой окказионализм палацц:
по первой ступени – морфологический; по второй ступени – стоит
вне классификации, это макаронический окказионализм; по третьей
ступени – существительное.
– Это алчь, это алчь,
первородная алчь,
я нужна организму, как желчь,
на костях возвела я аркады палацц,
основала Канберру и Керчь [2, c. 91]
Окказионализм целлюлозило: по первой ступени – морфологический; по второй ступени – образования по конкретному образцу;
по третьей ступени – глагол.
Это не только отстойников числа –
совесть народа должна быть чистой.
чтоб заповедником стало озеро,
чтоб его воды не целлюлозило [5, с. 99]
Окказионализм Drosselями: по первой ступени – морфологический;
по второй ступени – стоит вне классификации, это макаронический
окказионализм; по частеречной принадлежности – существительное.
Жанна, дурочка дюссельдорфская,
ты рифмуешься с певчими Drosselями,
в тебе бешеный Дюссельдорф
полыхает от катастроф [с. 134]
Окказионализм натайнатайнатай: по первой ступени – это окказиональное (необычное) сочетания слов; по второй ступени – это слияние
и паронимические «игры» со словом; по третьей ступени – существительное
Села девочка на тай
Может быть, случайно?
На Тай, НатайНатайНатай
Получилось – тайна [3, с. 130].
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Окказионализм словаслиплисьводнуфразу: по первой ступени –
это окказиональное (необычное) сочетания слов; по второй ступени –
это слияние; по третьей ступени – вне классификации стоит, носит
комплексный характер, синтаксичекский.
Фразы бессильны. Словаслиплисьводнуфразу
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые!..»
Это уже кричу я [5, с. 670]
Окказионализм кивнукивнукивнукивну: по первой ступени –
это окказиональное (необычное) сочетания слов; по второй ступени –
это слияние; по третьей ступени – глагол.
Я из Москвы тебе кивнукивнукивнукивнук –
и вникну: верно, этот внук
отчаянный башибузик [4, с. 128].
Окказионализм ал, чь: по первой ступени – фонетические; по второй
ступени – каламбурные и паронимические «игры» со словами;
по третьей ступени – существительное ( по грамматическим признакам).
– Только Алчь. Только Алчь,
бездуховная алчь.
Только «Ал», только «а …», только «чь» [5, с. 91].
Окказионализм оаыу аоии оааоиаые: по первой ступени –
фонетические; по второй ступени – каламбурные и паронимические
«игры» со словами; по третьей ступени – существительное (по грамматическим признакам).
Согласные растворились.
Остались одни гласные.
«Оаыу аоии оааоиаые! ...»
Это уже кричу я [3, с. 672].
Окказионализм дерьмода: по первой ступени – семантический;
по второй ступени – междусловное наложение; по третьей ступени –
существительное.
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Дерьмода
Но мы общество построив,
забывши про костяшек хруст,
мы не нуждаемся в героях,
таких, как Ленин, Сталин, Хрущ [5, с. 137].
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Аннотация. В статье представлен прием драматизации на уроке
иностранного языка как средство повышения эмоциональной
вовлеченности учащихся на уроках иностранного языка. Драматизация
помогает наиболее эффективно задействовать эмоциональную сферу
учащихся и вызывает быстрый эмоциональный отклик у ученика.
Abstract. The article presents the method of dramatization as a means
of increasing the emotional involvement of students at foreign language
lessons. Dramatization makes the most effective use of the emotional sphere
of students and causes rapid emotional response from the student.
Ключевые слова: драматизация, эмоциональный фон, синтагматичность.
Keywords: dramatization, emotions, syntagmatic speech structure.
Неоспорим тот факт, что урок иностранного языка должен быть
интересным, смысловым, эмоционально насыщенным и мотивирующим на овладение новым языком. Но, не смотря на это, практика
показывает совсем иное. Уроки иностранного языка, как правило,
заполнены
неосознанным
и
многочисленным
повторением
грамматических структур, зубрением слов или небольших текстов
и прочими практиками, которые не вызывают никакого восторга
от урока. После такого урока дети бывают утомленными и разочарованными. К сожалению, практика преподавания иностранного языка
направлена, в большей степени, на использование логического
и аналитического мышления учащегося в ущерб чувственному и эмоциональному восприятию иностранной речи. Такой подход
к преподаванию приводит к усвоению только формальных знаний
о системе языка и неспособности в полной мере общаться на нем.
Поэтому поиск нестандартных форм обучения иностранному языку
звучит особенно актуально, ведь такие формы способствуют развитию
умения общаться на иностранном языке, повышению мотивации
изучения иностранного языка.
Переориентация акцентов образования с формального,
логического обучения на творческое и эмоциональное может
эффективно осуществиться с помощью введения в преподавание
элементов драматического искусства. Драматическая форма обучения
легка и понятна детям. В процессе драматизации они свободны
и раскрепощены. Кроме того, как утверждают психологи, вещи
или действия, которые вызывают эмоциональное сопереживание,
запоминаются и осмысляются гораздо лучше, чем нечто нейтральное.
Именно
поэтому
целесообразным
является
использование
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драматизации как средства создания благоприятной эмоциональной
атмосферы на уроке иностранного языка. К тому же, театрализация
является средством повышения мотивации учащихся к изучению
иностранного языка.
Но чтобы драматизация смогла стать средством активизации
эмоциональных сил обучающегося, необходимо соблюдать ряд правил,
учитывающих не только образовательные цели и задачи, но и индивидуальные, возрастные и психологические особенности каждого
учащегося. К таким правилам относятся: выбор драматического
материала, который будет способствовать поддержанию интереса
учащихся и удовлетворять их потребность в активной психологической
разрядке, т. е. сюжет должен быть насыщен активными действиями.
Если мы обратимся к концепции иноязычного образования, то можно
утверждать, что материал должен способствовать развитию четырех
аспектов иноязычного образования (познание, развитие, воспитание
и учение). Выбор сюжета обязательно должен соответствовать
жизненному опыту участников процесса. Особенно удачно будет
использование для инсценировки коротких, но ярких и необычных
ситуаций с комическим или трагическим сюжетом, который вызовет
быстрый эмоциональный отклик и создаст психологически
комфортную атмосферу. Прием драматизация поможет учащимся
отождествлять себя с героями произведения, переживать их чувства,
эмоции, понять поступки и характеры. Участвуя в постановках, ученики
приобретают не только опыт моральных чувств, переводимых
в действия, но и формируется их активное отношение окружающему
миру. Участие в различных постановках формирует у учащихся
положительные личностные качества, общечеловеческие ценностные
ориентиры, такие как воля, трудолюбие, целеустремленность,
коллективизм, готовность к общению, уверенность в себе,
инициативность.
Драматизация на уроке иностранного языка также способствует
развитию синтагматичности речи учащихся. Под синтагматичностью
следует понимать интегрированное синпрактичное образование,
функциональные составляющие которого темп, пауза, ритм и ударение.
Отвечая на вопрос в чем проявляется синтагматичность речи,
мы подразумеваем интегрированное умение учащегося организовать
речь, т. е. разделить её на смысловые отрезки согласно коммуникативному намерению с целью оказания прагматического эффекта
на собеседника, т. е. эмоционально оформлено донести ее до собеседника.
Метод драматизации предоставляет учащимся возможность
не только проследить за речевым поведением героев в заданных
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ситуациях, определить их коммуникативное намерение и эмоциональное состояние, отношение к собеседнику и ситуации, но и обратить внимание на функциональные составляющие синтагматичности,
позволяющие эти намерения и состояния реализовать. Такое
рассмотрение ситуаций позволяет нам учитывать смысловую структуру
синтагмы, а, следовательно, добиваться максимально правильного
членения речи на смысловые куски. Заметим, что данный подход
предполагает развитие механизма осмысления у учащихся.
Прием драматизации занимает полноправное место в целостной
системе овладения языком, как наиболее эффективное средство
подключения эмоциональных сил и особенностей учащихся. Данный
прием изучения иностранного языка позволяет постигать новый язык
эмоционально, а не только логически, что способствует полноценному
усвоению нового языкового материал с дальнейшей возможностью
его использования в реальных коммуникативных ситуациях.
В заключении хотелось бы сказать, что прием драматизации
в обучении устной речи довольно результативен. Работа над каждой
постановкой становится не самоцелью, а естественным процессом
речевой передачи содержания любимой сказки, пьесы, рассказа.
Как показывает опыт, при постановках не происходит искусственного
зазубривания текста, театрализация способствует развитию навыков
общения на английском языке, расширяет кругозор детей,
они становятся эмоционально богаче, раскованнее, увереннее в себе,
в своем знании основ иностранного языка. Уроки с использованием
элементов драматизации способствуют созданию благоприятного
психологического климата в классе, помогают учащимся увидеть
в иностранном языке реальное средство общения.
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Обращение является носителем двух, обычно совместно
реализующихся функций: призывной (апеллятивной) и оценочнохарактеризующей (экспрессивной). В неосложнённом виде призывная
функция обращения выступает в официальных сферах общения
(лозунги, воззвания, предписания и т. п.).
Чаще всего обращение выражается именительным падежом
существительного или любой равнозначной ему словоформой в сочетании
с особой звательной интонацией, нередко поддержанной вокативным
междометием «о». Однако в роли обращения могут выступать и прилагательное, местоимение-существительное, реже причастие.
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Обращение может быть употреблено самостоятельно или в составе
предложения, не будучи грамматически с ним связано.
В творчестве И.А. Бродского зачастую одушевленные существительные, выполняющие функцию адресатности, представляют собой
имена собственные, если конкретнее – имена людей.
«… Взгляни сюда, Ирина …»
«Новый Жюль Верн» [1, с 34]
«… Вальдемар, перестаньте! ...»
«Новый Жюль Верн» [1, с. 34]
«… Чтоб спросить с тебя, Рюрик? ...»
«Конец прекрасной эпохи» [1, с. 54]
«… Мари, я видел мальчиком, как Сара …»
Двадцать сонетов Марии Стюарт [1, с. 332]
Существительные «Ирина», «Вальдемар», «Рюрик», «Мари»
по семантике (отвечает на вопрос кто?) и по грамматическим признакам
(В.п.=Р.п.) является одушевлённым, а также являются именами
собственными. Эти существительные выполняют апеллятивную и эмотивную функции.
На ряду с именами собственными, в поэзии И.А. Бродского
для реализации средств адресатности используются и имена нарицательные.
«… Прости меня, прелестный истукан …»
«20 сонетов к Марии Стюарт» [1, с. 332].
Существительное «истукан» является нарицательным, одушевленным, выполняющее здесь апеллятивную, усиленную ярким эпитетом,
и эмотивную функции.
К неодушевлённым существительным относятся названия
растений, а также совокупностей, групп людей и животных (отряд,
толпа, стая, стадо и т. п.). Грамматическим показателем неодушевленности
является совпадение формы винительного падежа множественного
числа с формой именительного падежа множественного числа.
«… До свиданья, стихи, в добрый час ! ...»
«К стихам» [1, с. 54].
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Существительное «стихи» – по семантике (отвечает на вопрос
что?) и по грамматическим признакам (Им.п.мн.ч=В.п.мн.ч.) является
неодушевленным. Выполняет эмотивную функцию.
«… Старение! Здравствуй, мое старение! ...»
«1927 год» [1, с. 123].
Существительное «Старение» по разряду является абстрактным,
следовательно является неодушевлённым, так как к одушевлёнными
могут быть только конкретные существительные.
«… Скрипи, скрипи, перо!
Переводи бумагу! ...»
«Пятая годовщина» [1, с. 201].
Существительное «перо» по семантике и грамматическим
признакам является неодушевлённым. Но у И.А. Бродского «перо» –
это нечто живое, именно поэтому он наделяет его действием, присущим
человеку: «переводи бумагу».
«Огонь, ты слышишь? ...»
«***» [1, с. 302].
Существительное «огонь» нарицательное, неодушевлённое.
Благодаря риторическому вопросу приобретает черты одушевленного
существительного. Выполняет апелятивную и эмотивную функции.
В поэзии И.А. Бродского средством выражения адресатности
выступает на ряду с существительными и местоимения.
«… Я задыхаюсь. А вы? А вы?
Вы тоже, да? ...»
«Посвящается Ялте» [1, с. 145]
Местоимение «вы» является местоимением-существительным,
личным, выполняет апеллятивную, усиленную многочисленным
повтором, и эмотивную функции.
«…Не вы ли жизнь попутая от себя скрывали? ...»
«Одной поэтессе» [1, с. 234].
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Местоимение «вы» – местоимение-существительное, личное,
выполняющее здесь апеллятивную, усиленную риторическим
вопросом, и эмотивную функции.
«… Ты, несомненно,
Простишь мне этот гаерский тон …»
«Прощайте, мадемуазель Вероника» [1, с. 154].
Местоимение «Ты» – личное, местоимение-существительное.
Выполняет апелятивную функцию.
Глагол также является средством выражения адресатности,
но в определенной форме: 2-го лица, наст. вр., повелит. накл.. Каждая
из этих форм глагола несет в себе определенное значение.
В поэзии И.А. Бродского зачастую именно глагол выполняет роль
выразителя адресатности в поэтическом тексте.
«… Прощайте! Пусть ветер свистит,
Свистит …»
«Письмо в бутылке» [1, с. 210].
В данном отрывке обращение выражено глаголом 2-го лица, наст.
вр., повелит. накл.. Он выполняет эмотивную функцию, усиленную
риторическим восклицанием.
«… Помнишь, у наместника сестрица? ...»
«Письма к Римскому другу» [1, с. 156].
Глагол «помнишь» выражен в форме 2-го лица, наст. вр., повелит.
накл.. ОН выполняет апелятивную и эмотивную функции, которые
усилены риторическим вопросом.
Словосочетания зачастую также играют роль выразителя
адресатности в поэзии Бродского.
«… Читающие в лицах, где вы? ...»
«Стихи на смерть Т.С. Элиота» [1, с 216].
Словосочетание «Читающие в лицах» выступают в данном
примере в качестве обращения. Связь в словосочетании – согласование,
несет эмотивную функцию.
«… похитителю книг, сочинителю лучшей из од …»
«На смерть друга» [1, с 43].
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Обращение выражено словосочетаниями «похитителю книг»,
«сочинителю лучшей из од», в основе которых лежит связь управление,
исполняет эмотивную и апелятивную функции.
«… Тихотворение мое,
мое немое …»
«***» [1, с. 278].
Словосочение «тихотворение мое» несет значение адресованности,
связь – согласование, а также несет эмотивную функцию, усиленную
инверсией.
«… Вновь я слышу тебя,
комариная песнь лета! ...»
«Эклога 5-я (летняя)» [1, с. 298].
В данном примере в обращении мы можем выделить два
словосочения с разными способами связи: «комариная песнь» –
согласование, «песнь лета» – управление. Оба словосочения выполняют
апелятивную и эмотивную функции, усиленные эпитетом.
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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Чашникова Лариса Юрьевна
учитель английского языка, МБОУ «ООШ № 26»,
РФ, г. Салаир
В статье рассматривается взаимосвязь языка и мышления, языка
и культуры. Анализируются типичные для современного русского
языка процессы, такие как жаргонизация и заимствование иноязычных
слов, и их влияние на трансформацию русской культуры.
Ключевые слова: взаимосвязь языка и мышления, взаимосвязь
языка и культуры, «языковая картина мира», жаргонизация,
заимствование иноязычных слов.
Бессмертие народа – в его языке.
Ч. Айтматов
Человеческие мысли всегда оформлены языком, который
представляет собой систему знаков, используемых для целей
коммуникации и познания. Вне языка образы и мысли могут быть
переданы только посредством мимики или жестов, которые хотя
и важны, однако несравнимы с речью, раскрывающей замыслы, чувства
и переживания человека. Язык неотделимо связан с мышлением
человека и его культурой, однако эта связь достаточна сложна.
Язык и мышление образуют единство, которое включает два
основных аспекта: а) генетический – выражающийся в том, что происхождение языка было тесно связано с возникновением мышления,
и наоборот;
б) функциональный – с этой точки зрения язык и мышление
в их современном состоянии представляют собой такое единство,
стороны которого взаимно предполагают друг друга и способствуют
взаиморазвитию [2; 328].
Вместе с тем, язык и мышление нельзя считать тождественными.
Язык и мышление – два неразрывно связанных вида общественной
деятельности, отличающихся друг от друга по своей сущности и специфическим признакам. Мышление, за исключением его практическидейственного вида, имеет психическую, идеальную природу, между тем
как язык – это явление по своей первичной природе физическое, материальное [6; 606]. Между языком и мышлением выделяют определенные
различия:
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1) не простое соответствие мыслительных и языковых структур,
что четко проявляется в выражении мысли на разных языках;
2) различие в строении языка и мышления, между основными
единицами мышления (понятия, суждения и умозаключения)
и составными частями языка (фонема, морфема, лексема и другие);
3) мышление отражает объективный мир в идеальных образах
с разной степенью глубины и детализации, постепенно приближаясь
к более полному охвату предметов и их определенности, а язык, в свою
очередь, закрепляет полученное знание, он выделяет и подчеркивает
в нем то, что ранее было сделано мышлением;
4) язык развивается под влиянием предметной деятельности
и традиций культуры общества, а мышление связано с овладением
понятийным аппаратом и законами логики, с познавательными
способностями субъекта [3; 332].
Также неразрывно язык связан и с культурой. Культура
формируется в специфических исторических и природных условиях,
создает свою картину мира, образ человека и свой язык общения. Язык
является основным средством общения индивидов, однако,
это не главное его значение в культуре. Культура не может
существовать вне языка, поскольку язык является тем фундаментом,
на котором стоит и развивается культура. Каждая культура имеет свою
языковую систему, посредством которой люди передают и фиксируют
символы, нормы, обычаи, передают информацию, научные знания
и модели поведения, верования, идеи, чувства, ценности, установки.
Таким образом происходит социализация, которая выражается
в усвоении культурных норм и освоении социальных ролей
необходимых человеку для жизни в обществе. Благодаря языку
в обществе достигаются согласованность, гармония и стабильность.
Маслова В. выделяет два основных подхода к рассмотрению
взаимосвязи языка и культуры. Первый подход разрабатывался в основном отечественными философами – С.А. Атановским, Г.А. Брутяном,
Е.И. Кукушкиным, Э.С. Маркаряном. Суть этого пoдхода в следующем:
взаимосвязь языка и культуры оказывается движением в одну сторону;
так как язык отражает действительность, а культура есть неотъемлемый
компонент этой действительности, с которой сталкивается человек,
то и язык – простое отражение культуры [5; 61].
Сущность второго подхода к проблеме соотношения языка
и культуры составляет вопрос об обратном воздействии языка на культуру.
В рамках этого подхода В. Гумбольдт, А.А. Потебня понимали язык
как духовную силу, окружающую нас среду, вне которой и без участия
которой мы жить не можем. Они считали, что язык не существует
вне нас как объективная данность, он находится в нас самих, в нашем
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сознании, нашей памяти; он меняет свои очертания с каждым
движением мысли, с каждой новой социально-культурной ролью [5; 61].
Отношения между языком и культурой могут рассматриваться
как отношения части и целого. Язык может быть воспринят
как компонент культуры и как орудие культуры (что не одно и то же).
Однако язык в то же время автономен по отношению к культуре
в целoм, и он может рассматриваться как независимая, автономная
семиотическая система, т. е. отдельно от культуры, что делается
в традиционной лингвистике.
Язык является важнейшим способом формирования и существования знаний человека о мире. Человек в процессе деятельности
отражает объективный мир посредством языка, фиксирует результаты
познания в слове. Совокупность этих знаний, запечатленных в языковой
форме, представляет собой «языковую картину мира» [1; 399]. Каждый
язык имеет свой способ его концептуализации, а, следовательно, имеет
особую картину мира, и языковая личность обязана организовывать
содержание высказывания в соответствии с этой картиной. И в этом
проявляется
специфически
человеческое
восприятие
мира,
зафиксированное в языке. «Языковая картина мира» обладает такими
свойствами как своеобразие и универсальность. Проблема изучения
языковой картины мира тесно связана с проблемой концептуальной
картины мира, которая отображает специфику человека и его бытия,
взаимоотношения его с миром, условия его существования [5; 64].
Следовательно,
современный
русский
язык
является
фундаментом, неотъемлемой частью русской культуры, фактором,
посредством которого происходит ее трансформация.
Современный русский язык существенно отличается от того
языка, на котором говорили А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский и другие
всемирно известные классики. В последние десятилетия русский
литературный язык испытывает сильнейшее влияние жаргонной
и просторечной языковой среды. Выражения, когда-то считавшиеся
принадлежностью отдельных социально-непристижных групп, с течением
времени стали обыденными выражениями, понятными даже младшим
школьникам.
Жаргонные слова и обороты далеко не редкость и в литературной
речи. Сначала жаргонная лексика проникала главным образом в устноразговорную ее разновидность, затем в язык средств массовой
информации, а потом широким потоком хлынула в публицистику,
в публичные выступления политиков, депутатов и даже писателей.
Многие из жаргонных элементов утрачивают свою социальную
прикрепленность, становятся хорошо известными в разных социальных
группах носителей русского языка, а некоторые получают развитие
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в литературном языке: например, фразеологизм «сесть на иглу»,
попадая из речи наркоманов на страницы газет, обрастает
производными: Область села на дотационную иглу; Нельзя все время
сидеть на игле инвестиций и т. п. [4].
Особо следует выделить появление новых сленговых групп,
например сленг геймеров (игроков в компьютерные игры) и чатеров
(людях, активно общающихся в многочисленных чатах в сети
Интернет). Сленговые выражения распространяются подобно вирусу,
захватывая современных молодых людей. Стали повсеместно
употребляться такие выражения как апгрейдить, крафтить, нубить
и другие. Сокращения и искажения, характерные для чатов и смссообщений (различные имхо, няшка, любимка, прет), проникают в публицистику и литературные произведения, не говоря уже о разговорной речи.
Для развития почти каждого естественного языка характерен
процесс заимствования слов из других языков. Тем не менее, и к самому
этому процессу, и в особенности к его результатам иноязычным словам
носители языка часто относятся с изрядной долей подозрительности.
Не всегда понятно зачем «декорировать» вместо «украшать»,
чем отличается «консенсус» от «согласия», «имидж» от «образа»,
почему распространенная и вездесущая «толерантность» так необходима,
а «терпимость» отодвинута на второй план.
Значительная часть населения России осознает свою страну
как часть цивилизованного мира; в идеологии и официальной
пропаганде объединительные тенденции преобладают; произошла
переоценка социальных и нравственных ценностей; в области
экономики, политической структуры государства, в сферах культуры,
спорта, торговли, компьютерных технологий, моды, музыки характерна
открытая (даже чрезмерная) ориентация на Запад. Все эти процессы
и тенденции, несомненно, послужили важным стимулом, который
облегчил активизацию употребления иноязычной (чаще всего
англоязычной) лексики.
Таким образом русская речь приобрела массу терминов,
относящихся к компьютерной технике: компьютер, а также дисплей,
файл, интерфейс, принтер, флэшка и многие другие, экономических
и финансовых терминов типа бартер, брокер, дилер, дистрибьютор,
инвестиция, стагнация, маркетинг, монетаризм, фьючерсные кредиты
и т. п. названия видов спорта (новых или по-новому именуемых):
виндсерфинг, скейтборд, армрестлинг, кикбоксинг, фристайл и прочие.
Англицизмы активно вытесняют старые системы наименований: так,
добавочное время при игре в футбол или в хоккей все чаще именуется
овертайм, повторная игра после ничьей плей-офф и даже традиционное
«боец» в кикбоксинге заменяется англицизмом файтер [4].
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Вся эта терминология когда-то использовалась в узко специализированных областях, но постепенно вышла в средства массовой информации и заполонила русскую речь. Привыкая к иноязычным словам
с детства, молодое поколение не знает существующих аналогичных
русских слов. И. Гете сказал: «Кто не знает иностранных языков,
тот не имеет понятия о своем собственном». В настоящее время
действительно следует изучать иностранный язык, чтобы увидеть,
как мало осталось исконного русского в нашем языке.
Описанные процессы негативно отражаются на русской культуре,
менталитете, «картине мира», всем русскоязычном обществе. Каждое
жаргонное слово или англицизм, становясь неотъемлемой частью
русской речи, трансформирует мышление человека, особенно ребенка,
его мировоззрение. Таким образом, постепенно уничтожается русский
язык, а богатая, уникальная, яркая русская культура трансформируется
лишь в извращенный аналог западной. Достаточно примеров, когда
правители и политические лидеры страны предпринимали такие меры
по защите русского языка и его сохранению. Государь Николай II
довольно болезненно реагировал на необоснованное употребление
иностранных слов, их засилье в русской речи: «Русский язык так богат, –
говорил он, – что позволяет во всех случаях заменять иностранные
выражения русскими. Ни одно слово неславянского происхождения
не должно было бы уродовать нашего языка» [3; 296] Это также
и борьба Ленина за «очистку» языка, статья Сталина о языке, борьба
Брежнева с «заражением» языка иностранной лексикой и т. д. Однако
в современной России подобных мер не предпринимается.
Таким образом, слова-жаргонизмы, иноязычные заимствования,
внедряясь в русский язык и вытесняя исконные выражения, влияют
на формирование мышления современного человека, культуры, и образ
жизни всего общества в целом.
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СЕКЦИЯ 8.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОКОВ ДАВНОСТИ
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Алиева Эльмира Башировна
канд. экон. наук, доц. кафедры административного
и финансового права юридического факультета ДГУ,
РФ, г. Махачкала
Изучение недостатков и проблем применения сроков давности
имеет существенное серьезное значение не только для теории права,
но и для повышения эффективности правового регулирования иных
институтов налогового права [1, c. 39].
Отдельно рассмотрим наиболее актуальные из них. Вопросы
приостановления сроков давности вызывают в научных кругах немало
проблем, что указывает на необходимость рассматривать их более
подробно. В первоначальной редакции НК РФ нормы, содержащиеся
в п. 1.1 ст. 113 НК РФ полностью отсутствовали. Только в 2006 году
появилась возможность приостановления течения срока давности
привлечения к налоговой ответственности.
Такие дополнения появились только по итогам вызвавшего весьма
неоднозначную и бурную реакцию в юридической науке Постановления КС РФ от 14.07.2005 г. № 9-П «По делу о проверке
конституционности положений ст. 113 НК РФ в связи с жалобой
гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного
суда Московского округа». Многие юристы выразили своё несогласие
с этим Постановлением КС РФ, подвергнув его заслуженной и обоснованной критике.
Однако нашлось немало юристов, которые глубоко не вдавались
в сущность данного Постановления. Для них это была просто
констатация появления ещё одной правовой позиции КС РФ [2, c. 156].
Необходимо отметить, что такой элемент, как приостановление
течения срока не является чем-то совсем новым и чуждым для института давности. Он часто применяется в юридической конструкции
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в различных отраслях. Указанный институт присутствует в конструкции
давности привлечения к административной и уголовной ответственности [3, c. 228].
Большое количество представителей науки административного
права полагают, что как таковой налоговой ответственности нет вообще,
она полностью поглощена административной ответственностью. Однако
подобное мнение не имеет достаточных оснований, так как в соответствующем отраслевом законодательстве, регулирующем указанные
виды давности, имеется значительное количество специфических
различий. Их невозможно не заметить, они довольно существенно
различаются между собой.
Например, в ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ закреплено, что срок давности
привлечения к административной ответственности приостанавливается
только в случае, когда ходатайство лица удовлетворено при рассмотрении дела по месту его жительства. По сравнению с нормами, которые
регулируют приостановление срока давности привлечения к налоговой
ответственности, подобные правила, однозначно, являются достаточно
обоснованными и разумными [4, c. 163].
Заметим, что между административными и налоговыми сроками
давности имеется ничуть не меньше различий, чем у них же с давностью
привлечения к дисциплинарной или уголовной ответственности.
Логичной является закономерность появления большого количества
сторонников, поддерживающих существование отдельного вида налоговой
ответственности.
Нельзя не согласится с мнением ученых, подтверждающих
наличие схожих элементов институтов давности привлечения
к уголовной и налоговой ответственности показал. В соответствии
с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается
в том случае, если лицо, которое обвиняется в совершении преступления,
уклоняется от следствия или суда. В таком случае срок давности будет
возобновлен с момента задержания лица, обвиняемого в преступлении
или его явки с повинной. Данная норма указывает на то, что основание
для приостановления течения срока давности зависит от достаточно
субъективного фактора, то есть от оценки поведения привлекаемого
лица. Такая оценка дается должностным компетентным лицом,
на которое возложена обязанность осуществления уголовного
преследования [5, c. 169].
По нашему мнению, данный критерий приостановления сроков
давности может оказывать негативное влияние, поскольку позволяет
осуществлять её избирательное применение и растягивать срок
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на длительное время. Данную норму справедливо критикуют представители науки российского уголовного права. Они предлагают различные
варианты совершенствования правового регулирования отношений такого
рода, даже путем исключения указанной нормы из УК РФ [6, c. 423].
Настораживает то, что аналогичные проблемы существуют
и у давности привлечения к ответственности за нарушения налогового
законодательства. Так, в соответствии с п. 1.1 ст. 113 НК РФ заложен
схожий субъективный критерий оценки поведения привлекаемого лица.
Особенно, если учитывать краткость сроков давности привлечения
к административной ответственности. Отметим, что законом не предусмотрено чётких временных ограничений приостановления течения
данного срока давности, что следует признать серьезным недостатком
уголовного законодательства.
Ещё одним явным недостатком норм п. 1 ст. 113 НК РФ является
отсутствие в них расшифровки того, что подразумевается
под «активным противодействием проведению выездной налоговой
проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения
и определения налоговыми органами сумм налогов, подлежащих
уплате». Данный недостаток зачастую приводит к различному
пониманию и толкованию норм, что в результате способно создать
серьезные проблемы на практике. Между тем нельзя забывать,
что в п. 1.1 ст. 113 НК РФ ещё есть и второй абзац, в котором закреплен
порядок применения вышеуказанного правила о приостановлении:
«Течение срока давности привлечения к ответственности считается
приостановленным со дня составления акта, предусмотренного п. 3 ст. 91
Кодексом. В этом случае течение срока давности привлечения
к ответственности возобновляется со дня, когда прекратили действие
обстоятельства, препятствующие проведению выездной налоговой
проверки, и вынесено решение о возобновлении выездной налоговой
проверки» [7, c. 279].
Анализ приведенных норм НК РФ позволяет сделать вывод о том,
что они являются противоречивыми и способны перечеркнуть
ту совокупность ограничений, которая заложена в первом абзаце этого
же пункта ст. 113 НК РФ.
Отдельно отметим, что возобновление течения срока давности
привлечения к ответственности не логично увязывается законодателем
не с прекращением активного противодействия, которое, собственно,
и послужило основанием для приостановления течения срока давности,
а с двумя иными обстоятельствами: со днём, когда прекратили действие
обстоятельства, препятствующие проведению выездной налоговой
проверки, и вынесено решение о возобновлении выездной налоговой
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проверки. По нашему мнению, данные нормы являются
коллизионными. Кроме того, последнее из указанных обстоятельств
подталкивает к ещё одному выводу: приостановление течения срока
давности привлечения к налоговой ответственности связано
с возобновлением и, соответственно, с приостановлением выездной
налоговой проверки, которое ограничено достаточно чёткими
предельными сроками, установленными в п. 9 ст. 89 НК РФ [8, c. 196].
В результате получается, что срок приостановления течения срока
давности связан со сроками приостановления выездной налоговой
проверки, и более того – не может превышать предельно допустимый
из них [9, c. 328].
Итак, налоговым законодательством предусмотрена система мер,
которая без особых проблем позволяет преодолеть либо просто обойти
любое противодействие налогоплательщика. Вместе с тем следует
учитывать, что в Кодексе закреплена значительная (трехлетняя)
длительность срока давности привлечения к налоговой ответственности, которая свободно позволяет провести все указанные меры
налогового контроля, выявить нарушения, закрепить доказательства
и привлечь нарушителя к налоговой ответственности.
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СЕКЦИЯ 9
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОЛИМПИАДЫ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К КОМПЕТЕНТНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Боташева Замира Хусейевна
аспирант Карачаево-Черкесского государственного университета,
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск
Аннотация. В статье акцент сделан на анализе работы вуза
по подготовке будущих учителей к участию в олимпиадах разного
уровня, в том числе и международного. Предложен один из вариантов
построения системы работы с будущими учителями математики
по подготовке их к олимпиадам, в перспективе позволяющий
им компетентно работать с учащимися в школе. Автор отмечает,
что только целенаправленная работа на кафедре, факультете позволяет
добиваться позитивных результатов. Предложены формулировки
некоторых специальных компетенций, освоение которых, на взгляд
автора, должно быть обязательным для будущих педагоговматематиков. Этому освоению способствует, в том числе, подготовка
и участие студентов в предметных олимпиадах.
Ключевые
слова:
способность
к
интеллектуальной
самостоятельности, к интеллектуальному саморазвитию и самосовершенствованию; продуктивность интеллектуальной деятельности;
компетенция; компетенции общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные, специальные; олимпиада, студенческие олимпиады.
В связи с глубокими изменениями в системе высшего
педагогического образования повышенное внимание уделяется
проблеме формирования у будущих учителей способности к интеллектуальной самостоятельности, к интеллектуальному саморазвитию и самосовершенствованию. Основой интеллектуального развития индивидуума
служат умения осуществлять различные приемы умственной
деятельности – проводить анализ и синтез, сравнение, классификацию
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и систематизацию понятий и фактов, находить причинно-следственные
связи, выделять общее, особенное, единичное и т. д.
Овладение
умственной
деятельностью
обеспечивает
формирование профессионально значимых умений: выбирать
оптимальные способы и методы деятельности, применять нестандартные
решения и действия в сложных, непривычных ситуациях и т. п.
Таким образом, «… сформированность обобщенных способов
мыслительной деятельности не только характеризует интеллектуальный
статус личности, но и свидетельствует о возможности адекватно
оценивать предпринимаемые действия и предлагать оригинальные
способы решения профессиональных задач» [1, с. 62], т. е. имеет
непосредственное отношение к профессиональной компетентности
учителя.
Под профессиональной компетенцией мы понимаем способность
успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний
при решении профессиональных задач [4].
На наш взгляд, способность к интеллектуальной самостоятельности, к интеллектуальному саморазвитию и самосовершенствованию
развивается при освоении таких компетенций как: «способность
к самоорганизации и самообразованию» (ОК-6), «способность
использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета» (ПК-4) (Требования к результатам
освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование») [2], «способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1),
«способность к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности» (ОК-3), «способность осуществлять профессиональное
и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру» (ОПК-4),
«способность анализировать результаты научных исследований,
применять их при решении конкретных научно-исследовательских
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять
научное
исследование»
(ПК-5),
«готовность
использовать
индивидуальные креативные способности для самостоятельного
решения исследовательских задач» (ПК-6) (Требования к результатам
освоения программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование») [3].
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Олимпиады, конкурсы проектов, интернет – олимпиады,
получившие в последние десятилетия широкое распространение,
помогают студентам овладеть этими компетенциями, обогащают
их ментальный опыт. Подготовка и участие в этих мероприятиях
представляют собой продуктивную форму самостоятельной работы
студентов. Здесь мы согласны с ученым-психологом М.А. Холодной:
«Если обучение в максимальной мере расширяет репертуар способов
учебной деятельности, то это приводит к обогащению стилевой сферы
интеллекта учащихся. … при этом происходит нарастание
индивидуального своеобразия склада ума в сочетании с ростом
продуктивности интеллектуальной деятельности» [5, с. 340].
В течение последних десяти лет кафедра алгебры и геометрии
физико-математического факультета КЧГУ имени У.Д. Алиева целенаправленно занимается подготовкой будущих учителей к участию
в олимпиадах по математике разного уровня, начиная с вузовского
и завершая международным. В рамках студенческого научного
общества функционирует секция по подготовке к научным
конференциям, научным конкурсам, предметным олимпиадам.
В помощь студентам разработаны методические рекомендации,
в которых проанализированы наиболее типичные ошибки при решении
нестандартных задач, а также представлены способы решения
и оригинальные подходы к выполнению некоторых заданий. С целью
повышения познавательной активности студентов подготовлено
пособие «Олимпиады по математике как средство подготовки будущего
учителя к компетентной профессиональной деятельности». В одном
из разделов пособия представлена история развития олимпиадных
движений школьников и студентов. Акцент в пособии сделан на анализе
вузовского олимпиадного движения по математике в студенческой
среде.
Следует отметить, что школьные олимпиады проводятся в нашей
стране, начиная с 30-х годов прошлого века (Ленинград, 1934).
Студенческие олимпиады насчитывают всего несколько десятилетий.
Подчеркнем также, что у истоков олимпиад по математике стояли
выдающиеся ученые. Например, инициатором олимпиадного движения
среди школьников стал член-корреспондент АН СССР Б.Н. Делоне
и профессор В.А. Тартаковский (г. Ленинград), член-корреспондент АН
СССР Л.Г. Шнирельман и профессор Л.А. Люстерник (г. Москва).
С осени 1934 г. в Москве, в Институте математики АН СССР, начали
регулярно читаться лекции по математике для учащихся старших
классов. Одновременно по инициативе Л.А. Люстерника начала выходить
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серия «Популярная библиотека по математике», предназначенная
специально для школьников.
Что касается студенческих олимпиад, то их история началась
позже. Анализ заданий, предлагаемых на студенческих олимпиадах,
показывает, что чаще всего задачи носят нестандартный характер
и требуют от студента не только прочных знаний по программе,
но и изобретательного, творческого подхода. Они иллюстрируют
в упрощенной форме ту или иную глубокую математическую идею.
Так, интернет-олимпиады предлагают задания по следующим
разделам математики: линейная алгебра, векторная алгебра,
аналитическая геометрия, введение в анализ, дифференциальное
исчисление функции одной переменной, дифференциальное
исчисление функции нескольких переменных, интегральное
исчисление функции одной переменной, комплексные числа,
обыкновенные дифференциальные уравнения, числовые и степенные
ряды, теория вероятностей и математическая статистика.
Задачи олимпиад требуют от студента определенной смекалки,
широкого математического кругозора, а также богатства стилей
мышления.
В качестве примера приведем такую задачу: «Сумма трех
наименьших целых положительных n, при которых система уравнений
𝑧𝑛 = 1
{
имеет решения в комплексных числах, равно …».
(𝑧 + 1)𝑛 = 1
На первый взгляд, эта задача из области алгебры, так как речь идет
о корнях n-ой степени из единицы. Однако эта задача имеет
и геометрическое решение, но студенты не всегда обращают внимание
на эту особенность. Заметим, что числа z и z+1, если они являются
решениями нашей системы, то лежат на единичной окружности.
Используем интерпретацию комплексных чисел как векторов. В этой
геометрической модели z+1 – это сумма вектора Оz с вектором (1, 0).
Оба вектора Oz и (1, 0) имеют единичную длину. Длина их суммы также
равна единице, так как z+1 по условию задачи лежит на единичной
окружности. Таким образом, Оz(z+1) – равносторонний треугольник
с длиной стороны, равной единице. А значит, угол zO(z+1) равен
60 градусов. Следовательно, число z является корнем из единицы
степени, кратной 6. Наименьшие такие степени 6, 12 и 18. Их сумма
равна 36. Ответ: 36.
Как видим, данная задача, кроме базовых знаний о корнях
из единицы, требует от студентов другого стиля мышления – знаний
и навыков модельного подхода.
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На кафедре алгебры и геометрии КЧГУ, как выпускающей
кафедре, кроме общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)
и профессиональных компетенций (ПК), освоение которых
предусмотрено требованиями ФГОС, разработана своя система
специальных компетенций (СК), которые должны способствовать
эффективной профессиональной подготовке будущих учителейматематиков. Ежегодно, по мере надобности, она дополняется,
изменяется, развивается. В рамках рассматриваемого исследования
мы предложили включить в эту систему такие компетенции как:
«способность самостоятельного применения приобретенных знаний
и методов при решении нестандартных задач, используя знания одного
или нескольких учебных предметов или предметных областей»,
«готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, полученную из различных источников», «способность
моделировать явления и процессы, пользоваться построением моделей
для решения математических задач и практических проблем и задач
в области профессиональной деятельности, понимать критерии
качества исследования моделей, принципы экспериментальной
и эмпирической проверки научных теорий», «способность применять
различные
стили
мышления:
адаптивный,
эвристический,
исследовательский».
Мы согласны с подходом М.А. Холодной: «… выраженность
интеллектуального стиля будет в значительной степени зависеть
от меры самостоятельности (или меры творческого подхода) человека
по отношению к стоящей перед ним проблеме» [5, с. 310]. Поэтому
используем в своей работе ее классификацию стилей: адаптивный,
эвристический,
исследовательский,
инновационный,
смыслопорождающий [5, с. 311].
В ходе подготовки и участия в олимпиадах мы учим студентов
не только добиваться индивидуальных успехов, но успешно сотрудничать в команде, которая, как правило, интернациональная. Это помогает
им овладеть компетенцией «способность работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия» (ОК-5) (Требования к результатам освоения программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование») [2]. На своем примере участия в олимпиадах студенты
учатся работать с учащимися, овладевая «способностью организовать
сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
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способности» (ПК-7) (Требования к результатам освоения программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование») [2].
Убеждены в том, что целенаправленная работа по подготовке
к олимпиадам, включающая самостоятельную работу студентов
по методическим пособиям, Интернет-заданиям, занятия в секции
студенческого научного общества, приводит к позитивным
результатам. Студенты нашего университета более десяти лет успешно
участвуют во всероссийских и международных олимпиадах. Так, в первом
отборочном туре Открытой международной студенческой Интернетолимпиады по математике за эти десять лет участвовало около семисот
человек, из них около ста пятидесяти человек были отобраны
и участвовали во втором туре. Более сорока студентов заняли 1–3 места
по Северо-Кавказскому округу. Шестеро студентов участвовали
в международном очном туре, один выиграл бронзовую медаль. Также
шестеро студентов вуза стали дипломантами III степени
Междисциплинарной Интернет -олимпиады «Информационные
технологии в сложных системах». К сожалению, из-за проблем
материального плана студенты-победители не всегда могут поехать
на очный тур. Но есть в них главное – мотивированность, желание,
энтузиазм, уверенность в своих силах.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ И УЧИТЕЛЕЙ
ОРКСЭ КУЗБАССА: ОПЫТ И СОЦИАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Омельяненко Светлана Викторовна
директор воскресной школы при храме Петра и Павла г. Салаир,
МБОУ «ООШ № 26» учитель ОРКСЭ,
РФ, г. Салаир
Цель статьи – привлечь внимание профессионального
сообщества и общественности к необходимости пересмотра отношения
к содержанию и формам организации воспитательной работы с детьми
и молодежью.
Ключевые слова: выставки-ярмарки, дополнительное образование,
духовно-нравственное воспитание, ОРКСЭ, ментальная трансформация.
Согласно Поручению Президента РФ от 24 августа 2012 г. № Пр-2651
и Поручения Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № ДК-П44-7983
среди основных вопросов национальной политики, требующих особого
внимания властей, по-прежнему является: «сохранение и развитие
культур и языков народов России, укрепление их духовной общности»
(п. 5.а).
В Кузбассе же еще с 2008 г. в Кузбассе постоянным участником
международных выставок-ярмарок «Святая Русь-великая Россия»,
организованных «Кузбасской выставочной компанией» выступают
приходские воскресные школы, а в последние годы к ним присоединилась и педагоги, приступившие к преподаванию в общеобразовательной
школе курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
ОРКСЭ). Позитивные результаты этих процессов очевидны.
Так за последнее десятилетие, отмеченное активным возрождением
церковной жизни, воскресные школы в той или иной форме появились
в большинстве приходов Русской Православной Церкви. Их выпускниками давно уже становятся не только дети и подростки, но и взрослые,
пожилые люди, таким образом, воскресные школы вносят
значительный вклад в дело воцерковления и религиозного образования
граждан РФ. нашего региона. Особенно радует тот факт, что воспитанникам школ становятся не только члены из воцерковленных семей,
но и среди тех, у кого близкие люди довольно далеки от Церкви.
Все чаще воскресная школа выполняет ряд социализирующих функций
для своих воспитанников – помощь в трудной жизненной ситуации,
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консультативная информационно-правовая помощь, поддержка одиноких
людей по принципу «клубной работы» и пр.
Воскресная школа является добровольной организацией.
Обучение в ней является начальной формой религиозного образования,
посредством которого у детей и взрослых пробуждается желание
к личному воцерковлению.
Главной целью воскресной школы является приобщение детей
разного возраста к литургической жизни прихода, усвоение церковных
знаний и обретение навыков и опыта церковной жизни. В нашей
воскресной школе занимается 27 детей разного возраста. В школу детей
приводят в основном, родители, которые посещают храм, а также сами
дети приводят своих друзей, рассказывая им о занятиях, о беседах
и чаепитиях.
Основа содержания образовательного процесса состоит
из получения обучающимися дополнительного религиозно-нравственного
образования и воспитания в духе христианской нравственности
и традиций Русской Православной Церкви. Воспитания личности
с твердыми убеждениями, с христианским мировоззрением, с развитым
нравственным чувством.
Основными методами работы воскресной школе выступают:
1. Игра как один из видов учебно-воспитательной деятельности,
значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе
переживания основных нравственных категорий христианского
вероучения, представленного в Заповедях Христа. Яркий пример –
организация в Гурьевском районе традиционных Рождественских
или Пасхальных массовых празднечно-игровых программ (Пасхальные
выставки и Пасхальные фестивали) [1];
2. Музейная педагогика и краеведение как формы
организационно-педагогической деятельности в условных, в том числе,
ритуально-обрядовых ситуациях на базе культовых объектов
(действующих, имеющих особую культурно-историческую ценность,
и пр.), направленная на воссоздание условий для расширения личного
опыта воспитанников по усвоению исторически-оправданного
общественного духовно-нравственного опыта обретения человеком
личностного бытия (так даже кратковременное посещение
монастырской обители в родном городе способно стать поворотным
событием на пути воцерковления воспитанников школы);
3. Смысловое чтение священных книг, отрывков житийной
литературы в переложении для детей и подростков – элемент не только
поддержания словоцентричной православной традиции семейного
чтения, как формы укрепления связи поколений, поддержания
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традиционного уклада семьи. Также чтение вслух, обсуждение с воспитанниками принципиальных моментов Евангелия – это прекрасный
способ повышения общего уровня языковой и интеллектуальной
культуры воспитанников, механизм повышения функциональной грамотности и развития памяти и навыков рефлексии, что в конечном итоге
способствует не только школьным успехам наших воспитанников,
но и является серьезным подспорьем в воспитании уважения к мнению
людей, в сохранении чистоты русского языка и пр.
4. Самодеятельное (любительское) творчество.
Дети
приходят в школу получать духовное образование и нужно, чтобы
занятия были творческими, интересными, увлекательными. При этом
они должны прививать знания и не только, но и получать навыки
коммуникации в обществе. Для этого важен системный подход:
в зависимости от возраста рассказывать то, что дети уже способны
воспринять; закреплять полученные знания твердыми навыками;
переходя на следующий возрастной уровень, постоянно повторять
уже пройденное. Актуальным является восстановление духовной
чуткости, отзывчивости к базовым нравственным категорий (например,
«человек», «земля», «отечество», «дружба», «душа», «вера», «подвиг»
и др.). Освоение этих системообразующих понятий духовного
становления личности современного ребенка, воспитанного в насыщенном яркими образами, медийном пространстве происходит эффективнее
при использовании всех вдов визуальных искусств, декоративноприкладного и музыкально-театрального видов творчества. Особое
место в работе школы занимает привлечение воспитанников к труду.
Если для актуализации потребности младшего школьника
в самоосознании, как условие развития его ценностно-смысловой
сферы, крайне важно создать на занятиях в школе ситуации
для укрепления позиции взрослого, педагога в качестве партнера,
ведущего к развитию, то работа в школе с подростками требует иного
внимания педагога воскресной школы. В этом возрасте особенно
значимо доказательно показать на практике преимущество следования
собственным нравственным нормам в повседневной жизни, поэтому
построение этического диалога в совместной трудовой деятельности
воспитанников и педагога – уникальный воспитательный ресурс
воскресных школ, которого лишена и современная школа, и семья.
На мероприятия, которые готовят дети, приходят как прихожане
храма, так и родители детей. Это положительно влияет на воспитание
детей, так как ребенок видит заинтересованность со стороны взрослых
и родителей, что сподвигает его на выполнение более емких и сложных
заданий. Это предполагает увеличение времени на занятие,
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что отвлекает ребенка от праздного время препровождения. Отсутствие
регулярного присмотра за детьми и подростками – серьезная проблема
провинции, в решении которой воскресная школа стремиться принять
самое непосредственное участие. Воскресная школа ведет серьезную
работу и с семьями своих воспитанников, стремясь объяснить
ту огромную роль, которую взрослые и семья должны играть в жизни
взрослеющего человека и насколько важно не упустить время
для такого доверительного общения представителей разных поколений.
В заключении, определяя социальный потенциал воскресных
школ, хотелось бы обратиться к коллегам, напомнив, сколь важно
начать работу со своими воспитанниками с диагностики не только
их проблем, но и потребностей, причем желательно в неспешной
доверительной беседе, в серии интервью, а не в традиционной
формальной тестовой форме. Именно последние свидетельствуют
об уровне морально-ценностного развития воспитанников, открывая
перед педагогом горизонты целенаправленных трансформаций этих
показателей духовно-нравственного и морально-этического развития
личности.
Как учитель ОРКСЭ и постоянный участник православных эксповыставок также хотелось бы напомнить о значимости «принципа
педагогической экологии» в организации любых форм воспитательной работе с детьми и подростками: допустимо только максимально
бережное, аккуратное и деликатное отношение взрослого к ребенку.
Таковы необходимые и обязательные условия развития и саморазвития
взрослеющей личности в сложных условиях «социокультурной
и ментальной трансформации современности», а готовность к выполнению этих требований – яркий показатель компетентности как учителя
ОРКСЭ. Так и педагога-воспитателя [2; 3]. Так профессор КРИПКиПРО
Е.С. Кузнецова постоянно акцентирует внимание родителей и педагогов
на этом аспекте организации подготовки компетентных педагогов
ОРКСЭ, ежегодно организуя серии презентационных мероприятий
и открытых уроков в рамках программ выставок-ярмарок «Святая Русьвеликая Россия» [3–6]. Так трудно не согласиться с исследователем
во мнении, которое она озвучивала неоднократно, в том числе и в рамках
презентационной программы на «Кузбасском образовательном
форуме» в г. Кемерово, в феврале 2014 г. Речь шла о необходимости
целенаправленных усилиях всех специалистов-воспитателей по созданию
«здоровой «романтической атмосферы» в обществе, в семье и, конечно
же, в практиках … в образовании. Отсутствие подобной характеристики
средового развития взрослеющей личности препятствует реализации
еще одного определяющего критерия эффективности инновационной
политики в образовании [7, с. 85].
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Процесс обучения дирижированию, умению передать системой
жестов содержание музыки, должен опираться на прочное знание
исполняемых произведений. Дирижирование за пультом – этап
большой предварительной работы, итог тщательного изучения произведения, воплощение в жесты глубоко продуманной и прочувствованной
музыки.
Изучением хорового сочинения студент занимается в классе
под руководством педагога и в домашних условиях самостоятельно.
Его работа над партитурой вне класса может быть результативной
только в том случае, если она проводится систематично и по определённому плану. Этот план домашней работы педагог предлагает
обучающемуся на первых уроках по дирижированию.
Работа над партитурой подразумевает тщательное изучение
произведения, всесторонний анализ его и воплощение в жесте,
то есть дирижирование.
Приступая к работе над произведением, необходимо обдумать
его содержание (основную идею, характеристики образов), отметить
особенности поэтического языка.
Далее партитура тщательно изучается за фортепиано. При этом
рекомендуется идти от общего к частному, то есть сначала проиграть
партитуру целиком, чтобы составить представление о ней, а затем учить
по частям. Главное в этой работе – следование звуковому идеалу,
созданному на основе внутреннего слуха, выразительная передача
на инструменте партитуры со всеми особенностями ее фразировки
и нюансировки.
Для максимального приближения звучания инструмента к хоровой
звучности следует играть партитуру «по хоровому», глубже,
компактнее, предельно связывая звуки. Особенно строго нужно следить
за соблюдением цезур, правильным исполнением дыхания (как в хоре).
Разучивание произведения включает в себя и пение всех голосов
партитуры наизусть, сольфеджируя и с текстом. Голоса необходимо
петь в различных вариантах: один голос от начала до конца, переходить
с одного голоса на другой, (по мере их вступления или по фразам), петь
один голос партитуры с одновременным исполнением других
на фортепиано (играется альт – поется сопрано), в хоровом аккорде
одну партию исполнять голосом, другие – на фортепиано, петь аккорды
по вертикали.
При пении голосов и аккордов партитуры обязательно требуется
точная интонация при сольфеджировании и пении с текстом,
непрерывное тактирование схемы одной рукой, умение чередовать
исполнение голосов и аккордов вслух; и «про себя» (при помощи
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внутреннего слуха), навык пения голосов партитуры без поддержки
на инструменте.
После того как произведение продумано и выучено, можно
приступить к его письменному анализу по определенному плану.
Приведем фрагмент анализа хорового произведения «Серебряный
дождь» (музыка Хромушина О.Н., стихи Межелайтис Э.Б.), выполненного
студенткой Алексеевой Софьей, класс преподавателя Рогачевской О.В.
Цель исследования: выявить взаимосвязь между изучением
хорового произведения и воплощением художественных образов в дирижерском жесте.
Объект исследования: процесс изучения хорового сочинения.
Предмет исследования: музыкальные образы произведения
О. Хромушина «Серебряный дождь».
Задачи исследования:
1. Изучить и проанализировать литературу по творчеству
композитора О. Хромушина и поэта Межелайтиса Э.Б.;
2. Систематизировать и раскрыть основные положения плана
аннотации;
3. Воплотить содержательную основу сочинения О. Хромушина
«Серебряный дождь» в дирижерском жесте.
Методы исследования: изучение литературных источников;
анализ и синтез; целенаправленное наблюдение за процессом
формирования вокально-исполнительской культуры участников хора;
самоанализ результатов вокально-хоровой работы со студенческим
хором; беседа, сравнение, опрос.
Хоровое произведение «Серебряный дождь» написано в середине
XX века композитором Хромушиным О.Н., на стихи литовского поэта
Межелайтиса Э.Б., в русском переводе Залесской Б. и Герасимова Г.
Оригинал произведения написан для смешанного хора, а переложение выполнено для женского хора Владимиром Самариным.
Произведение написано с фортепианным сопровождением,
является частью цикла «Три хора» на стихи Межелайтиса. В данный
цикл входят три произведения: «Серебряный дождь», «Осенняя песня»,
«Снежные стяги».
Главная черта музыки Хромушина О.Н. – контактность, общительность; любое из его произведений адресовано самым широким
кругам слушателей.
В творчестве Хромушина О.Н., джаз и «серьезная» музыка
переплелись теснейшим образом. Профессиональное владение
академическими жанрами он сочетает с превосходным знанием джаза.
Потому столь симптоматично для его сочинений такое название,
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как «Диалоги». Создавая диалоги между диксилендом и биг-бендом,
струнным и джазовыми оркестрами, бит-группой и симфоническим
оркестром, композитор совмещает различные стилевые и жанровые
черты. Тем самым он претворяет одну из основных идей своего
творчества – диалог 2-х музыкальных культур.
Отдавая должное симфоджазу, Хромушин считал более перспективным так называемое «третье» направление, в котором главенствует
не синтез, а полифония жанров, причем специфика каждого остается
неприкосновенной.
Очень важно, что произведения Хромушина рассчитаны
на реальные возможности детских хоров и очень популярны среди
хоровых коллективов. Песни Хромушина О.Н. для детей, звучат свежо,
легко и современно.
Межелайтис Эдуардас Беньяминович, литовский поэт, переводчик.
Проявил себя как поэт яркого лирического дарования. Творчество
Межелайтис Э. Б. питалось живительными источниками литовского
фольклора, лирический герой его поэзии ощущал неразрывную связь
со своим народом и родной природой.
Глубокий интеллектуализм и философичность, публицистический
пафос – основные черты его стихов. В 60–70-е годы Межелайтис Э.Б.
публикует книги поэтической публицистики, в которых высказаны
мысли автора о мировом искусстве.
Литературный текст произведения «Серебряный дождь», является
видом стихотворения без рифмы, верлибром. Верлибр (свободный стих) –
нерифмованные стихи без метра, расчлененные на стихотворные строки
и не обладающие постоянными признаками их соизмеримости. Следует
так же учитывать, что данный текст является переводом оригинала
с литовского языка, возможно в переводе не ставилась задача повторить
рифму, поэтому представлен непосредственный перевод.
Характер текста – лирический, однако здесь есть глубокий,
скрытый смысл. Сначала описывается спокойный утренний пейзаж
с радугой и каплями дождя, а затем текст приобретает солнечные,
ликующие интонации: «Крупные капли дождя! Хочешь шапкою черпай
сокровища эти. Чудо неба! Чудо неба! Серебряный дождь!»
Здесь проявляется динамическая кульминация, ликование,
счастье. Слова, следующие далее, меняют весь смысл текста: «Оба мы,
тоже небесное чудо, упали на землю юным теплым дождем». В тексте
проводится аллегория человеческой души с прозрачной чистой
дождевой воды. «Оба мы», каждый человек – это «небесное чудо».
Души людей сравниваются с великим чудом – «упали на землю».
Все мы, гости в этом мире и когда-то у нас был другой «дом».
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Автор вложил в стихотворение глубокий философский смысл.
«Серебряный дождь» называется чудом и сравнивается с бриллиантами.
Мы видим, что стихотворение относится к символизму.
И в начале, говорится не о пейзаже, а о том, как мы приходим в этот мир
и как прекрасна душа человека, как она чиста, прозрачна и ценна
как бриллиант. Последние строчки: «а капли дождя, трепеща и сверкая,
все падают» – это своего рода послесловие, которое напоминает,
что и в данный момент на земле появляются новые чистые души.
«Тянется в небо, выгнув тонкую спину, синяя радуга. Утро! Дождь
прекратился. Но с крыши все еще падают струйки прозрачной воды.
С листьев срываясь, звенят брильянты. Крупные капли дождя! Крупные
капли дождя! Хочешь шапкою черпай сокровища эти. Крупные капли
дождя! Крупные капли дождя! Чудо неба! Чудо неба! Серебряный
дождь! Оба мы, тоже небесное чудо, упали на землю юным теплым
дождем. А капли дождя, трепеща и сверкая, все падают».
Произведение «Серебряный дождь» относится к жанру джазовой
романтической лирики.
Форма произведения – сложная трехчастная.
Музыкальный материал достаточно разнообразен, можно
выделить несколько тем. Вначале тема проходит у сопрано.

Она медленная, распевная, интонация движется по нисходящим
трезвучиям, скачки на квинты дают ощущение пустоты и отчужденности.
Данная тема проходит контрапунктом, распевается на гласную
«а». На её фоне альты ведут основную и главную по смыслу тему.

Мелодия альтов менее развита, в основном поется на одном звуке.
Интересно сочетание тем: сопрано поют развитую мелодию, альты
довольно сдержанную, и именно в этой сдержанности отражается
общее настроение звучания. Пропевая на фоне мелодии сопрано текст:
«тянется в небо, выгнув тонкую спину, синяя радуга», альты
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заканчивают первое предложение скачком на кварту. Эту интонацию
повторяет сопрано и хор сливается в унисон.
Далее, из общего унисона хор постепенно, как будто веером
разворачивается в аккордах, и приводит к главным в этом фрагменте
словам: «Утро!».

Здесь изложение гармоническое и мелодией является
непосредственно верхняя линия аккордов.
Далее появляется новый тематический материал. Начинаются
интонации в высокой тесситуре, затем спускаются вниз и вновь
появляются «волны». Эти интонации придают мелодии мягкость,
певучесть, лиричность.
Тема развивается в соответствующем направлении, здесь
встречается небольшой хроматический подголосок у альтов и далее
фрагмент, в котором появляются четвертные триоли.
Триоли придают общему движению еще большую плавность,
своеобразное раскачивание. После этого, материал повторяется
на полтона выше: сначала в C-dur, а затем в Des-dur

Во второй части меняется размер, темп, характер, настроение.
Появляется новый образ и тема начинается в F-dur.
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Здесь мелодия состоит из волнообразных широких интонаций.
Волна не только поднимается мелодической интонацией, но также
и обрастает голосами, сначала один звук, потом два, потом три и т. д.
Так же есть и другая интонация.

Фактура статичная в плане интонации, но развитая по динамике
от «пиано» к «форте». Две эти темы чередуются: две волны, затем
два аккордовых фрагмента, разделенных аккомпанементом в размере
двух тактов. После этого появляются вновь две волны и два раза
повторяются аккорды.
Следует отметить, что интонации «волны» всегда проходят в F-dur
(см. с 36 такта), а аккорды используются диссонирующие, характерные
для джазовой гармонии. Эти интонации не остаются в одной
тональности, каждый раз они повышаются на тон.
Таким образом, данный фрагмент второй части, волнами, с нарастающей динамикой, повышаясь в тесситуре приводит нас к кульминации
произведения.
Кульминация представляет собой масштабные фактурные
аккорды.
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Ликующие аккорды, порывистое глиссандо, будоражащее
стремительное звучание, такова кульминация произведения –
восторженная, широкая, размашистая.
Далее размер меняется на трехдольный, звучит аккомпанемент,
который постепенно приводит к третьей части. В третьей части
все успокаивается и затихает. На фоне прозрачного аккомпанемента
с атональными признаками тихо звучит отрешенная мелодия у сопрано.
Далее мелодия рассыпается на тихий кластер, звучащий у всего
хора. Этот фрагмент рисует прозрачный невесомый, даже нереальный
образ, растворяющийся в кластере. Тихо, из «неоткуда» мелодия звучит
в унисоне, затем раскрывается в диссонирующем, прозрачном аккорде.

Так заканчивается первый фрагмент третьей части и далее
повторяется вокализ из первой. Он проходит сначала у сопрано,
как и в начале в a-moll, затем проходит у альтов, но уже в параллельном
C-dur.
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Затем звучит кода, полностью повторяя начало произведения.
Заканчивается произведение перекличкой из секундовых нисходящих
интонаций, которые сливаются в единый унисон всего хора.
Поскольку произведение является джазовым, то определить
основную тональность в нем достаточно сложно. В произведении очень
много отклонений, модуляций, атональных фрагментов.
Тональный план произведения следующий: a-moll – C-dur – Desdur – F-dur – e-moll – G-dur-/As-dur/G-dur –a-moll – C-dur – a-moll.
Подробный анализ гармонии:
1 часть. a-moll: t-VI#-V-t-VI#-V-t-VI#-V-t-t9(-5)-II6(-5+4)-II7
(-5+4)-III9(-7)-III=T C-dur: T-III-VI43-II-УмVII7-T9(-5)-VI-T-VI6-T7
(-1-3)-S-S7-D(-5)-S-D-VI43-VI↓43=D43 Des-dur: T-III-VI43-II-УмVII7
2 часть. F-dur: T-T7(-5↓3)-D-T-III7(-5)-T6-T7(-5↓3)-VI6(-5)-MVII7VII4/10-D-T-T7(-5↓3)-VI6(-5)—D-T-III7(-5)-T6-T7(-5)-VI6(↓5)-VII4/10I4/10=II e-moll: t-t#↓I (с расщепленной примой) -t-t#↓I(с расщепленной
примой).
3 часть. G-dur/As-dur/G-dur – II7(-3)=t7(-3) a-moll: t-VI#отклонение C-dur – T-VI-D-DDVII7 a-moll: T-VI#-V-T-VI#-V-T
«Серебряный дождь» – произведение джазовое. Мы видим очень
сложную структуру гармонии. В гармоническом складе применяются
сложные созвучия, композитор почти не используется чистых аккордов,
в основном только диссонирующие.
В произведении встречаются фрагменты с полигармоничным
складом в хоровой партитуре и аккомпанементе. Используются
нонаккорды, аккорды, в которых звуки расположены не по терциям,
а по квартам. Часто в аккорды включаются побочные и альтерированные ступени, иные же звуки из аккордов вообще убираются.
Гармонический язык произведения имеет много расхождений с классической гармонией.
Фактура разнообразная, сначала полифоническая, затем
встречаются фрагменты с гармоническим и гомофонным изложением.
Прослеживается тесная связь фактуры с содержанием произведения.
Музыкальный язык произведения сложен и интеллектуален,
полностью соответствует содержанию. Тема произведения и смысл,
заложенный в тексте, заставляют о многом задуматься.
Таким образом, в произведении Хромушина О.Н. «Серебряный
дождь», мы видим большое разнообразие художественных образов,
настроений и переживаний.
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СЕКЦИЯ 10.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СМЕШАННОГО В РАВНЫХ ПРОПОРЦИЯХ
СВЕЖЕВЫЖАТОГО ЛИМОННО-АПЕЛЬСИНОВОГРЕЙПФРУТОВОГО СОКА ПОПОЛАМ С ВОДОЙ
Устинова Ольга Ивановна
врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра ООО
«Практикум здоровья Устиновой О.И.»,
РФ, г. Самара
Аннотация.
Тема
алиментарной
коррекции
здоровья
натуральными растительными продуктами питания, метаболически
близкими организму, как средствами, обладающими иммунопротекторными свойствами, является важнейшей для поддержания
здоровья человека. Свежевыжатый лимонно-апельсиново-грейпфрутовый сок через 1 час после приема резко повышает биологическую
активность всех систем организма. Можно рекомендовать его использование, как органопротекторного средства для алиментарной коррекции
здоровья лицам, имеющим функциональную слабость всех систем
организма, особенно сердечнососудистой и толстого кишечника – легких.
Ключевые
слова:
алиментарная
коррекция
здоровья,
свежевыжатый лимонно-апельсиново-грейпфрутовый сок, биологическая
активность органов, биологическая активность смешанного в равных
пропорциях свежевыжатого лимонно-апельсиново-грейпфрутового
сока пополам с водой.
Введение. Долголетие и качество жизни человека, согласно
исследованиям, проведенным Всемирной организацией здравоохранения, на 20 % определяется наследственностью, еще на 20 % –
состоянием окружающей среды, на 50 % – образом жизни человека
и только на 10 % зависит от уровня медицинского обслуживания [1].
Здоровый образ жизни предусматривает здоровое (несущее здоровье)
питание. Поступление в организм нутриентов и минорных компонентов
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пищи является фактором, во многом определяющим здоровье
населения. Поэтому тема алиментарной коррекции здоровья
натуральными растительными продуктами питания, метаболически
близкими организму иммунопротекторами, является важнейшей
для поддержания здоровья человека [2]. Лимонно-апельсиновогрейпфрутовый сок является одним из важнейших растительных
продуктов питания, используемых не только для улучшения вкуса
продуктов, но и для коррекции состояния здоровья человека.
Химический состав лимонного сока зависит от места
произрастания и сорта лимонного дерева. В плодовой мякоти
концентрируется до 8 % лимонной и до 0,25 % яблочной кислоты [3];
от 2,06 до 6,0 % сахаров (глюкоза более 0,80 %, сахароза до 0,75 %
и фруктоза более 0,60 %); белков не более 0,9 %, жиров (лимонное
эфирное масло) – до 0,1 %; пектиновых веществ – до 0,5 %, а также
клетчатка, гликозиды различного строения и др. [4]. Апельсин является
одним из растительных продуктов питания, обеспечивающим
коррекцию состояния здоровья человека. В состав цитруса входят
большое разнообразие значимых для функционирования организма
витаминов и минералов. Грейпфрутовый сок – один из важнейших
растительных продуктов питания, используемых не только для улучшения вкуса продуктов, но и для коррекции состояния здоровья человека.
В плодах грейпфрута содержатся [5; 6] лимонная кислота, пектиновые
и красящие вещества, сахара, эфирное масло, калий, кальций,
некоторые микроэлементы; богат он и клетчаткой. В мякоти плодов
имеется также аскорбиновая кислота (40–50 мг в 100 г), витамины В1,
В2, Д и Р, каротин (провитамин А); гликозид нарингин, придающий
плодам горьковатый вкус. В состав входят: пищевые волокна 1,8 г;
органические кислоты 1,5 г; вода 88,8 г; моно- и дисахариды 6,5 г; зола 0,5 г.
Содержание витаминов, микро- и макроэлементов, а также
суточная норма их употребления человеком [5; 6; 7; 8; 9; 10]
представлены в Таблице 1:
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Таблица 1.
Среднее содержание витаминов, микро- и макроэлементов на 100 г
фруктов
Витамин В5

Витамин В6

Витамин В9

Витамин С

Витамин Е

Витамин Н

Витамин В3

Витамин В2

Содержание в
лимоне
Содержание в
апельсине
Содержание в
грейпфруте
Суточная
потребность
организма

Витамин В1

Витамин

Витамин А

Витамины

1
мкг

40
мкг

20
200 мкг
мкг

-

60
мкг

9000
мкг

40,0
мг

500
мкг

-

8
мкг

40
мкг

20
300
300 мкг
мкг
мкг

60
мкг

5 мкг

40,0
мг

200
мкг

1 мкг

3
мкг

50
мкг

30
мкг

30 мкг

40
мкг

3 мкг

45 мг 300 мг

-

20 мг

2 мг

0,2 мг

60 мг 1,33 мг

0,2
мг

-

1,5
1,5 мг 1,7 мг 20 мг
мг

-

4000–5000 мг

500–1000 мг

Фтор

13
мг

Марганец

10
мг

Медь

10
мг

Цинк

11
мг

Железо

11
мг

5 мг

600 125
мкг мкг

175 240 40 10 0,3
мкг мкг мкг мкг мкг

9 мг 3 мг

300 200
мкг мкг

180 67 30 17 2
мкг мкг мкг мкг мкг
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-

-

-

-

-

2-5 мг

2 мг

2 мг

2–4 мг

0,15-0,2 м–

15 мг

5 00 60
мкг мкг

10–20 мг

3400 мг

-

Йод

10
мг

Бор

Хлор

Натрий

12
мг

Сера

Магний

1000 мг

1000 мг

Суточная
потребность
организма

1000–2000 мг

Содержа163 40 22
ние в
мг мг мг
лимоне
Содержа179 18 13
ние в
мг мг мг
апельсине
Содержание в
184 23 18
грейпмг мг мг
фруте

400 мг

Фосфор

Кальций

Микроэлемент

Калий

Микроэлементы

В плодах лимона также присутствуют и такие биологически активные
вещества,
как:
флавоноиды,
производные
кумарина,
сесквитерпены [3; 6; 10]. В древней медицине Востока Х–ХI века
считалось, что лимон «дубит» желудок, укрепляет сердце, помогает при
заболеваниях печени и желудка, лихорадке, инфекционных заболеваниях,
сепсисе, астме, ангине. Он использовался, как противоядие при укусах
насекомых. В народной медицине лимонный сок и плоды лимона широко
применялись при заболеваниях желудка, печени, желчного пузыря
и желчных путей, почек, при суставных и мышечных болях, в качестве
кровоостанавливающего, жаропонижающего, тонизирующего средства;
при различных инфекционных заболеваниях, для лечения сахарного
диабета, гипертонии [3; 6]. Лимонный сок в смеси с водой применяли при
болезнях печени, воспалительных заболеваниях. Свежевыжатым
лимонным соком смазывали дифтеритные налеты в горле, использовали
как отвлекающее средство при тошноте и рвоте [11]. Современные
исследования показывают, что богатый витаминно-минеральный состав
наделяет сок лимона широким спектром полезных свойств. Лимонная
кислота, входящая в состав сока, в процессе пищеварения преобразуется
в щелочи, понижая кислотность желудка, устраняя чувство жжения.
Лимонный сок разжижает желчь, способствует её более свободному
оттоку, усиливает действия печеночных ферментов, препятствует
образованию камней в желчном пузыре; способен разрушать отложения
солей мочевой кислоты при таких тяжелых заболеваниях, как подагра,
ревматизм. Калий, содержащийся в лимоне в большом количестве,
улучшает питание клеток мозга, сердца, нервных окончаний. Кальций
способствует укреплению костей и эмали зубов. Сочетание магния
и кальция поддерживает организм в период повышенных нервных
и физических нагрузок, помогает сохранить хорошее самочувствие
и работоспособность. Лимонная кислота способна формировать растворимые комплексы с кальцием, что используется в лечении заболеваний,
сопровождающихся образованием камней поджелудочной железы
и камней в почках. Пектин, содержащийся в лимонах, вместе с другими
питательными веществами, улучшающими метаболизм и кровообращение,
может помочь снизить уровень холестерина в крови, способствует
снижению веса, нормализации артериального давления. Наличие витамина
С очень полезно для кровеносной системы – укрепляет сосуды, делает их
менее проницаемыми, благотворно воздействует на капилляры. Также этот
витамин укрепляет иммунитет, является отличной профилактикой в период сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. К полезным свойствам лимона
относится антимикробное и противовоспалительное действие [7; 12; 13].
Благодаря наличию биофлавоноидов в составе апельсина,
нейтрализуются свободные радикалы и выводятся вредные
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микроорганизмы. Витамины В1, В2 и В3 обеспечивают нормальное
развитие и функционирование центральной нервной системы,
способствуют росту организма и синтезу антител (повышают
иммунитет). Витамин В5 активизирует нервную систему, регулирует
количество жировой ткани, стимулирует производство гормонов
надпочечников. Витамин В6 участвует в выработке гормонов,
ферментов и активизирует обмен аминокислот. Витамин Н (В7)
необходим для обмена витамина В3. Витамин В9 (фолиевая кислота)
стимулирует иммунную систему; обмен белков и жиров; участвует
в образовании гемоглобина и эритроцитов; регулирует деление клеток.
Именно поэтому употребление апельсинов женщинами репродуктивного возраста предотвращает появление внутриутробных пороков
развития ребенка. Для усвоения фолиевой кислоты (витамин В9)
необходимы витамины В1, В6 и С. Так как апельсин располагает
наличием всех этих компонентов, фолиевая кислота полноценно
усваивается из апельсина организмом [14]. Особенно значимо
употребление апельсина для коррекции содержания аскорбиновой
кислоты (витамина С), так как большая потребность в ней и неспособность организма ее синтезировать привели к необходимости
применять аскорбиновую кислоту в лечебных и профилактических
целях [7]. Основные полезные свойства апельсина обусловлены
высоким содержанием витамина С. Это – высокоэффективный
антиоксидант; он необходим нашему организму для регуляции многих
процессов, в том числе выработки коллагена. Аскорбиновая кислота
оказывает противовоспалительное и восстанавливающее действие
на многие ткани, увеличивает устойчивость организма к ряду
инфекционных агентов, помогает лучшему усвоению железа и кальция,
выводит из организма медь, свинец и ртуть [7; 15]. В состав апельсинов
входит достаточное количество фосфора, кальция и магния (Таблица 1).
Кальций и фосфор улучшают состояние костей, зубов, волос, кожи.
Магний особенно
важен
для
нормализации
деятельности
сердечнососудистой системы. При недостатке магния снижается тонус
сосудов и сердечной мышцы. При употреблении апельсинов
и апельсинового сока, магний в сочетании с витамином С повышают
физическую и психологическую стрессоустойчивость организма.
Апельсины и апельсиновый сок более чем любые другие фрукты,
содержат пектиновые вещества и клетчатку, которые в комплексе
с органическими кислотами и эфирным маслом значительно
стимулируют аппетит, моторику и секрецию органов желудочнокишечного тракта. Кроме того, пектин увеличивает синтез витаминов
и уменьшает содержание сахара и холестерина в крови. Так как апельсин богат калием, который способствует выведению избыточной
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жидкости из тканей, то употребление в достаточном количестве плодов
и сока апельсина способствует снижению артериального давления,
предупреждению отеков, особенно при сердечнососудистых заболеваниях, сопровождающихся недостатком калия [16]. В народной
медицине польза апельсинового сока широко известна [3; 6]:
он нормализует работу кишечника, предотвращает запоры; рекомендовано его употребление при малокровии (анемии), заболеваниях печени
и почек. Существует апельсиновая диета, основанная на соке красных
апельсинов, которая помогает бороться с лишним весом. Сок апельсина
издавна применяли как жаропонижающее, при кровохаркании,
для лечения инфицированных ран и язв, мочекаменной болезни [17; 18].
Розовый и красный цвет мякоти плодов грейпфрута обусловлен
присутствием каротиноида ликопина и антоцианов. Именно они обеспечивают повышение антиоксидантной и радиозащитной активности
организма при употреблении его плодов. Причем, чем выше массовая
доля ликопина, тем более интенсивна окраска мякоти. Грейпфруты
и грейпфрутовый сок способствуют восстановлению нормального
мышечного тонуса после физических нагрузок [16]. Особенно значимо
употребление грейпфрута для коррекции содержания аскорбиновой
кислоты (витамина С), так как большая потребность в ней и неспособность организма ее синтезировать привели к необходимости
применять аскорбиновую кислоту в лечебных и профилактических
целях [7]. В древней медицине Востока грейпфрут стали применять,
прежде всего, в Индии и Китае [6]. Народная медицина использует
грейпфрут как средство, улучшающее пищеварение: возбуждает аппетит,
стимулирует пищеварение, смягчает проявления изжоги, частично
устраняет функциональное расстройство печени; сок грейпфрута
помогает в растворении и выведении камней из желчного пузыря.
Употребление в пищу плодов грейпфрута понижает артериальное
давление, повышает жизнедеятельность организма и способствует
восстановлению сил при усталости [3; 6; 19]. Современные
исследования [7; 20] показывают, что богатый витаминно-минеральный
состав грейпфрутового сока позволяет успокоить нервную систему,
наладить ее работу, помогает справиться с аритмией, снижает
повышенную температуру, улучшает аппетит. Регулярное употребление
сока укрепляет зубы и десны; повышает иммунитет; выводит камни,
песок из почек, мочевого пузыря; способствует выведению
из организма лишней жидкости и снижению массы тела; облегчает
течение сахарного диабета. Горечь мякоти плода придает флавоноид
нарингин. Именно он помогает организму эффективно бороться
с вирусом гепатита С. Если употреблять сок плодов в период лечения,
гепатит не переходит в хроническую стадию. Нарингин не позволяет
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вирусу гепатита заражать здоровые клетки. В связи с чем, значительно
облегчается лечение заболевания, появляются большие шансы
на выздоровление. Очень полезен свежевыжатый сок грейпфрута
гипертоникам, так как он способствует снижению повышенного
артериального давления. Ежедневное употребление сока или мякоти
грейпфрута способствует уменьшению уровня холестерина в крови [19].
Сами фрукты и сок из них, благодаря набору пектиновых веществ
и малому количеству калорий, применяют в специальных пектиновых
диетах для нормализации веса. Богатый витаминный состав не дает
развиться хронической усталости, быстро восстанавливает организм
после спортивных занятий и тренировок [16; 20; 21].
Вода необходимый компонент организма. Тело новорожденного
ребенка более чем на 90 % состоит из воды. С возрастом процентное
соотношение воды в теле каждого человека уменьшается. Доктор
Ф. Батмангхелиндж (США) считает, что причиной многих заболеваний,
включая гипертонию, хронические боли разнообразного происхождения
является длительно текущее хроническое обезвоживание организма [22].
Поэтому употребление достаточного количества воды необходимо
для улучшения состояния здоровья каждого человека.
Целью данного исследования явилось выявление изменения
биологической активности органов человека при употреблении,
смешанного в равных пропорциях свежевыжатого лимонно-апельсиновогрейпфрутового сока пополам с водой.
Материалы и методы исследования. Для анализа изменения
состояния биологической активности органов под действием
употребления лимонно-апельсиново-грейпфрутового сока использован
программно-аппаратный комплекс РУНО (термоалгометрия). Диагностика основана на рефлекторной связи активности вегетативных центров
с чувствительностью зон кожного покрова – чем меньше порог
чувствительности соответствующей биологически активной точки
меридиана органа, тем выше биологическая активность соответствующего органа. Профессиональная медицинская диагностическая система
РУНО внесена в Реестр медицинских изделий, сертифицированных
Министерством здравоохранения РФ. На сегодня это наиболее точная,
полная, и в то же время простая технология экспресс – диагностики,
позволяющая в течение 3–5 минут выявить изменение активности
функции органов.
В качестве материала исследования взяты практически здоровые
мужчины и женщины [23; 24] самого социально значимого возраста
от 20 до 69 лет.
Для определения значений среднегодовой биологической
активности органов («якорного замера») в течение 3 лет (ноябрь 2012 г. –
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октябрь 2015 г.) натощак с 700 до 800 утра каждые 2 недели проводились
замеры состояния биологической активности органов практически
здоровых лиц [25]. Всего за данный период времени было проведено
557 замеров. Количество замеров и средний возраст исследуемых
по возрастным группам представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Количество и средний возраст практически здоровых мужчин
и женщин, принявших участие в «якорном замере» по возрастным
группам
Возрастная
группа
Количество
Средний возраст,
лет

20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет
40

165

65

169

118

27,7±0,02

37,0±0,08

43,1±0,03

51,7±0,02

64,0±0,01

В этот же временной промежуток суток (с 7 часов утра),
для оценки изменения биологической активности органов под действием 50 мл смешанного в равных пропорциях свежевыжатого лимонноапельсиново-грейпфрутового сока пополам с водой, с помощью
программно-аппаратного комплекса РУНО, проведены по два замера
у 39 практически здоровых лиц: сразу после приема сока и через 1 час
после его приема. Количество и средний возраст практически здоровых
мужчин и женщин, принявших участие в исследовании биологической
активности смеси соков пополам с водой по возрастным группам
представлены в Таблице 3.
Таблица 3.
Количество и средний возраст 39 практически здоровых мужчин
и женщин, принявших участие в исследовании со смесью соков
пополам с водой
Возрастная
группа
Количество
Средний возраст,
лет

20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет
4

11

6

10

8

27,3±0,05

36,3±0,31

42,4±0,06

51,1±0,12

63,3±0,07

Результаты и дискуссия. Анализируемые базы данных
сформированы в программе Microsoft Excel 2003. Построены
вариационные ряды по каждому показателю для:
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1. Среднего возраста и границ доверительных интервалов
испытуемых;
2. Средних значений показателей и границ доверительных
интервалов 12-ти замеров биологической активности меридианов органов:
2.1 По «якорному замеру» биологической активности органов,
для выявления среднегодовой биологической активности органов;
2.2 По значениям биологической активности органов сразу после
приема 50 мл свежевыжатого лимонно-апельсиново-грейпфрутового
сока пополам с водой;
2.3 По значениям биологической активности органов через один
час после приема 50 мл свежевыжатого лимонно-апельсиновогрейпфрутового сока пополам с водой.
Выявлены показатели средних величин по моде, медиане, способу
моментов и границы их доверительных интервалов. Критический
уровень значимости принимался равным р = 0,05. Показатели состояния
активности органов представлены в Таблице 4 и на Рис. 1.
Таблица 4.

Vb

F

P

G

E

Rp

C

Jg

V

R

Mc

Tr

Желчный пузырь

Печень

Легкие

Толстый кишечник

Желудок

Поджелудочная железа селезенка

Сердце

Тонкий кишечник

Мочевой пузырь

Почки

Перикард (сосудистая
система)

Тройной обогреватель
(гормональная система)

104,15
±4,85
102,29
±3,30
103,47
±3,11
106,78
±3,23
100,66
±3,45
100,32
±4,03
101,80
±2,90
101,33
±3,03
104,19
±6,54
103,8
±3,89
101,49
±3,18
102,57
±3,06

Через
час
98,70
±4,96
97,18
±4,83
92,97
±4,64
94,18
±5,28
99,10
±4,60
95,43
±3,72
95,93
±3,29
97,87
±4,26
94,25
±7,21
97,30
±4,45
94,16
±4,33
94,23
±3,51

Сразу

«Якорный»
замер
100,17
±1,49
100,74
±1,19
100,65
±1,17
101,40
±1,22
99,90
±1,20
101,83
±1,41
101,69
±0,95
100,82
±2,31
100,96
±2,31
99,99
±1,39
100,45
±1,14
101,88
±0,99

Меридиан

Средние значения показателей состояния биологической
активности органов

151

Рисунок 1. Показатели состояния биологической активности
органов
Изменение биологической активности органов при употреблении
лимонно-апельсиново-грейпфрутового сока относительно «якорного
замера» в абсолютных значениях и в процентных соотношениях
представлены в Таблице 5 и на Рис. 2.
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Таблица 5.
Изменение биологической активности органов в абсолютных
значениях (∆, баллы) и в %-ном соотношении (∆, %)
относительного показателей биологической активности органов
при «якорном замере»
Меридиан
∆,
Сразу баллы
∆, %
∆,
Через
баллы
час
∆, %

Vb

F

P

G

E

Rp

C

Jg

V

R

Mc

Tr

-3,98 -1,54 -2,82 -5,38 -0,76 1,51 -0,11 -0,51 -3,23 -3,84 -1,05 -0,70
-3,98 -1,53 -2,81 -5,31 -0,76 1,48 -0,11 -0,51 -3,20 -3,84 -1,04 -0,68
1,47 3,56 7,68 7,22 0,80 6,40 5,76 2,94 6,72 2,69 6,29 7,65
1,47 3,54 7,63 7,12 0,80 6,29 5,66 2,92 6,65 2,69 6,26 7,51

Рисунок 2. Изменение биологической активности органов при
употреблении лимонно-апельсиново-грейпфрутового сока
относительно «якорного замера», %
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Изменение биологической активности органов относительно
«якорных» значений сразу после приема 50 мл смешанного в равных
пропорциях свежевыжатого лимонно-апельсиново-грейпфрутового
сока пополам с водой, представлено в Таблице 6. Изменение
биологической активности органов относительно «якорных» значений
через один час после приема представлено в Таблице 7.
Таблица 6.
Изменение биологической активности органов сразу после приема
смешанного в равных пропорциях свежевыжатого лимонноапельсиново-грейпфрутового сока пополам с водой, %
Меридиан
Rp
органа
%

C

Jg

Tr

E

Mc

F

P

V

R

Vb

G

1,5 -0,1 -0,5 -0,7 -0,8 -1,0 -1,5 -2,8 -3,2 -3,8 -4,0 -5,3

Таблица 7.
Изменение биологической активности органов через час после
приема смешанного в равных пропорциях свежевыжатого
лимонно-апельсиново-грейпфрутового сока пополам с водой, %
Меридиан
органа

P

Tr

G

V

Rp

Mc

C

F

Jg

R

Vb

E

%

7,6

7,5

7,1

6,7

6,3

6,3

5,7

3,5

2,9

2,7

1,5

0,8

Сопоставление результатов (Рис. 2, Таблицы 6 и 7) показывают,
что суммарное изменение биологической активности всех органов сразу
после приема смеси составляет «-22,3 %», т. е. общая биологическая
активность организма заметно падает. Говоря языком Восточной
медицины, смесь, при ее приеме, первоначально проявляет яркое
ИНЬское начало [26]. При этом незначительно (на 1,5 %) увеличивается
биологическая активность Rp. Через час после приема смеси, суммарное
изменение биологической активности всех органов составляет
«+58,5 %», т. е. общая биологическая активность организма резко
возрастает. Говоря языком Восточной медицины, смешанной в равных
пропорциях свежевыжатый лимонно-апельсиново-грейпфрутовый сок
пополам с водой, при усвоении организмом, проявляет активное
ЯНское начало [26].
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Заключение. Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие
выводы:
1. Сразу после приема смешанного в равных пропорциях
свежевыжатого лимонно-апельсиново-грейпфрутового сока пополам
с водой, организм реагирует понижением суммарной биологической
активности на 22,3 %. При этом незначительно, только на 1,5 %,
возрастает биологическая активность поджелудочной железы (селезенки).
2. Через час после приема смешанного в равных пропорциях
свежевыжатого лимонно-апельсиново-грейпфрутового сока пополам
с водой, резко возрастает (до 58,5 % от начального состояния)
биологическая активность всех органов и систем организма:
сердечнососудистой (Mc, Jg, C, Tr) – на 22,3 %; толстого кишечника –
легких (G, P) – на 14,7 %; почек – мочевого пузыря (R, V) – на 9,3 %;
желудка – поджелудочной железы – селезенки (Rр, E) – на 7,1 %
и печени – желчного пузыря (F, Vb) – на 5,0 %. Максимальную
биологическую активность проявляют сердечнососудистая система
и легкие – толстый кишечник.
3. Таким образом, можно рекомендовать использование
свежевыжатого лимонно-апельсиново-грейпфрутового сока для алиментарной коррекции здоровья людям, имеющим функциональную
слабость всех систем организма, особенно сердечнососудистой,
системы толстого кишечника – легких.
Автор выражает благодарность за высокоинтеллектуальную
техническую помощь Калугиной Н.Б.
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Аннотация. В данной статье рассматривается особенности
формирования профессиональной мотивации студентов. Формирование
профессиональной мотивации является сложным, динамичным
процессом поэтапного разрешения противоречий в сфере «человекпрофессия». Профессионально важные качества личности студента
формируются на протяжении всего обучения в вузе, а профессиональная
мотивация подвержена изменениям на выпускных курсах. Именно
поэтому мы уделили особое внимание на проведение мотивационного
тренинга на выпускных курсах.
В статье представлены результаты эмпирического исследования
формирования профессиональной мотивации студентов. На этапе
формирующего эксперимента был проведен
мотивационнопсихологический тренинг.
Abstract. The given article dwells upon peculiarities of students’
professional motivation. Formation of the professional motivation
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is a complex, dynamic process of gradual solution for contradictions
in of students are formed throughout whole study course in universities but
their professional motivations are subject to changes in the last years
of education. Therefore, we focused on organizing a set of motivational
training sessions for students at graduation stages, i. e. the last year of study.
The article presents results of empirical studies of how students’
professional motivation gets formed. During trial phases, we have conducted
motivating psychological training sessions.
Ключевые слова: мотивация, мотив, тренинг, коммуникативный,
самопознание.
Keywords: motivation, motive, training, communicative, selfknowledge.
Формирование
профессиональной
мотивации
студентов
педагогических специальностей – это психолого-педагогический процесс,
требующий специальных, научно обоснованных методов диагностики,
анализа и развития.
Решение этой проблемы, актуальной в целом, является важным
для студентов педагогических специальностей.
Как указывал С. Занюк существует определенное предмотивационное образование (знаемый мотив), которое является стадией для формирования и развития мотивации. Знаемые мотивы – это понимание,
осознание необходимости определенной деятельности, но это знание
лишено побуждающей функции (не побуждает личность к действиям) [1].
Такое понимание и осознание выполняет важную роль в формировании мотивов. На определенном уровне развития мотивы сначала
выступают как знаемые, как возможные, но еще не побуждающие
к действиям [2].
Механизм действия мотивационного переключения можно представить следующим образом. Например, определенная деятельность
или предмет ассоциируется у человека с чем-то приятным (вызывает
положительные
эмоции).
Это
предоставляет
возможность
переключения положительной энергии с этого увлекательного действия
на другой предмет, к которому мы стремимся сформировать интерес
(мотивацию). Воспитательное влияние на человека при использовании
мотивационного переключения предусматривает актуализацию уже существующих мотивационных отношений, которые направляются на новый
предмет или деятельность. Имеющиеся, эмоционально выраженное,
мотивационное отношение учитель может переключить на новый
предмет или деятельность [3].

159

При формировании профессиональной мотивации имеет место
мотивационное обусловливание, которое определяется как передача
эмоционального (мотивационного) значения новому содержанию,
т. е. переключение и фиксация эмоций на новый предмет.
Мотивационные тренинги особенно эффективны, когда они распространяются на внеучебную деятельность молодых людей. Мотивационный тренинг по формированию профессиональной мотивации
существенно меняет отношение к использованию свободного времени,
к выработке и перспективному планированию профессиональных
намерений и глобальных жизненных целей.
D. McClellаnd приводит результаты эксперимента, когда 77 %
студентов после прохождения мотивационного тренинга имели
высокий общий показатель уровня мотивации во внеучебной
деятельности по сравнению с 11 % студентов контрольной группы.
Мотивационные тренинги оказывают большое влияние именно
на юношей. Это связано, что юноши очень обеспокоены своей будущей
профессиональной карьерой [4].
Профессионально
важные
качества
личности
студента
формируются на протяжении всего обучения в вузе, а профессиональная мотивация подвержена изменениям на выпускных курсах.
Именно поэтому мы уделили особое внимание на проведение
мотивационного тренинга на выпускных курсах перед началом
профессиональной практики. В период прохождения студентами
педагогических специальностей производственной практики, профессионально значимые качества личности формируются особенно
интенсивно. На этом фоне профессиональная мотивация в большей
степени подвержена определенным изменениям.
Разработанная нами программа формирования профессиональной
мотивации студентов экспериментальных групп педагогических
специальностей основывалась на принципы, программы мотивационных
тренингов, разработанные в работах А.К. Марковой [5], С. Занюк [1],
Л.М. Митиной [6], Е.В. Сидоренко [7], учитывая при этом возрастные
особенности студентов, их направленность, интересы, стремления.
Профессиональная мотивация определяется, в первую очередь,
профессиональными мотивами, мотивами развития себя как будущего
педагога-профессионала. Профессиональная мотивация необходима
студентам для успешного освоения профессиональной деятельностью.
На этапе обучения в высшем педагогическом учреждении
у студентов целенаправленно формируются профессиональные намерения, осознания выбора профессии педагога, система социально
и профессионально ориентированных знаний, умений и навыков.
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Анализ психолого-педагогических экспериментальных работ [6–7]
показал, что на выпускных курсах профессионального обучения
студенты обнаруживают страх перед началом профессиональной
деятельности, это выражается в неуверенности, в тревожности, в сомнении
правильности своего профессионального выбора. Именно в этот период
студентам выпускных курсов необходима психологическая помощь
в формировании осознанной профессиональной мотивации.
На этапе формирующего эксперимента нами был проведен
мотивационно-психологический тренинг.
Целью психолого-мотивационного тренинга являлось формирование
профессиональной мотивации студентов экспериментальных групп
педагогических специальностей.
Задачами психолого-мотивационного тренинга являлось:
1) Формирование осознанного, ответственного, позитивного
отношения к профессии педагога.
2) Принятие норм и ценностей будущей профессии и заинтересованность в их освоении
3) Формирование мотивов учебно-профессиональной деятельности.
4) Формирование образа «Я – профессионал» как системообразующего компонента функциональной структуры развития
профессиональной мотивации личности.
5) Формирование мотивационно-смысловой установки на достижение в учебно-профессиональной деятельности.
6) Осознание эмоционально-ценностного отношения к будущей
профессии
7) Расширение возможностей самопознания («Я в профессии»);
8) Развитие профессиональной гибкости.
Программа психолого-мотивационного тренинга имеет развивающий характер и будет эффективна в работе со студентами каждого
выявленного уровня сформированной профессиональной мотивацией.
В ходе психолого-мотивационного тренинга студенты получают
знания о профессиональной мотивации, ее особенностях в студенческом возрасте, о последствиях неверного или неосознанного выбора
профессии, роли индивидуально-психологических свойств и качеств
личности в профессиональном выборе.
Предлагаемая нами программа по формированию профессиональной мотивации состоит из 12 тематических занятий.
Содержание программы психолого-мотивационного тренинга.
Программа делится на два этапа: коммуникативный и профориентационный.
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На первом этапе происходит включение в групповую работу,
познание себя как субъекта межличностного взаимодействия.
Цель данного этапа – эмоциональное объединение всех студентов
одного уровня экспериментальной группы.
На втором этапе рассматривается взаимосвязь индивидуальноличностных особенностей и требований, предъявляемых профессией,
происходит формирования образа «Я» как профессионала. Цель
данного этапа – формирование профессиональной мотивации.
В соответствии с выстроенной структурой профессиональной
мотивации, включающая критерии, показатели, и уровни профессиональной мотивации студентов экспериментальных групп
педагогических специальностей нами предлагается программа
ее формирования.
Как выяснилось в ходе констатирующего эксперимента студенты
экспериментальных групп не имеют выраженной иерархии
профессиональных мотивов, их представления о педагогической
деятельности идеализированы.
При разработке программы мы исходили из предположения о том,
что
формирование
профессиональной
мотивации студентов
педагогических специальностей: обеспечит актуализацию потребностей студентов в освоении профессиональной деятельности; будет
способствовать переводу профессиональных мотивов из категории
знаемых в категорию реально действующих; инициирует стремление
студентов к развитию собственной личности, направленному
на приведение в соответствие личностных особенностей эталонному
образу педагога; позволит студентам находить личностный смысл
и создавать условия для самосовершенствования и самореализации
в ходе учебно-профессиональной деятельности; будет способствовать
формированию профессиональных интересов.
При разработке модели и программы формирования профессиональной мотивации мы опирались на следующие принципы:
доступности (построение модели и программы формирования
профессиональной мотивации студентов на основе учета имеющихся
у студентов возможностей, возрастных особенностей); индивидуальности (проявление усиленного внимания к личности каждого
студента, как ценности, и использование установки на формирование
индивидуальности, обладающей развитыми моральными и профессиональными качествами); дифференцированности (учет в процессе
формирования профессиональной мотивации исходного уровня
профессиональной мотивации);последовательности и системности
(учет поэтапного формирования профессиональной мотивации
студентов педагогических специалистов: осознание побуждения
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личностью; принятие мотива; реализация мотива в поведении
и деятельности; закрепление мотива и превращение его в свойство
личности; актуализация потенциального побуждения [7]; взаимосвязи
компонентов структуры профессиональной мотивации); детерминации
(взаимообусловленность компонентов образовательного процесса
на всех уровнях с целью формирования профессиональной мотивации
студентов педагогических специальностей);
При проведении мотивационно-психологического тренинга нами
соблюдались следующие дидактические принципы:

принцип активной позиции участников (включает активную
работу самопознания, самораскрытия и самопринятия);

принцип исследовательской позиции, позволяющий видеть
суть проблемы;

принцип персонификации высказываний, требующий отказа
от безличных речевых форм.

Принцип обратной межличностной связи в общении,
повышающий ее адекватность и информативность;

Принцип системности организации работы, направленный
на эффективность достижения поставленной цели.
Таким образом, формирование профессиональной мотивации студентов педагогических специальностей, актуализация их учебно-профессиональных мотивов возможны лишь посредством включения студентов
в деятельность самопознания и преобразования собственной личности.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Жупанова Анастасия Анатольевна
магистрант, Московского Финансово-юридического университета
МФЮА,
РФ, г. Москва
Камаев Роман Александрович
д-р экон. наук,
проф. Московского Финансово-юридического университета МФЮА,
РФ, г. Москва
Эффективность работы органов местного самоуправления
во многом определяется качеством предоставляемых ими услуг.
Под муниципальной услугой следует понимать деятельность
органов местного самоуправления, осуществляемую в рамках
их компетенции и ответственности, направленную на удовлетворение
потребностей населения, юридических лиц различных организационноправовых форм и индивидуальных предпринимателей.
Получателями муниципальной услуги являются население,
юридические лица различных организационно-правовых форм,
индивидуальные предприниматели, имеющие право на получение
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
Приведем примеры муниципальных услуг: вопросы социального
найма жилых помещений, обследование и качественная оценка
состояния зелёных насаждений, предоставление земельного участка
для целей, не связанных со строительством, выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
присвоение адреса объекту недвижимости, выдача (продление)
разрешения на установку рекламной конструкции и многие другие [1].
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Следует различать понятия муниципальной услуги и муниципальной функции.
Муниципальная услуга всегда имеет внешнего получателя в лице
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В то же время муниципальная функция – это деятельность органов
местного самоуправления, направленная на обеспечение эффективной
работы органов власти муниципального образования. Например,
подготовка прогноза социально-экономического развития муниципального образования для представления в сводный прогноз социальноэкономического развития является функцией администрации
муниципального образования. А предоставление предпринимателям
данной территории информации о прогнозе социально-экономического
развития муниципального образования – муниципальная услуга.
С целью совершенствования процесса предоставления муниципальных услуг, обеспечения физических и юридических лиц достоверной информацией о предоставляемых на территории муниципального образования муниципальных услугах, их объеме и качестве
составляется реестр муниципальных услуг.
Реестр муниципальных услуг – правовой документ, содержащий
регулярно обновляемые сведения обо всех муниципальных услугах,
предоставляемых получателям муниципальных услуг.
Разработка и утверждение реестра муниципальных услуг является
обязательной и неотъемлемой функцией администрации муниципального образования.
В целях обеспечения информационной открытости деятельности
государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых
ими государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации
принят Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления». Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 создана Единая
система информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интеренет [2].
Единая система содержит в своем составе региональные реестры
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, а также порталы государственных и муниципальных услуг. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 478 определен перечень
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сведений, который должен содержаться в реестре муниципальных
услуг:
1. Реестровый номер услуги.
2. Наименование услуги.
3. Функция, в рамках исполнения которой предоставляется услуга.
4. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу.
5. Категории заявителей, которым предоставляется услуга.
6. Необходимые документы, подлежащие представлению
заявителем для получения услуги, способы получения документов
заявителями и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых могут быть получены такие документы.
7. Сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги
и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается
на возмездной основе.
8. Результат предоставления услуги.
9. Сроки предоставления услуги.
10. Основания для приостановления предоставления услуги
или отказа в ее предоставлении.
11. Информация о месте предоставления услуги.
12. Сведения о допустимости досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги.
13. Контакты для получения дополнительной информации
(телефоны органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставления услуги).
14. Адрес официального сайта органа местного самоуправления,
ответственного за предоставление услуги.
15. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых
заявителем необходимо для обращения в орган местного самоуправления
для получения муниципальной услуги (в электронной форме).
Еще одним важным элементом эффективной системы
качественного предоставления услуг на муниципальном уровне
является центр телефонного обслуживания граждан и организаций.
В настоящее время ведется работа по созданию единого
областного телефонного центра, основной задачей которого станет
предоставление гражданам и организациям государственных
и муниципальных услуг в телефонном режиме.
С целью совершенствования порядка предоставления конкретной
муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции)
разрабатывается административный регламент.
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Административный регламент – это муниципальный правовой
документ, упорядочивающий деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение проверок
юридических лиц и предпринимателей, а также оказание общественно
значимых муниципальных услуг и исполнение муниципальных
функций.
Административные регламенты исполнения муниципальных
функций и административные регламенты предоставления муниципальных услуг разрабатываются органами местного самоуправления,
к сфере деятельности которых относится исполнение соответствующей
муниципальной функции или предоставление соответствующей
муниципальной услуги. Основные цели, которые позволяет решать
административный регламент, – это повышение прозрачности работы
органов власти, повышение их ответственности за выполняемые
действия и принимаемые решения, борьба с коррупцией.
Основные задачи, которые решаются посредством разработки
административных регламентов:
1. Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций).
2. Сокращение количества документов, которые необходимо
представить гражданам и организациям с целью получения
муниципальных услуг.
3. Сокращение времени непосредственного ожидания в очереди
за получением муниципальных услуг.
4. Повышение эффективности взаимодействия различных
органов власти, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
(исполнении муниципальных функций) [3].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА, ВКЛЮЧАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Жупанова Анастасия Анатольевна
магистрант, Московского Финансово-юридического
университета МФЮА,
РФ, г. Москва
Камаев Роман Александрович
д-р экон. наук,
проф. Московского Финансово-юридического университета МФЮА,
РФ, г. Москва
Предоставление государственных услуг по принципу «одной
инстанции», «одного окна» – одно из направлений развития
модернизационных проектов государства, предполагает реализацию
целого комплекса сложных организационных и технологических
мероприятий, а также финансовых затрат [2]. Однако фактическая
реализация этих проектов оказалась затруднительной, что привело
к корректировке сроков внедрения. Дело в том, что проект
подразумевает значительное число участников. Это все органы власти,
оказывающие услуги, – около 70 на федеральном и еще больше
на региональном и муниципальном уровнях. Идея, что они смогут
самостоятельно договориться между собой и исполнить закон,
несостоятельна. Ведь переход на электронные госуслуги требует
перестройки всей системы взаимодействия государства с гражданами
и ведомств друг с другом. И без ежедневного персонального
руководства этот процесс не состоится. За прошедшее время было
сделано много: утверждены планы, выпущено большое количество
методических рекомендаций. Но единого архитектора процесса
не существовало. Поэтому при Правительственной комиссии
по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления была создана
специальная Правительственная подкомиссия, которая работает
на регулярной основе [4]. Одним из первых мероприятий подкомиссии
стало введение понятия ИТ-руководителя в ранге заместителя
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руководителя каждого ведомства. До этого таких жестких требований
в области информатизации в госструктурах не существовало. Теперь
в каждом министерстве, агентстве, службе есть заместитель
руководителя, курирующий ИТ, и при нем рабочая группа, куда входят
юристы, функциональные специалисты, ИТ-специалисты. Этот
положительный опыт, несомненно, предстоит развить на муниципальном уровне. Следующим не менее значимым шагом должно стать
обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия
органов власти различного уровня, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг. Одной из форм
взаимодействия является интеграция. Инициативы по интеграции
предоставления услуг ведомствами – это такие инициативы, в которых
два или более ведомства сотрудничают для совместного
предоставления услуг гражданам. Ведомства-партнеры могут быть
государственными, муниципальными или негосударственными
организациями. Интегрированное предоставление услуг может
принимать различные формы и предполагает разные уровни интеграции
услуг. В некоторых случаях ранее независимые ведомства или их части
объединяются в одну новую организацию или в дефакто новое
ведомство по скоординированному оказанию услуг [1]. Другие
инициативы используют более ограниченный уровень интеграции
услуг в виде совместного использования информации и средств оценки
прав граждан на те или иные услуги, партнерства на интерфейсе
обслуживания клиентов или сотрудничества в особых случаях.
Различные формы интеграции предоставления государственных
и муниципальных услуг позволяют государству и муниципальным
образованиям: − давать более эффективные ответы на сложные
потребности граждан (например, предоставление услуг через фронтофис является мощным инструментом координации отклика
на сложные потребности людей и их объединений); − обеспечивать
универсальный доступ граждан к услугам (Обычно, чтобы получить
доступ к каким-то услугам, граждане вынуждены иметь дело
с большими, сложными «сетями» ведомств. По мере уточнения
потребностей гражданина в услугах число ведомств и должностных
лиц, с которыми он (или она) должен общаться, может увеличиться
экспоненциально. В результате, чтобы просто получить доступ
к услугам, может потребоваться значительный объем ресурсов времени,
сил и знаний. Если таких ресурсов не хватает, граждане подвергаются
риску остаться без услуг. Инициативы коллективного предоставления
услуг через фронт-офис помогают уменьшить сложности в моменты
получения услуг, тем самым улучшая обслуживание клиентов); −
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сокращать расходы граждан на получение услуг (Используя
коллективные инициативы, государственные учреждения могут
уменьшить затраты времени, усилий и даже денег граждан, которые они
тратят на доступ к услугам и получение поддержки, в которой
нуждаются. Особенно затраты граждан снижаются, когда они могут
получить все необходимые услуги на одном интерфейсе через Интернет
или в одном фронт-офисе); − повышать эффективность и сокращать
затраты ведомств на обслуживание граждан (Совместно используя
фронт-офис, государственные учреждения могут достичь экономии
от масштаба деятельности, избегая дублирования функций, особенно
в части сбора информации, ведения папок с делами клиентов
и управления контактами с ними. Во многих случаях они могут
сократить размер необходимых офисных площадей или объединить
свои ИКТ-ресурсы. В большинстве инициатив коллективного
предоставления услуг через фронт-офисы государственные учреждения
трансформировали распределение человеческих ресурсов для более
эффективного их использования за счет оптимизации контактов
с клиентами или, что особенно важно, за счет эшелонирования
предоставления услуг таким образом, что сотрудники широкого
профиля сфокусированы на удовлетворении рутинных запросов,
в то время как специалисты сосредоточены на более сложных случаях
и соответствующих запросах) [3]. Выделяют следующие модели
интеграции предоставления услуг ведомствами: 1) совместное
использование (разделение) ведомствами некоторых систем и поведомственное взаимодействие с пользователями: в этой группе моделей
ведомства совместно используют определенные функции, системы
и даже офисные площади, но не используют совместно функции
доставки услуг; 2) сотрудничество ведомств в целях обеспечения
беспрепятственного предоставления ряда услуг: в этой группе моделей
многочисленные государственные органы, на самом деле, несут
совместную ответственность за предоставление услуг клиентам
или пользователям. Каждая из представленных моделей интеграции
предоставления услуг ведомствами дает ряд преимуществ как поставщикам государственных и муниципальных услуг, так и их потребителямгражданам. Реализация любой из моделей, однако, является сложной
задачей, которая требует наличия значительного потенциала
в управлении изменениями административных процессов, поддержки
лиц, заинтересованных в таких изменениях, и финансовых ресурсов.
Принятие решения о том, какая из моделей подходит в конкретном
случае, зависит от вида услуги и, в частности, природы результатов
предоставления услуги, на достижение которых она направлена.
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Фундаментальный принцип для руководства в выборе модели прост:
чем больше сложность целевых результатов услуг, тем больше
и необходимый уровень их интеграции.
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КОНФЕРЕНЦИЯНЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ
ОКУЛГАН ДОКЛАДДАРЫ

СЕКЦИЯСЫ 1.
ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЛИМ

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА ЭКИ ТУТУМДУУ
СҮЙЛӨМДӨРДҮ ОКУТУУДА САБАКТЫН
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН АРТТЫРУУЧУ КАРАЖАТТАР
Раимбекова Марянькан
п.и.к., И. Арабаев атындагы КМУнун башталгыч мектепте
кыргыз жана орус тилдерин
окутуунун технологиясы кафедрасынын доценти,
Кыргыз Республикасы, г. Бишкек
Макалада башталгыч класстардын 2–4-класстарында жалаң жана
жайылма сүйлөмдөрдү окутуунун натыйжалуу жолдору, окуу
китептериндеги буларга байланыштуу берилген материалдар жөнүндө
сөз кылынат. Ошондой эле, сабакты уюштуруунун формалары, эки
тутумдуу сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзүүнүн ыкмалары
каралат.
Түйүндүү сөздөр: сүйлөм, синтаксистик талдоолор, үй тапшырмасы, программа, жаңы ыкмалар, салттуу сабак, изденүү, сөз өстүрүү,
сабактын формалары, метод, усул.
2–4-класстарда программа боюнча сүйлөм жана анын түрлөрүн
окутууга 30 саат бөлүнгөн.
Сабактарды пландаштырууну ар бир мугалим өзү окуткан
класстагы окуучулардын жетишүүсүнө, жөндөмүнө, жергиликтүү
шартка же дагы ушул өӊдүү өзгөчөлүктөргө жараша өзгөртүп
колдонууга акылуу. Алалы, көнүгүүлөрдүн кай бирлерин экинчи бир
түргө өзгөртүүгө, алмаштырууга, көлөмүн кыскартып же көбөйтүп
берүүгө, үйгө берилгенди класста, болбосо класста иштей турганды
үйдөн аткарып келүүгө тапшырса да болот. Бул жөнүндө: «Оозеки
аткарылуучу көнүгүүнү жазуу түрүндө, же тескерисинче, жазуу
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түрүндө бүткөрүлүүчү көнүгүүнү оозеки иштетүү да – мугалимдин
колундагы иш. Кайсы бир учурда жатка жазууну же оозеки сүйлөөнү
арбындатса болот», – деп Ш. Шүкүралиев белгилейт.
Кыскасы, сабак өтүүдөгү мугалимдин чыгармачылыгына,
изденүүсүнө, жаӊы жолдорду, ык – усулдарды таап колдоно билүүсүнө
бут тосууга эч кимдин акысы жок.
Эӊ башкысы – бир түрдүү ыкка байланып кала бербей,
чыгармачылык табылгаларга, изденүүлөргө бой уруу зарыл.
Эч тажабай, билимдин ырыс, таалай, кенч экендигин туюндурууга жан
таштап иштөө – башкы маселе.
Кайталоо үчүн берилген материалдарды да мугалимдин өзү
класстагы окуучулардын билим деӊгээлине, жөндөмүнө, жалпы
даярдыгына жараша тандап алса болот. Айрым темаларды,
ага байланыштуу көнүгүүлөрдү тереӊдетүү, жайылтып берүү
да мугалимдердин чыгармачылык ишине карай чечилет.
Айтылышы (интонация) жагынан кандай сүйлөм?
Айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм. Экинчи сүйлөм
да ушундай жол менен талданып, айтылышына карай жай, түзүлүшүнө
(сүйлөм мүчөлөрүнүн катышына) карай жалаӊ сүйлөм. Үчүнчү сүйлөм
жай жана жалаӊ сүйлөм эмес деген жоопту алабыз.
Окуучуларды өз алдынча иштетүү. Жаӊы темага карата жаз
жөнүндө сүйлөм түзүүгө тапшырма беребиз. Түзгөн сүйлөмдөрүн
сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоого 1 минута убакыт жумшайбыз.
Окуучуларды өз алдынча жазуу жүзүндө иштетүүдө ар бирине
маани жагынан байланышкан үчтөн сүйлөм ойлоп, дептерлерине
жаздырабыз. Жазылган сүйлөмдөрдү окутабыз. Жаз чыкты.
Канаттуулар келе баштады. Уя жасалды (1 – окуучу). Жаз келди. Бакдарактар гүлдөдү. Чөп чыкты (2 – окуучу). Учуп келген – кара
чыйырчык. Ал сайрайт. Балдар уя жасашат (3 – окуучу). Өрүк гүлдөдү.
Ал түйүлөт. Биз жейбиз (4 – окуучу). Коӊгуроо болдубу? Мугалим
келди. Сабак башталдыбы? (5 – окуучу). Иштин бул түрүнө 2 минутадан
ашпаган убакыт керектелет. Алдыӊкы окуучулар 1 минута
30–40 секундада жазып, окуп үлгүрүшөт.
Окуучулардын логикалык оюн өстүрүү, сөздөрдү ылайыгына
жараша туура тандап колдонууга, тез ойлонууга үйрөтүү максатында
табышмак катары сүйлөмдүн ээсин мугалим атап, баяндоочун
окуучулар таап чыгышат. Оозеки иштетебиз.
Таӊ ... (атты). Күн ... (чыкты, тийди, жылыды, мээримин төктү).
Эл ... (ойгонду, турду, чогулду). Мал ... (жайылды, чыгарылды, оттоду,
айдалды). Музоо ... (аркандалды, мөөрөдү). Кубат ... (турду, жуунду,
тамактанды, ырдады, окуду).
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Китептеги көнүгүүлөрдү оозеки иштейбиз. Жалаӊ сүйлөмдөрдү
табабыз. Көнүгүүнүн шарттары көбүнчө текстти окуу, жалаӊ
сүйлөмдөрдүн катасын оӊдоп жазуу керек деген мазмунда болот.
Бака сайрады. Буудай тигилди. Алма айдалды. Комуз сайрады.
Сагызган ойнолду. Чымчык чыйпылдады. Жөжө чайрады.
Китептеги жана өздөрү түзгөн сүйлөмдөр аркылуу окуучуларды
эмгекке, бирин – бири сыйлоого, активдүүлүккө үйрөтүүгө жетебиз.
Андан соӊ жаӊы теманы өтүүдө мугалим доскага жазып, окуучулар
менен бирдикте төмөндөгүдөй сүйлөмдөрдү талдашат жана ошол
сүйлөмдөрдү оӊдоп чыгышат:
Бака чардады. Буудай айдалды. Алма тигилди. Комуз ойнолду.
Сагызган сайрады. Чымчык сайрады. Жөжө чыйпылдады.
Талдоо аркылуу эле жалаӊ сүйлөмдүн аныктамасын окуучулар
өздөрү табышат жана аны сүйлөм түзүүдө өз речтеринде колдоно алууга
жетишишет.
Ошентип мугалим: бүгүн сүйлөм түзүлүшүнө карай ээ менен
баяндоочтон турса жалаӊ сүйлөм болоорун билдик. Мындан ары
сүйлөмдү талдоодо 1 – айтылышы, 2 – түзүлүшү, 3 – сүйлөм мүчөлөрүнө
карап талдоо жүргүзүү керектигин үйрөндүк, деп жыйынтыктайт.
Бул теманы өтүүдө проблемалуулук методу колдонулуп,
түшүндүрүүдө убакытты рационалдуу пайдалануу менен, берилген
тапшырмалардын баары аткарылды. Сабактын баардык мезгилинде
окуучулар активдүү катышышты. Ар бир грамматикалык кубулуш,
белги жөнүндө түшүнүк берүүдөн мурун аны байкатуунун,
билдирүүнүн, балдар менен иштөөнүн методикалык ыктарына
окуучуларды көнүктүрүү башкы максат катары каралды. Анткени,
окуучулар иштөөнүн ыктарына көнүгүшмөйүнчө, ишти өз баштарынан
өткөрмөйүнчө, алган билимдери үстүртөн болсо, ишке кызыкпастыгы
белгилүү.
Демек, жаӊы теманы өтүүдө мугалим гана сүйлөбөстөн, окуучулар
да аралашып, мисалдын жардамы менен эрежелерди өздөрү чыгарууга
ойлондуруш, аракеттендириш керектигин байкадык.
Мугалим менен окуучунун кызматташтыгы окуучунун окуу
жөндөмдүүлүгүн арттырып ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын,
өз алдынча изденүүсүн калыптандырып, тереӊ жана бекем билим алууга
шарт түзөт. Окуучулар менен кызматташуусу болуп саналат.
Окуучулардын кызматташуусун “Алиппеге” үйрөтүүдөн эле баштоо
зарыл. Балдар кызматташуу менен талдоого, бири–биринин
айткандарын сыйлап, маданияттуу мамиле жасоого көнүгүшөт.
Кызматташуу үчүн түзүлгөн тапшырмалар жеке,жуп жана топтор менен
биригип аткарышканда гана жакшы натыйжа бере алат. Топторго
бөлүштүрүүнүн да мааниси чоӊ. Анткени топторго бөлүп жатканда эле
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окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу артып, чоӊ иш аткарууга
кадам койгондорун көрүүгө болот. Топко бөлүү символдук белгилер,
Манас, Семетей, Каныкей, 1ден 4кө чейин сана, чүчү кулак кармоо,
өӊдөрдү танда, гүлдөрдүн аттары боюнча бөлүү деген ар түрдүү
формада болушу мүмкүн. Мугалимдин ар бир сабакта топко бөлүүнүн
башка – башка түрлөрүн тандоосу, окуучулардын активдүүлүгүн
арттырары практикада байкалып жүрөт.Кызматташууда балдар
материалдык каражаттарга, схема, моделдерди түзүү сыяктуу иштерди
аткарышканда жыйынтык эффективдүү болот. Мисалы окуучуларга
схема боюнча жалаӊ жана жайылма сүйлөм түзүү тапшырмасы берилет.
Мында окуучулар экиден же төрттөн болуп, чогуу иштешет. Мугалим
тарабынан топ менен иштөөнүн шартын түшүндүрүп, кеӊешип, талдап,
анан бир жыйынтыкка келип, андан кийин жооп берүү керектиги
айтылат. Чогуу иштөө учурунда бири – биринин оюн угуп, ар биринин
айтканын эске алуулары керек. Жалаӊ жана жайылма сүйлөмгө карата
схема боюнча сүйлөм түзүүдө окуучулар жана мугалим төмөндөгүдөй
иштешет: мугалим бир окуучуну доскага чыгарат да,кызматташып
иштөөнүн үлгүсүн окуучунун жардамы менен жалпы класска көргөзөт.
Схема төмөндөгүдөй берилет:
Мугалим окуучулардын түзгөн сүйлөмдөрүн угуп, аны класска
жарыя айттырат. Мисалы: 1.Асыл келди. 3. Ал тоодо көӊүлдүү жүрдү.
2. Ата – энеси аны тоого калтырып кетишкен.
Мугалим бул сүйлөмдөр схемалар боюнча туура түзүлдүбү?
Текшерип көргүлөчү, – деген тапшырма берет. (Окуучулар
сүйлөмдөрдү схема боюнча текшерет да бир сүйлөмдүн туура келбей
калгандыгын айтат). Окуучулар менен бирдикте сүйлөмдү кыскартып,
схемага ылайыкташат.
Мындай тапшырманы синтаксистик талдоо жүргүзүү схемасы
түрүндө да берүүгө болот. Мисалы:
1.
2.
3.
Мугалим ар бир топко ушундай схемалардан берет да,
биргелешип, талдап, схема боюнча сүйлөм түзүү шартын коёт.
Тапшырманы алгандан кийин окуучулар 3төн, 4төн биргелешип иштей
башташат. Бири – бири менен сүйлөшөт, биринин оюн экинчиси
сурайт,талашып – тартышат, качан гана ар бир топ бир пикирге
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келгенде, мугалимге “даярбыз” деп белги беришет. Топтон бирөө гана
жооп берип, калгандары толуктап турушат. Тапшырманын аткарылыш
деӊгээли мугалим тарабынан текшерилип, ар бир топтун жообуна
карата бирдей баа коюлат. Эч качан ар түрдүү баа коюга болбойт,
анткени алар бирге иштешти.
Жогорудагы схемага карата окуучулар төмөндөгүдөй сүйлөмдөрдү түзүшөт: Сабак башталды. Сабак кызыктуу болду. Быйыл күн
жылуу.
Учурдун талабына ылайык сабактардын түрдүү формаларын
колдонуунун эӊ негизги максаты окуучулардын окутулуучу
материалды жеткиликтүү кабыл алуусуна, өз алдынча ой жүгүртүүсүнө,
ойлоо сезиминин өсүшүнө адамдык сапаттарынын калыптанышына
жетишүү болуп саналат. Азыр сабактын төмөндөгүдөй формалары
башталгыч класстардын кыргыз тили сабактарында колдонулууда:
сабак – жомок, сабак – мелдеш, сабак – экскурсия, сабак – аӊгеме, мээ
чабуулу, сабак – слайд, сабак – оюн ж. б. Бул формадагы сабактарды
өткөрүүдөн мурда, сабактын максатын, көрсөткүчтөрүн аныктап алуу
зарыл. Окутуу ишинде мугалим сабактын үч негизги максатын: билим
берүүчүлүк, өнуктүрүүчүлүк жана тарбия берүүчүлүктү белгилеп
алуусу зарыл. Мына ушул үч максат бириккенде гана окуучуларды
окутууга, билимин өркүндөтүүгө жана тарбиялоого болот. Бул жөнүндө
М.И. Махмутов, В.А. Опищук, И.Л. Лернер сыяктуу көптөгөн методист
окумуштуулар өздөрүнүн эмгектерин жаратышкан. Эмгектерде
сабактын типтери, түрлөрү, сабак өтүүнүн жолдору, сабактын
максаттарынын ишке ашышынын ар түрдүү маселелери каралган.
Бүгүнкү күндө окутуунун проблемалуулук жана интерактивдүүлүк
усулдарына артыкчылык берилүүдө. Проблемалуулук окутуу усулунун
негиздөөчүлөрүнүн бири М.И. Махмутов, бул методдун негизги идеясы:
окутууну турмуш менен байланыштыруу жагын көрсөтүү, сабактын
салттуу структурасын өзгөртүү, өз алдынча иштөөнүн ролун
жогорулатуу, окутуу ишин индивидуализациялоо, – деп белгилейт.
Негизги максат окутуу танып билүүсүндөгү объект болгон
окуучунун ролун жогорулатуу, ал эми мугалимдин болсо окуучулардын
өз алдынча таанып билүү ишмердүүлүгүн уюштуруучу ролго өтүүсү.
Бул жагынан алып караганда интерактивдүүлүк методунун негизги
идеясы ушунда.
Ушул методдордун негизинде окутуунун өркүндөтүлгөн жана
интерактивдүүлүк формасына негизги көӊүл бурулууда.
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