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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Грачикова Ю.В. 

преподаватель, 

ФГКОУ «Тульское Суворовское военное училище», 

Тула 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается технологии применения систем «виртуальная 

реальность» в образовании, возможности и перспективы использования в процессе обучения. 

Annotation. This article discusses the technology of application of "virtual reality" in education, 

opportunities and prospects of use in the learning process. 

 

Образовательные учреждения являются уникальной и вместе с тем сложной педагогической 

системой, которая интегрирует все виды систем: являясь системой социальной, направленной на 

формирование знаний подрастающего поколения, она не может сегодня существовать без современных 

информационных технологий, которые способствуют формированию личности подрастающего человек и 

становятся неотъемлемой частью нашего времени. Они применяются во всех сферах жизни общества, в 

том числе в образовании и науке.  

Одним из перспективных направлений образования стало применение технологии «Виртуальная 

реальность», обеспечивающей многомерное представление предметной области.  

Технология «Виртуальная реальность» (Virtual reality) – технология неконтактного информационного 

взаимодействия, реализующая с помощью комплексных мультимедиа-операционных сред иллюзию 

непосредственного вхождения и присутствия в реальном времени в стереоскопически представленном 

«экранном мире» «виртуальном мире») при обеспечении тактильных ощущений при взаимодействии 

пользователя с объектами виртуального мира[1]. 

Применение данной технологии предоставляет возможность пользователю полностью погрузиться в 

виртуальное пространство и ощутить себя частью среды, которая создается разработчиком, тем самым 

позволяя сделать процесс обучения наглядным и увлекательным, демонстрируя различные явления и 

процессы с любой степень детализации. Одно из главных преимуществ VR в том, что данная технология 

создает развивающий эффект обучающих программ за счет расширенных возможностей осуществления 

действий над предметами с эффектом присутствия. 

Образование с использованием виртуальной реальности, позволяет наглядно вести лекции и 

семинары, проводить тренинги, показывать обучающимся все аспекты реального объекта или процесса, 

что в целом улучшает качество и скорость образовательных процессов, при этом уменьшая их стоимость. 

Учитывая то, что согласно исследованиям, информация, получаемая с использованием органов зрения, 

является основным источником запоминания, комбинирование зрительных образов и других видов 

активности значительно увеличивает эффективность усвоения информации.  

В связи с этим мы можем говорить, что системы виртуальной реальности обладает некоторыми 

преимуществами, качественно отличающими ее от других средств обучения. 

1. Системы виртуальной реальности предоставляет пользователю возможность менять относительные 

размеры окружающих его изучаемых объектов. Такая возможность позволяет визуализировать 

микроскопические и макроскопические объекты, наглядно передавая взаимные размеры объектов. 

Описанная возможность имеет важнейшее значение в обучении биологии, астрономии и физике.  

2. Возможность создавать модели процессов, которые не могут быть непосредственно регистрируемы 

органами чувств человека. Это предоставляет возможность наглядно и интересно демонстрировать 

изучаемые явления. Например, можно моделировать распределение теплоты в пространстве или веществе, 

выделяя разными цветами и их градиентами области, имеющие разную температуру [3]. 

3. Технологии виртуальной реальности позволяют создавать объекты, не имеющие формы в реальном 

мире, осуществлять визуализацию абстрактных моделей, что особенно актуально в математике. 

4. Технология виртуальной реальности позволяет осуществлять имитацию непосредственного 

взаимодействия с предметом, тем самым моделируя поведение субъекта в реальной обстановке. 

5. Технология виртуальной реальности позволяет создавать обстановку, детально моделирующую 

реальность, позволяя влиять на эмоциональные состояния субъекта, моделируя его поведение в реальной 

обстановке. 

Системы «Виртуальная реальность», используемая в образовании, выступает в качестве метода, 

средства и технологии обучения. Это определяется тем, что обучающие программы вносят существенную 

специфику в деятельность учителя, учащегося, в преобразование содержания образования, обеспечивают 

формирование нового, информационного способа подачи и усвоения материала, являются 
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высокотехнологичными дидактическими инструментами и выступают в качестве относительно жесткого 

алгоритма действий, предписаний, обеспечивающих гарантированный развивающий эффект. 

По целям использования виртуальной реальности можно выделить следующее: 

1) наглядная передача информации, сложной для восприятия при использовании традиционных 

способов обучения; 

2) способ хранения и демонстрация информации об объемных объектах, имеющих сложную 

структуру; 

3) создание профессиональных виртуальных тренажеров для обучения специалистов; 

4) конструирование пространственных объектов [3]. 

5) создание электронных образовательных ресурсов игрового типа с эффектом полного погружения в 

виртуальную среду. 

Использование систем виртуальной реальности для решения вышестоящих задач возможно с 

использованием технологий разного уровня сложности: от компактных шлемов, использующие смартфон 

в качестве основной технической и программной базы, а также более дорогих и сложных устройств, 

подключаемых к персональному компьютеру, заканчивая профессиональными системами, включающие 

себя не только устройства стереоскопической визуализации, но и средства моделирования тактильных и 

пространственных ощущений. 

Применение систем виртуальной реальности в образовании дает большие преимущества в 

организации учебного процесса. Их также возможно использовать для подготовки будущих 

военнослужащих (курс молодого бойца — изучение различных тактик и приемов, имитация боевых 

действий), пилотов (можно моделировать различные штатные и нештатные ситуации во время полета), 

водителей (подготовка к управлению различных транспортных средств на симуляторах), военных медиков 

(обеспечивается наглядность и оттачивается техника), механиков (помощь в ремонте техники), 

парашютистов (необходимая последовательность действий, наглядность).  

В Корпусе морской пехоты США начали задействовать VR/AR тренажер Marine Tactical Decision Kit. 

Очки виртуальной реальности дают 3D обзор в 360 градусов. Применяется для обучения при тактическом 

планировании и выполнении командных миссий. После прохождения миссий смотрят записи 

произошедшего в виртуальном мире, и командиры разбирают ошибки действий подчиненных. 

В современных условиях будущих военнослужащих необходимо тренировать работать с большими 

объемами информации в режиме реального времени. Благодаря обучению с использованием технологиии 

VR они смогут быстрее обрабатывают информацию в уме, держать в памяти больше информации и просто 

быстрее принимают окончательное решение, при этом делая меньше ошибок. 

Технология VR позволяет значительно модернизировать процесс обучения и обеспечить повышение 

интереса к изучаемой области, но несмотря на это не стоит забывать, что «виртуальная реальность» не 

может полностью заменить преподавание в учебных заведениях, так как они представляют собой 

имитацию реальности и поэтому их целесообразно использовать при изучении наиболее сложных тем 

различных предметов, а также для тренировки профессиональных навыков в различных видах 

деятельности. 
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СТРУКТУРА, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 

 

Кузнецова Виктория Николаевна 

воспитатель, 

МБДОУ Детский сад №143, г.Иркутск 

 

Аннотация. Экспериментальная деятельность в процессе воспитания детей средней группы детского 

сада способствует полноценному развитию личности дошкольника. В ключевых позициях 

экспериментальной деятельности лежит стремление к знаниям, открытиям, потребность к эмоциональным 

впечатлениям, пытливость ума, а первостепенной задачей воспитателя становится удовлетворение данных 

потребностей и формирование интереса к исследовательской деятельности, что способно стимулировать 

интеллектуальное развитие и внутренний (эмоциональный) мир воспитанников.  

Abstract. Experimental activity in the process of raising children of the middle group of kindergarten 

contributes to the full development of the personality of a preschooler. The key positions of the experimental 

activity are the pursuit of knowledge, discoveries, the need for emotional impressions, the inquisitiveness of the 

mind, and the paramount task of the educator is to satisfy these needs and generate interest in research, which can 

stimulate the intellectual development and inner (emotional) world of pupils. 

Ключевые слова: эксперимент, средняя группа детского сада, развитие, способности, навыки, 

экспериментирование, опыт, свойства объектов, моделирование, образовательная деятельность. 

Keywords: experiment, middle group of kindergarten, development, abilities, skills, experimentation, 

experience, properties of objects, modeling, educational activity.  

 

Ключевую роль в развитии ребенка играет не массив знаний, полученных в процессе воспитания и 

обучения, а способ и мотивация их усвоения, складывающийся в ходе деятельности, которой он 

занимается. В виду данных особенностей восприятия и усвоения информации, экспериментирование 

является эффективным инструментом воспитания личности ребенка. Кроме того, экспериментирование 

выступает своеобразным методом обучения, в условиях, когда воспитатель преподносит группе детей 

новые знания и опыт.  

Термин «экспериментирование» ввел в эксплуатацию Ж. Пиаже, который обозначил необходимость 

и значимость экспериментов в формировании деятельности и досуга подростков и детей. Исследователь 

доказал, что эффективность экспериментов заключается в моделировании у ребенка представлений о 

свойствах изучаемого объекта, его физических возможностях и способностях взаимодействовать с 

другими объектами.  

Кроме того, исследователями разных лет доказано исключительно положительное воздействие на 

творческие возможности ребенка, его характер и личность, т.к. в процессе экспериментов усиливаются 

процессы мышления, ребенок становится способным к обобщению, классификации, аккумулированию и 

трансляции информации, а впоследствии, ее применению в других видах деятельности. Желание 

пересказать увиденное родителям или сверстникам, способствует формированию и развитию речи и 

логики изложения материала. Итогом экспериментирования, желаемым результатом в процессе 

воспитания ребенка средней группы, будет являться аккумуляция знаний и воплощение умений в других 

видах деятельности дошкольника.  

В научной среде, сегодня, очевидна связь процесса экспериментирования с возникновением и 

формированием минимальных математических знаний и представлений, поскольку именно в процессе 

эксперимента ребенку необходимо вести подсчет, измерение, сравнивать свойства объектов, учиться 

сопоставлять форму и размеры объекта исследования, что формирует некий базис математических 

представлений и образует платформу для осознания и изучения, готовит дошкольника к восприятию 

нового.  

Чем больше и активнее ребенок постигает в свойства окружающего мира, тем больше становится его 

желание узнавать новое, расширяется круг его интересов, возникают вопросы, на которые он хочет найти 

ответ: «Почему и при каких обстоятельствах это происходит?», «Что если..?», «Как поступить, когда…?», 

«Почему это так..?». В данной ситуации дошкольники учатся строить и выдвигать гипотезы, которые 

впоследствии проверяются на практике.  

Дети средней группы (4-5 лет) считаются наиболее подготовленными для экспериментирования: они 

умеют контролировать собственные действия, сосредотачивать внимание и понимать суть или результат 

эксперимента. Необходимым для данного возраста в сфере экспериментирования является поддержка 

воспитателя, которая должна обеспечить безопасность эксперимента, а так же регулярно поощрять и 

направлять действия маленького экспериментатора. Без данной поддержки ребенок может потерять 

интерес или выйти за пределы допустимого в эксперименте. К среднему дошкольному возрасту, 

воспитанники готовы к инструктажу взрослого и учатся следовать данным инструкциям максимально 

точно. При помощи воспитателя дошкольники строят предположения относительно определения 

проблемы эксперимента, предлагают свои способы и варианты хода эксперимента. 
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Организуя занятие по экспериментальной деятельности средней группы детского сада, воспитателю 

необходимо учитывать возрастные и психологические особенности воспитанников:  

1) пытливость – в данном возрасте юных экспериментаторов достаточно легко увлечь чем-либо 

новым, ключевым аспектом эксперимента здесь становится не заучивание чего-либо, а игра с 

заинтересованностью ребенка, мотивация к получению информации; 

2) уровень восприятия и воспроизведения информации в данном возрасте в необходимой степени 

осмысленный, мыслительная деятельность ребенка способна к первичному анализу и получению вывода 

действия эксперимента; 

3) моторика ребенка к возрасту средней группы детского сада достигает достаточного уровня, когда 

воспитанники легко и аккуратно могут управляться с инструментарием эксперимента, приборами и 

мелкими деталями и объектами. Для регулирования работы кистей рук используют такие материалы, как: 

кинетический песок, пластилин, глина, мелкие камни, и др.  

4) процесс коммуникации, на уровне коммуникатор-реципиент (обмен ролями) – эта особенность 

основывается на том, что у ребенка формируется представление об объекте исследования, и он способен 

не просто наблюдателем со стороны, а активно включаться в процесс: выдвигать собственные 

предположения, формулировать вопросы, прогнозировать результат. Крайне важным для воспитателя 

становится здесь совершенствовать речевой аппарат воспитанника и проводить многоуровневые беседы с 

целью удовлетворить интерес ребенка в процессе исследования. 

Цели и задачи процесса экспериментирования в средней группе детского сада могут быть 

различными. Прежде всего, процесс организации эксперимента предусматривает формирование, 

проектирование и моделирование мнений и представлений ребенка о свойствах и возможностях объектов 

окружающего мира с практических позиций, путем познания и изучения в условиях детского сада. Кроме 

того, ключевой задачей проведения экспериментов становится формирование и развитие мыслительных 

процессов в направлении исследований, при помощи экспериментирования и наблюдения за предметами 

окружающего мира.  

Темы экспериментов выбираются в соответствии с утвержденной образовательной программой и 

каждое занятие, которое предполагает экспериментальную деятельность должно быть безопасным и 

контролируемым.  

Организация экспериментальной деятельности в средней группе детского сада способствует решению 

целого комплекса педагогических задач: 

1) развивающая деятельность – связана, прежде всего, с развитием физиологических возможностей 

ребенка (моторика рук, координация действий), формирование долгосрочной памяти, совершенствование 

мыслительной деятельности, обучение процессу планирования, формирования первичного логического 

заключения, наблюдение, концентрация внимания; 

2) образовательный процесс – формирования базиса простейших научных представлений 

(математические, физические, химические, экологические), мотивация к развитию исследовательского 

типа мышления, стимуляция пытливости и любознательности ребенка; 

3) воспитательный процесс – моделирование внимания на всех этапах эксперимента, следование 

инструкциям, воспитание усидчивости, аккуратности и осторожности, порядок и чистота на рабочем 

месте, работа с коллективом (укрепление благоприятной среды, дружеских связей, помощи и поддержки). 

Существует несколько видов экспериментальной (исследовательской) деятельности в средней группе, 

они различаются по характеру и типу построения эксперимента. 

1) Когнитивное экспериментирование – создание условий эксперимента, при котором дети 

самостоятельно подбирают способы исследования для достижения необходимого результата. Данный вид 

экспериментов характерен своей практической частью: он способствует стимуляции решения 

познавательных задач воспитанников. Таковой, например, может стать игра-эксперимент «Звери в плену 

льда». Эксперимент начинается со сказочной истории: «Жили-были на далеком теплом острове звери 

(маленькие игрушки из шоколадных яиц). Вдруг, однажды, налетела ледяная буря и звери замерзли». В 

контексте данной задачи детям необходимо помочь животным освободиться из ледяного плена. 

Необходимо предложить свои варианты решения задачи (растопить лед в ладонях, окунуть льдинку в 

горячую воду, положить на солнечный подоконник или к батарее и т.д.). Этот эксперимент позволит детям 

узнать о физических способах передачи тепла.  

2) Исследовательские эксперименты – поиск ответов на поставленное задание путем очевидных 

опытов. Так, например, многим дошкольникам известно, что растения «питаются» влагой (водой). Но не 

все взрослые объясняют детям, что вода поднимается постепенно, от корней до самого кончика растения. 

Для заполнения данного пробела, воспитатель может предложить такой эксперимент, как окрашивание 

листьев китайской капусты. Каждому ребенку необходим стакан с содой, в котором нужно развести 

акварельную краску (у детей должны быть разные цвета). В стакан опускается лист китайской капусты и 

оставляется на ночь. Утром воспитанники обнаруживают, что листья приобретают тот цвет воды, которую 

пили всю ночь. По листу капусты становится очевидно, что окрашенная вода движется в растении снизу 

вверх.  
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3) Пояснительный эксперимент – предполагает подтверждение уже известных фактов, результатов 

действия над объектом/предметом. Так, например, к возрасту 4-5 лет дети знают, что люди дышат 

воздухом, но никто его не видит. Эксперимент с выдуванием воздуха через трубочку в стакан с водой 

позволит детям увидеть пузырьки воздуха. Подобным же примером может стать подтверждение того, что 

пирожные и разнообразные фигуры из песка лучше всего держатся тогда, когда песок влажный. Доказать 

это помогут эксперименты над способностью песка впитывать влагу и приобретать заданную форму.  

На взгляд автора статьи, не следует быть уверенным в том, что для экспериментов необходимы 

специализированные условия и тщательная долгая подготовка: эксперименты могут быть реализованы во 

время прогулок сонтанно, на площадке, на праздниках, на занятиях физкультурой и музыкой. Кроме того, 

для эксперимента можно привлечь родителей ребенка и провести эксперимент в домашних условиях, 

когда нужные материалы могут быть под рукой у каждого родителя.  

Детям 4-5 лет свойственен образный, наглядный и сравнительный тип мышления, что является 

основой экспериментальных действий, позволяющих детям воспринимать и представлять себе 

инструкции, которые доносит до них воспитатель. Способность наглядно воспринимать информацию – 

основной «рычаг» формирования интереса к образовательной деятельности ребенка. Кроме того, 

психологи всего мира утверждают сегодня эффективность игрового процесса обучения и знакомства с 

объектами окружающей действительности. Если ребенок увлечен исследованием еще до того, когда 

занятие началось, можно говорить об его активности и любознательности в процессе эксперимента. В 

данном случае от педагога зависит положительное отношение к ходу исследования и его результату. Для 

того чтобы не потерять детский интерес, подобное занятие должно длиться не более 20 минут, а работая 

над планом занятия, воспитатель должен учитывать возрастные и психологические особенности детей, а 

так же подбирать подходящие данному возрасту формы деятельности. После проведения эксперимента, 

важным, по мнению автора, становится этап анализа и самоанализа ребенка: что он сделал для того, чтобы 

достичь необходимого результата, какова его роль в организации процесса, что он узнал и т.д.  

Экспериментальные занятия в средней группе можно сделать регулярными: это не всегда может быть 

игровым процессом, данный тип исследований может стать главным в процессе знакомства дошкольников 

с окружающим миром, ведь эксперименты являются эффективным способом развития мыслительных 

способностей, развивают любознательность и наблюдательность, формируют изобретательские навыки и 

способность действовать логически и последовательно, формировать творческие способности личности.  
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Аннотация. Применение совокупности интенсивных методов и современных технологий в 

преподавании страноведения России позволяет вьетнамским студентам активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности, мотивируя в них интерес к процессу самообразования. 

Abstract. Use the completee set of effective methods and modern technologies in order to encourage 

Vietnamese students to take part in learning Russian сounty – study actively and aware their abilities, possibilities 

and interest in the process of their self-studying. 

Ключевые слова: интенсивные методы, современные технологии, коммуникативно-

индивидуальный ориентированный подход, групповая работа, необходимые умения. 
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necessary skills. 

 

Всестороннее сотрудничество между Россией и Вьетнамом требует от выпускников - русистов не 

только хорошего владения русским языком, но и применения специальных знаний на практику. И 

проблема подготовки высококачественных кадров по русскому языку становится актуальной для высшего 

образования Вьетнама. В связи с этим преподавателям предстоит применять эффективные методы и 

приёмы в преподавании русского языка в целом, и страноведения в частности, так как оно является 

важным средством познания страны изучаемого языка. Хорошее знание страны изучаемого языка – одна 

из важнейших характеристик будущего учителя и бакалавра иностранного языка вообще, и русского языка 

в частности. 

Применение новых методов и современных информационных технологий в преподавании 

иностранных языков в Институте иностранных языков при Ханойском государственном университете в 

настоящее время является обязательной предпосылкой в подготовке качественных выпусников – 

специалистов по иностранным языкам вообще, и русскому языку в частности. Для достижения 

поставленных целей и задач в преподавании страноведения России созданы благоприятные условия для 

применения новых передовых методов и современных информационных технологий, отвечающих 

требованиям настоящего образования, с одной стороны, а с другой – вызывающих у вьетнамских 

студентов интерес и любовь к изучению русского языка.  

Принимая активное участие в решении проблем мной разработаны свои приёмы и инновационные 

подходы в преподавании страноведения России вьетнамским студентам – русистам в нашем институте. 

Cтрановедение России является важным обязательным предметом в подготовке будущих специалистов – 

русистов на всех факультетах русского языка институтов иностранных языков Вьетнама. Согласно этому 

главная цель обучения страноведению заключается в том, чтобы обеспечить студентов всесторонние 

знания о России, об её важнейших вехах развития д о настоящего времени, с одной стороны, а с другой, - 

снабжать их необходимыми умениями и навыками самостоятельно приобретать знания из разных 

источников, свободно овладеть всеми видами речевой деятельности.  

Необходимо отметить, что в отличие от страноведения, которое преподается в России, в соответствии 

с требованием вьетнамских русистов нами написаны пособия “Страноведение России” и “Россия сегодня” 

по этому предмету. В эти пособия включены разные аспекты знаний: - Россия на карте мира;- основные 

вехи истории развития русской нации, русского государства и русской культуры; - самобытная русская 

культура. Пособия написаны русским языком, имеют насыщенное, обобщённое, отобранное и типичное 

для описываемых явлений русской культуры содержание. И вместе с тем стиль языка доступен к уровню 

знания русского языка у разных групп читателей, так как в них включены лексическое комментирование 

и задания к определённой теме. И это много помогает учащимся самостоятельно приобретать общие 

сведения и необходимые знания о России. 
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А чтобы обеспечить эффективность и качество обучения необходимо мотивировать активность 

студентов к самостоятельной познавательной деятельности и одновременно углублять межпредметные 

знания за счёт интеграции и информационной подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих специальльными знаниями и умениями, способных самостоятельно и активно действовать, 

гибко адаптироваться к любым условиям жизни после вузовского образования. 

При этом преподаватель, в свою очередь, должен привлечь каждого студента в активный 

познавательный процесс, в применение приобретенных знаний на практике, а студент на протяжении всего 

процесса обучения должен овладеть опытом творческой деятельности. И для этого преподаватель должен 

создавать необходимые условия для проявления студентами активности в учебно- познавательной 

деятельности, чтобы мотивировать развитие их индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей. 

Как правило, для достижения поставленных целей преподавателями нашего института используются 

современные методы обучения страноведению, прежде всего коммуникативно – индивидуальный (лично) 

– ориентированный, интерактивный. И вместе с тем организуются работы студентов в группах. В 

соответствии с этим преподаватель должен направить основное внимание на решение проблем, 

поставленных им в процессе обучения. При этом студент находится в центре внимания преподавателя и 

становится субъектом познавательной деятельности. Ведущей тенденцией обучения оказывается тандем: 

учебник/ пособие - студент - преподаватель. 

Целью этого метода является активизация познавательной деятельности студентов путём вовлечения 

их в самостоятельное изучение страноведеческих сведений, в формирование и развитие умений и навыков 

зрелого чтения и конспектирования необходимых основных информаций, извлеченных из учебников и 

интернета для выполнения заданий. 

В связи с этим на протяжении всего учебного процесса преподаватель выступает в роли организатора 

самостоятельной активной деятельности студентов, компетентного консультанта и помощника в их 

самостоятельной работе над выполнением заданных заданий. Это требует от него высокой степени 

мастерства, глубокого знания предмета и огромной любви к предмету и к студентам. При этом методе 

преподаватель должен выполнить ряд необходимых работ на первом занятии: 

- сообщать студентам программу, цель и задачи учебного предмета, сориентировать их на учебники, 

пособия и источники информаций, которые они должны читать; 

- давать студентам знать о методах и приёмах, используемые им на занятиях, а также аудиторных и 

неаудиторных работах, в которых они должны активно участвовать; 

- информировать их о формах, методах и критериях проведения контроля, зачёта и экзамена на 

протяжении учебного семестра и т.д. 

Для эффективного изучения страноведения России нами использован комплекс рациональных 

методов и приёмов, а также современные информационные технологии и по-новому организовать 

учебную деятельность студентов в учебных группах. Групповая работа является ведущим видом 

проведения занятий по страноведению, и занимает большое время, наряду с индивидуальной работой для 

решения учебных заданий. При этом групповая работа, как форма коллективной учебной деятельности, 

способствует формированию у студентов много полезных умений и навыков, нужных им не только в 

учебной деятельности, но и в практической жизни, среди них: 

-умения выбрать, организовать, конструировать содержание конкретного задания в неаудитороное 

время; 

-умения анализировать, синтезировать информацию, обобщать, классифировать, составлять 

необходимые факты, сведения, делать выводы и заключения, что развивает коммуникативные навыки и 

географическое мышление; 

-умения обмениваться с друзьями идеями, информацией, мнениями. И вместе с тем каждый может не 

только реализовать себя, получать помощь со стороны других, но и учиться друг у друга и т.д. 

Но самое важное при групповой работе – каждый студент имеет возможность проявить творческую 

индивидуальную особенность, активность, самостоятельность, а также ответственность перед 

коллективом за свой вклад за общую работу.  

В проведении этого вида работы преподаватель выступает в роли консультанта, координатора, 

помощника в самостоятельной учебной деятельности студентов. Для выполнения своей миссии, он должен 

направить всё своё внимание организации студентов для групповой работы. Прежде всего он должен 

составлять список групповых и индивидуальных заданий, выдвигая темы, придумывая вопросы для всей 

аудитории, для группы студентов. Однако темы и задания должны быть построены таким образом, чтобы 

направить внимание студентов на определённые события, сведения, факты, которые помогают им не 

только усвоить учебный материал и ознакомлять их с историей, социальной, политической, 

экономической и культурной жизнью русских по разным периодам времени, но и углублять и обогащать 

знания о России. А чтобы помогать студентам глубже постигать великие вехи становления и развития 

русской нации преподаватель организует занятия экскурсиями по крупным городам России (Москве и 

Санкт-Петербургу) и по славной истории России в периоде В.О.В. При проведении такого вида речевой 

деятельности на занятиях студенты играют в роль экскурсоводов, а преподаватель – помощника. Но для 
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выполнения этого задания -совершения экскурсий по прекрасивым городам по экранам преподаватель 

должен помогать группе студентов составлять план, выбирать важные информации, достоверные 

сведения, красивые клипы, видео и красивые наглядности о достопримечательностях, иллюстрирующих 

процесс становления и развития этих городов с одной стороны, а с другой, раскрывать роль и величие их 

в социально-политической и духовно-культурной жизни страны. И эти экскурсии воссождают у них живое 

зрительное ощущение, чувство прекрасного с одной стороны, а с другой, помогают им легко и долго 

запоминать то, что они увидели. 

А при выявлении великих подвигов и роли русских в победе над фашизмом во имя всего человечества 

во время В.О.В. использованы кинофильмы: “Города – Герои”, “Брестская Крепость”, “Мы из будущего” 

и т.д. Но перед просмотром кинофильма преподаватель предлагает всей аудитории вопросы, которые 

заставляют студентов не только внимательно смотреть и слушать, но и думать о важных событиях, 

которые произошли в фильмах, например, 

- Назовите города – герои в годы В.О.В? Почему этим городам присвоено звание героев?; 

- Какие испытания внезапно впали на долю жителей Брестской крепости?; 

- Как жители Брестской крепости оброняли город в первые дни войны? 

- Как русские выдерживали жестокости и бесчеловечности фашистов?; 

- Как вы думаете о В.О.В. и о русском народе в этой войне? и т.д. 

 Просмотр кинофильма сильно и эффективно воздействует на студентов так, что они не только 

глубоко постигают содержание посмотренного, но и с чувством реагируют на события.  

И под руководством преподавателя студенты самостоятельно изучают страноведение, оценивают 

просмотренный фильм, выступают устно с докладами, рефератами и т.д. Однако для достижения 

поставленной цели после просмотра кинофильма, клипа из фильма, видео необходимо провести 

обсуждение студентами совместно с преподавателем не только вопросов, заданных преподавателем, но и 

компьютерной презентации одной группы. При этом представители группы презентуют их работу 

компьютерной системой powerpoint с подходящей светной наглядностью, другие студенты слушают, следя 

за содержанием излагаемой информации. Если выступление слишком длинное и содержит излишнюю 

информацию, то преподаватель задаёт вопросы, чтобы направить внимание студентов на важные события, 

сведения, факты, сущности проблемы с целью помогать им обобщать, конкретизировать, понять 

кинофильм, видео, чтобы делать выступление доступным. И это помогает студентам не только хорошо 

усвоить учебный материал, но и живо ознакомиться с историей России, с социально-политичекой, 

экономической и культурной жизнью русских. Параллельно с этим эти виды работы развивают и 

совершенствуют у них умения обобщать, конспектировать информации с разных источников, и 

одновременно обогащать их знания о России. Но доступнее всего эти виды работы позволяют студентам 

не только активно относиться к увидённому, задолго запоминать его, но и укрепляют взаимодействие, 

взаимоконтакты, взаимную поддержку между студентами и преподавателем. 

Чтобы делать занятия по страноведению России более интересными и полезными мной предлагается 

сопоставление изученной темы по России с Вьетнамом. Этот вид работы позволяет преподавателю не 

только активизировать интерес студентов к изучению страноведения России и родного Вьетнама, но и 

способствовать развитию у них осмысленного восприятия, творческого воображения и мышления, и 

навыков сравнения, сопоставления. При этом укрепляются взаимодействие и сотрудничество между ними 

и преподавателем, формируется у них гуманное, бережное и ответственное отношение к окружающей 

природной среде. И это помогает студентам глубже понимать и систематизировать знания о своей стране, 

одновременно и вызывает у них огромный интерес, эмоции, чувство любви, гордости и ответственности 

за свою Родину.  

Одним из важных видов работы по изучению страноведения является оценка групповой работы 

студентов. Эта работа проводится самыми студентами других групп совместно спреподавателем. Этот вид 

работы построен таким образом, после презентации всех членов группы преподаватель просит других 

студентов делать замечания, высказывать свои мнения о форме и содержании работы, а также давать 

общую характеристику работе группы и каждого члена, а потом давать оценку всем от нехорошей до 

отличной отметки. А чтобы оценивать работу объективно, преподаватель должен выступать в роли жюри. 

Он даёт общую характеристику работе группы студентов, каждому члену, опираясь на содержание и 

манеры выступления, использование наглядности в их работе, степень понимания и усвоения материала, 

а также замечания других студентов. Согласно этому он ставит разные отметки члену группы. И 

объективная оценка работы студентов поощряет активность, старательность, усердие каждого студента, а 

также вызывает у всех чувство справедливости и достоинства. 

Следует отметить, что для всестороннего развития всех видов речевой деятельности на занятиях 

также проводится проверка индивидуальной работы каждого студента. Эта работа заставляет каждому 

студенту развивать и совершенствовать умения и навыки конспектировать содержание прочитанного 

текста в сжатом виде, а также умения в кратких словах излагать свою тему писменно или устно. Эти 

умения необходимые и полезные для будущих специалистов в любой профессиональной области после 

вузовского образования. 
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В соответствии с этим, чтобы эффективно добиться цели, поставленной в программе обучения, 

преподаватель, в свою очередь, в конце каждого занятия должен корректировать содержание и форму 

работы студентов, подчеркивает главное, важное и необходимое содержание, синтезируя его показом 

своего конспекта использованием системы powerpoint и светной наглядности, чтобы они могли 

запоминать, записать в тетради или фотографировать его для подготовки к экзамену по этому предмету. 

Эта работа помогает развивать у студентов умения коротко излагать содержание одной темы устно своими 

словами, с одной стороны, а с другой, оказывает сильное воздействие на них несколько видов памяти: 

зрительной, слуховой, эмоциональной, что способствует повышению эффективности восприятия и 

запоминания ими страноведческого материала. 

Итак преподавание страноведения России в условиях внеязыковой среды в высших образованиях 

требует от преподавателя применения инновационных подходов, информационных технологий и 

продуктивных приёмов. И эти интенсивные мероприятия, как показывает практика, способны 

мотивировать самостоятельную познавательную деятельность каждого студента с учётом его 

способностей, возможностей, с одной стороны, а с другой – развивают и совершенствуют у студентов 

важные, необходимые навыки и умения для самостоятельного обучения, а также вызывают у них 

огромный интерес и любовь не только к изучению страноведения России, но и к углублению знаний о 

своей родной стране – Вьетнаме. И всё это делает процесс учебной деятельности более эффективным, 

интересным и продуктивным, одновременно удовлетворяет потребность студентов, и отвечает 

требованиям современного общества.  
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Аннотация. В статье анализируются векторы современного образовательного процесса, связанные с 

образованием ценностных смыслов; вопросы формирования эмоционального интеллекта; акцентируется 

внимание на проблемах современных учеников и учёте данных факторов при выстраивании основной 

педагогической стратегии в условиях школьного образования.  

Abstract. The article analyzes the vectors of the modern educational process associated with the formation 

of value meanings; issues of formation of emotional intelligence; focuses on the problems of modern students and 

the consideration of these factors in building the basic pedagogical strategy in school education. 

Ключевые слова: образование, смысловые образования, эмоциональный интеллект, нравственный 

базис, семья, культура, векторы образования. 

Key words: education, semantic education, emotional intelligence, moral basis, family, culture, vectors of 

education. 

 

Современное российское образование можно сравнить с лабиринтом: огромное количество 

предлагаемых методик, технологий, приёмов; свободный доступ к педагогическим практикам через 

официальные сайты образовательных учреждений; возможность виртуального общения в 

многочисленных профессиональных сообществах и многих других контентах. Тем не менее, когда 

доходит дело до выбора путей оптимизации и модернизации конкретной школы, всё становится 

проблематичным и сложным. Как помочь детям, родителям, учителям достигать максимального 

результата образовательного процесса? Какой путь для этого выбрать? Какой базис заложить? Как 

расставить акценты, не разрушить старые оправданные схемы? 

Нельзя не учитывать реалии сегодняшнего дня, когда общество склонно к интеллектуальному 

распаду, детерминирующему процессы деградации личности и утрату самого главного – культурного кода. 

Чем же это чревато завтра? Те, кто читал научную фантастику американского писателя Рея Бредбэри 

(антиутопия «341 градус по Фаренгейту», цикл рассказов «Марсианские хроники», рассказ «Вино из 

одуванчиков», «Бетономешалка» и др.), смогут представить, насколько оно может быть безрадостно и не 

оптимистично, если не закладывать базисные морально-этические основы личности. Самое печальное, что 

многое из того, что талантливый писатель предположил в 50-е годы прошлого века, уже сбылось! 

А между тем, школа – это значимый этап социализации взрослеющего человека. При этом она не 

изолирована от окружающего мира, а находится в постоянном единении с ним. Точно отмечал С.Л. 

Рубинштейн: личность – единица общественных отношений, и формируется она только во взаимодействии 

с окружающим миром [3, 247]. Именно поэтому так велико значение школы в жизни каждого индивида, 

так как вместе с математическими формулами, склонениями и падежами усваивается нечто большее, без 

чего самые грандиозные планы теряют свою ценность.  

Это – нравственные основы, маркирующие человека как существо высшего порядка, позволяющие 

выстраивать межличностные конструкты на принципах паритета и взаимного уважения. По мнению 

известного учёного, доктора биологических и физиологических наук, занимающейся проблемами 

мозговой деятельности человека Т.В. Черниговской, всё, что выучивается хорошо, выучивается рано. И 

нравственность здесь не исключение. Отметим, что школа «получает» ребёнка уже с неким нравственным 

базисом, который заложила или не заложила семья. Последняя, в свою очередь, есть не что иное, как 

матричная основа функционально-структурной организации общества.  
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Школа формирует духовно-нравственные императивы ученика, способствуя социальной зрелости 

личности, что должно найти выражение в разных проекциях: милосердие, сочувствие, сострадание, 

эмпатия; принятие нестандартных решений и ответственность за них; высокий профессионализм; 

гражданская ответственность, патриотизм; ответственность за свои решения и многих других. Ведь всем 

знакомы строки Михаила Матусовского:  

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

Однако для того, чтобы не ошибиться в выборе средств педагогического воздействия, нужно 

понимать, чем отличаются сегодняшние ученики от тех, кто окончил школу 20-30 лет назад.  

Первое. Это поколение живёт в эпоху информационных технологий, когда электронное обеспечение 

покрывает паутиной многие сегменты нашей жизни. И часто мы не знаем конечного результата: хорошо 

это будет или плохо... Каковы последствия?! Просто у нас часто нет примеров оправданности их 

использования. К примеру, «лоскутное одеяло сетевого контента» (Н.Карр) уводит наших детей от книги, 

вдумчивого анализа происходящих явлений, творческого мышления, развития чувственной сферы. Это 

приводит к тому, что современная молодёжь при практически безграничном доступе к информации часто 

характеризуется низким уровнем интеллекта ввиду ограниченного кругозора. Заметим, что современные 

ученики имеют большие шансы в плане саморазвития, но и большие риски нереализации природных 

потенций в жизненном пространстве.  

Второе. Это поколение, живущее в эпоху «образовательной нестабильности», когда одни макро- и 

мини- реформирования постоянно сменяют друг друга, порой достигая весьма сомнительных результатов. 

А ведь школа является одним из значимых социально-культурных институтов, и непродуманные решения 

дорого обходятся обществу, не говоря уже о конкретном человеке. Постулирование благих намерений 

касательно ученика и учителя «сотрясают воздух», но на деле эффект оставляет желать лучшего: то мы 

хотим в начальной школе информатику, то шахматы, то киберспорт, то уроки экологии, то финансовую 

грамотность... И так до бесконечности.  

Третье. Это поколение живёт в эпоху разрыва семейных отношений, когда родителям некогда 

общаться с детьми. Им проще дать в руки телефон или планшет, и самим при этом спокойно либо 

«плавать» по Сети, либо заниматься своими делами. Сегодняшние родители забыли истину, что для того 

чтобы ребёнок стал успешным и при этом не забывал их в старости, в него нужно вкладывать уже сегодня. 

Растущий человек воспроизводит модель поведения сегодняшних мам и пап, поколения «сумбурных и 

бесшабашных» 90-х годов прошлого века, периода разрушения ценностных систем, часто без 

предоставления альтернативы. Поэтому многим молодым людям присущи проявления эгоизма, отметим, 

достаточно прагматичного, а порой, что самое страшное, и циничного. 

Результат: нынешние ученики характеризуются проблемами, связанными с долговременной 

памятью, мозаичной «мешаниной» жизненных представлений, слабо выраженной мотивацией познания и 

стремления к выражению активной социальной позиции, что инициирует низкий уровень культуры. Нам 

близка позиция известного писателя, преподавателя Калифорнийского университета Николаса Карра: 

культура есть «…нечто большее, чем совокупность мировой информации... это то, что нельзя превратить 

в бинарный код и загрузить в Сеть» [6, 204].  

Более того, ранее Л.С. Выготский писал, что «…единственным воспитателем, способным 

образовывать новые реакции в организме, является собственный опыт» [2, 59]. Лев Семёнович особо 

подчёркивал значимость приобретения личного опыта индивидом. Знание, настоящее, глубокое, 

обретается через чтение, осознание, понимание основных сфер науки, искусства, творчества. И потому 

глубокое недоумение вызывает тот факт, когда выпускник (а ему уже восемнадцать лет!) на ЕГЭ начинает 

работать с текстом и показывает неосвоенность элементарных географических, биологических, 

исторических и других понятий и представлений. Например, в 2019 году был представлен текст В.П. 

Астафьева о трудном послевоенном детстве мальчишки, который, стремясь помочь матери, тайно на заре 

таскает воду из реки Ангары. Мало того, что часть выпускников оказывается совершенно глуха к 

морально-этическим аспектам (помощь матери), многие не могут интерпретировать сюжетный ход, 

связанный с рекой Ангарой. Поэтому формулирование проблемы из морально-этического плана уходит в 

набор косноязычных фраз: «Проблема превращения обезьяны в человека в процессе труда», «Проблема 

отличия сельской среды от городской», «Проблема неблагополучных семей из-за финансовой 

составляющей».  

Глуха эмоциональная сфера, спит эмоциональный интеллект – не может себя выпускник поставить в 

роль рассказчика. И потому опять сплошная понятийная путаница: это отождествление автора и героя-

рассказчик по принципу «наивного реализма» («Распутин бежал обратно в баню», «Писатель поступает 

по-другому: рано утром втихаря он бегает от бани к речке и набирает воду», «Затем в предложениях 36-38 

Распутин просыпается» и т.п.). «Наивный реализм» – это один из острых подводных камней, которые 

мешают детям понять и оценить образное содержание многих произведений искусства, в том числе 

литературных, потому что нарушены смыслопорождающие связи. По нашим наблюдениям, «наивный 
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реализм» не даёт права жизни авторскому вымыслу, художественному авторскому взгляду на жизнь (что 

похоже на правду – то и хорошо, если это написано в тексте – значит, это правда) – это одна из характерных 

особенностей художественного развития современных детей.  

К сожалению, неумение прочитывать, вчитываться в художественный текст несёт за собой 

«канцелярскую отштампованность» речи. Часто наблюдаем желание построить фразу из лексики 

протоколов: «Взаимоотношения зависят от первичной социализации», «Детство – самая яркая страница», 

«Чувство нравственности мы можем заметить в предложениях с 12 по 29». 

Более того, часто стали появляться грамматические кальки с иностранного языка: «Помогать по 

хозяйству не есть легко», «По итогу он выполняет свою задумку».  

Всё это порождает и множественные речевые ошибки. Например, «Автор впадает в рассуждение», «С 

позицией автора я солидарен», «Автор углубляет нас в свои воспоминания». 

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, 

а в её использовании, чаще всего в употреблении слова, т.е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, 

тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, 

жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, 

антонимов, синонимов, не устранённая контекстом многозначность. Неправильное употребление значения 

лексемы либо использование слова в неподходящем контексте – это основные проблемы, порождающие 

речевые ошибки школьников, мало читающих и мало говорящих. Потому проверка работ в качестве 

эксперта ЕГЭ позволяет выделить типичные ошибки выпускников последних десяти лет. Изучение такого 

практического слоя помогает предупредить такие нарушения у готовящихся к ЕГЭ гимназистов. 

 

Вид ошибки Примеры 

Употребление слова в несвойственном ему 

значении 

Сейчас люди рубят деревья не только по нужде (ЕГЭ-2009) 

Вода, которая лежит в лужах, стала покрываться чёрными 

пупырышками (ЕГЭ-2009) 

Увидел замурованный мешками памятник (ЕГЭ-2009) 

С этой точкой мнения тяжело не согласиться (ЕГЭ-2011) 

Неоправданное употребление диалектных и 

просторечных слов 

Вот проучилась я в школе десять лет, и за это время 

скокотоко не приходило к нам нового народу (ЕГЭ-2008)  

Махом он поправился в лице (ЕГЭ- 2008) 

Вдруг дама поцеловала его. И я подумал, что он еёшный муж 

(ЕГЭ-2009)  

Природа не умеет жульничать… (ЕГЭ-2009) 

И таких примеров куча… (ЕГЭ-2010)  

Учитель – это главное в жизни каждого человека. Наш 

фундамент ложит именно он (ЕГЭ-2010) 

Употребление слов иной стилевой окраски; 

др.; неуместное употребление 

фразеологизмов 

Если ты владеешь русским языком, ты в каждой бочке 

затычка (ЕГЭ-2008) 

Автор колеблется, как лист на ветру (ЕГЭ-2011) 

Не встреть Родион Соню, он бы прятался от наказания и жил 

бы с тяжёлым грузом на плечах (ЕГЭ-2018)  

Обломов испытывает чувства к Ольге. У него появляется 

мотивация (ЕГЭ-2018) 

Употребление рядом или близко 

однокоренных слов (тавтология) 

Красивая черёмуха посреди развалин смотрелась очень 

красиво (ЕГЭ- 2009) 

Учитель проявил себя и как джентельмен, проявляя 

внимание к учителю-женщине (ЕГЭ-2010) 

Пьер помогал ей и был готов помочь (ЕГЭ-2018) 

Неоправданное повторение слова 

Автор даёт понять, что народ не даёт себе понять (ЕГЭ-2009) 

Как вы знаете, люди говорят на разных языках, а некоторые 

говорят смешные слова (ЕГЭ-2009) 

Автор заставил задуматься меня о моём отношении к моим 

наставникам (ЕГЭ-2010) 

Это связано с тем, что проблема вызывает много проблем 

(ЕГЭ-2010) 

Употребление лишних слов, лексическая 

избыточность 

Могу сказать и добавить: человек, ученик русского языка, 

не знает её пределы (ЕГЭ-2008) 

И меня, жителя современного общества, этот вопрос не 

может не волновать (ЕГЭ-2011) 

Человек скромный, он всегда всё сделает от своей доброй 

души; скромный человек никогда не врёт (ЕГЭ-2011) 

Родион Раскольников – главный герой произведения и ещё 
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убийца трёх человек (ЕГЭ-2018) 

Пьер Безухов – мужчина, который был неоднократно женат и 

по итогу всё-таки нашёл свою судьбу в лице Наташи 

Ростовой (ЕГЭ-2018) 

 

Поколение Z – это особенности обработки поступающей информации, особенности мышления, 

формирование психо-эмоциональной системы, всё это формирует личность определённого типа. 52% 

подростков используют YouTube и социальные сети для выполнения школьных заданий. Подростки в 

возрасте 13-17 лет чаще пользуются телефоном, чем смотрят телевизор (76% против 72%). Так или иначе, 

многие за день успевают посмотреть во множество экранов: телефона, телевизора, ноутбука, музыкального 

плеера или планшета, электронной книги, игровой приставки. Они с детского возраста погружены в 

интернет, он им заменяет телевидение – дети смотрят мультфильмы в сети и играют в онлайновые игры. 

Вследствие этого у подростков растёт скорость восприятия информации, однако возникает трудность с 

тем, чтобы удерживать внимание на одном предмете дольше 8 секунд. И это очень важно, когда мы 

обучаем ребёнка работать с исходным текстом на ЕГЭ. Может ли выпускник продуктивно учиться, если он 

не в состоянии удерживать внимание на одном предмете больше 8 секунд? Однозначный ответ – конечно, 

нет! Поэтому недочитанные задания; непонятные тексты; выбор предложений, не указанных в задании и 

ещё множество проблем. Действительно, при клиповом мышлении информация поступает обрывочно, 

бессвязно, не складываясь в логическую цепочку, не формируя единую картину мира. Информация 

исключительно поверхностна и не позволяет делать глубокий анализ и выводы. Вследствие 

информационной перегрузки растёт объём оперативной памяти, а объём долгосрочной значительно 

сокращается. Даже посты в соцсетях размером более четырёх абзацев кажутся большинству молодых 

людей непреодолимыми объёмами информации. А как прочитать – и понять – «Войну и мир» великого Льва 

Николаевича Толстого?.. 

Люди теряют способность мыслить глубоко, понимать чувства (свои и чужие), анализировать 

информацию, находить взаимосвязи в фактах, выделять важное, делать выводы, понять героя, рассказчика, 

сопереживать действующим лицам и прочее, т.е. всё то, что требует и формат ЕГЭ.  

Вследствие особенностей социальной среды у ребёнка формируется клиповое мышление, т.е. были 

созданы условия для развития определённого типа восприятия. У клипового мышления есть два условно 

положительных момента – это ускорение реакции и защита от информационных перегрузок. В некоторых 

жизненных обстоятельствах это необходимо. Никто не предлагает избавиться от него полностью, но 

одного этого вида мышления для полноценной жизни недостаточно. Ведь возникает и другое «побочное 

явление» – психологические особенности этого поколения: меньше человеческой коммуникации, 

больше техногенной. Уже сейчас видно, что дети и подростки лучше разбираются в технике, в чём-то 

материальном, чем в человеческих эмоциях и поведении. Это отражается даже на общении детей с 

родителями: коммуникативная дистанция между ними увеличивается, и цепочка социального 

наследования, передачи опыта прерывается. Сегодня родители всё меньше авторитетны для детей; а 

интернет – больше. А если дети не учатся у родителей, тогда родители начинают учиться у своих детей 

(префигуративное общество, которое начинает формироваться уже сегодня). 

Минусы клипового мышления мы все наблюдаем сейчас в детских садах и школах – конечно, это 

гиперактивность. В мире растёт количество гиперактивных детей и детей с синдромом дефицита 

внимания. Многие путают это с дефицитом родительского внимания, а реально это неспособность 

удерживать внимание на предмете, что приводит к неуспеваемости в учёбе. Конечно, с такими детьми надо 

кропотливо трудиться, необходимо больше работать с созданием и анализом изображений, что в 

дальнейшем скажется на способности удерживать внимание ребёнка на одном предмете, на зрительной 

памяти, мыслительных процессах, эмоциональном интеллекте. Например, простая, действенная и 

неоднократно использованная технология. Рисование с натуры или по образцу – идеальный способ 

зафиксировать внимание ребёнка на предмете. Восприятие и мышление ребенка развиваются постепенно, 

также развивается и речь. Если ребёнка вовремя не научить фиксировать своё внимание на предмете, 

слове, звуке, рассматривать или слышать их, то и школьник в дальнейшей жизни не только не научится 

рисовать, читать, слушать, слышать, но не сможет анализировать увиденное, услышанное (а затем 

прочитанное), наделять предметы личным восприятием. Должно подключаться не только правое, но и 

левое полушарие, потому что происходит анализ изображения. На изучение предмета нужно достаточно 

времени, ни о каких восьми секундах не может быть и речи!  

Увидел ребёнок или нет? Проверить это просто. Убрать изображение и попросить описать словами, 

дать предмету характеристики. Задать наводящие вопросы. Если ребенок не увидел, он быстро попросит 

показать снова, для более детального рассмотрения. Так подключается зрительная память и речь.  

И выпускнику на ЕГЭ потребуется всё: и навык длительной концентрации на одном предмете, и 

наглядно-действенное мышление, и предметно-действенное, и аналитическое мышление (умение 

анализировать предмет и взаимоотношения между предметами, определять разницу между ожидаемым 

(представляемым) и реальным, видеть окружающий мир), пространственное мышление, абстрактное 

мышление, зрительная память, расширенный словарный запас. «Речь – это канал развития интеллекта, чем 
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раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания», – отмечал известный 

психолингвист Николай Иванович Жинкин. 

А пути предупреждения речевых ошибок общеизвестны. Как предупредить речевые ошибки? 

Конечно, работа над речью должна включать и чтение художественной литературы, и посещение театров, 

музеев, выставок; и общение с образованными людьми; и постоянную работу над совершенствованием 

культуры речи; и развитие эмпатии. 

 Необходимо развитие эмоциональной сферы. С.Л. Соловейчик подчёркивает, что должна быть 

пройдена «школа чувств»: другие люди – чужие чувства – отзывчивость к ним – свои чувства [5, 125]. 

Неслучайно сегодня стали говорить не только о важности овладения информационными технологиями, но 

и развития эмоционального интеллекта личности, выраженного в качестве восприятии мира человеком. 

Мы должны дать ребёнку в руки скрипку, и быть при этом чуткими аккомпаниаторами. Достичь гармонии 

в этом процессе очень сложно, и здесь основываемся опять-таки на точке зрения Т.В. Черниговской: «мозг 

– не сумма миллиардов нейронов и их связей, а таковая сумма плюс индивидуальный опыт… Восприятие 

– активное извлечение знаний и конструирование мира…» [7, 47]. Мы уверены, что чтение партитуры 

жизни должно начаться с книги. И Рей Брэдбери точен в определении, что «книги – вместилище того, что 

мы боимся забыть»», а они просто «сшивают лоскутки вселенной в единое целое» [1, 77]. 

Сегодня совершенно очевидно, что для того чтобы оградить современного ученика от проблемы 

бездуховности, нужно обратить внимание на формирование эмоционального интеллекта, расширяющего 

границы чувственной сферы. В противном случае мы рискуем потерять тот культурный код, который 

формировался столетиями многими поколениями. И здесь сложно недооценить роль гуманитарной 

области образования. Однако в этом процессе особо следует акцентировать внимание на направленность 

и динамику движения следующих векторов:  

узыка – оказывает влияние на мыслительные процессы, обогащая чувственную сферу, интенсифицирует 

восприятие устной речи, «раскодируя» устную речь при переносе в письменную. 

тение – способствует активизации мыслительной деятельности; расширению диапазона лексического 

запаса как при воспроизведении письменной, так и устной речи; развитию фантазии, расширению 

познания. 

оэзия – обогащает речь, развивает память, являясь высшим проявлением потенций личности, обогащает 

чувственную сферу, учит видеть красоту окружающего мира, влияя на идеалы и жизненные ценности; 

инициирует востребованность прекрасного через обогащение эмоциональной сферы личности. 

анец – способствует духовному и эстетическому освоению действительности через культурную 

самоиндификациию и самоинициацию личности; через заложенные в нём кинестетику, визуальность и 

аудиальность определяет степень развития эмоциональной сферы на основе смыслового контекста; это не 

только движение тела, а в первую очередь, активная мозговая деятельность.  

аллиграфия – влияет на работу мозга через рецепторы, находящиеся на подушечках пальцев; развивает 

память, воображение, способности к различным видам деятельности, формирует волевой импульс.  

При учёте всех вышеперечисленных направлений педагогической работы в выстраивании 

образовательной системы конкретной школы можно прогнозировать результат при воплощении его в 

реальность. Такой подход и был заложен в образовательной стратегии нашей гимназии. Результат не 

заставил себя долго ждать. Во многом этому процессу способствовала работа таких объединений 

дополнительного образования, как «Художественное слово», клуб «Книгочей», «Журналистика и основы 

газетного дела», хореографический ансамбль «Фантазия», клуб ценителей искусства «Ступень к Парнасу» 

и другие.  

По результатам трёх лет активность гимназистов при достижении результативности участия в 

различных фестивалях, конкурсах, конференциях позиционировала динамику с 0,5% до 47% от общего 

количества учащихся нашей гимназии. Другой не менее значимый показатель оправданности выбранного 

курса – это количество учащихся, состоящих на различного вида учётах за совершение правонарушений – 

понизился с 11 учащихся до 1. Однако полагаем, что использованы не все возможности. Так, пока не 

реализован вектор «каллиграфия», но на сегодняшний день он находится в стадии разработки.  

Но безусловно, анализ букварей за 1959, 1962, 1980 и 2011 годы показывает, что каллиграфию просто 

исключили из учебного процесса. В связи с этим несколько фактов: в 80-х годах крупнейшая японская 

компания, занимающаяся выпуском электроники, – начиная переходить к нанотехнологиям, провела во 

многих странах любопытный эксперимент. Искали, какие методики можно использовать в данном регионе 

и в данной культуре для подготовки специалистов будущего в разных направлениях. Программа длилась 

долго. Её финансировали более 10 лет. Когда собрали данные, организаторы эксперимента были 

потрясены. Всем требованиям в наибольшей мере отвечала каллиграфия. Поэтому компания 

рекомендовала ввести каллиграфию с 1-го по 11-й класс во всех школах и вузах, независимо от 

специализации образовательного учреждения. Чтобы сформировать те самые качества, необходимые 

будущим специалистам в области инновационных технологий. 

Многие крупные фирмы Японии приглашают в обеденный перерыв учителей (сенсеев), которые 

занимаются с сотрудниками каллиграфией по полчаса в день. Руководители компаний считают это весьма 

недешёвое занятие полезным не только для здоровья, но и для развития творческого потенциала 
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специалистов. И ведь никто не сможет поспорить с тем, что японцы – самая работоспособная нация, к тому 

же самая продвинутая и креативная в области инновационных разработок.  

Китайские же специалисты раскрывают эту тему в еще более неожиданном ракурсе. В своей статье 

«Каллиграфия и здоровье» доцент Пекинского института графической коммуникации Юань Пу 

рассказывает о влиянии каллиграфии на мозговую активность в целом и даже на продолжительность 

жизни. Считается, что из всех видов произвольных действий акт письма – наиболее сложный и 

трудоёмкий. Положение пальцев, ладони и запястья для правильного обхвата пера, правильное положение 

запястья и руки в воздухе при письме, движения пером, – всё это не только тренирует мышцы рук и нервы, 

но и затрагивает все части тела: пальцы, плечи, спину и ноги. Каллиграфические упражнения по своей 

сути напоминают гимнастику цигун, которая «изменяет телосложение, двигает суставы». Этот процесс 

влияет на психическое и физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы рук, стимулирует работу 

мозга и воображение. Процесс письма также восстанавливает дыхание. 

Безусловно, любое педагогическое действие должно быть направлено на результат, ведь, по мнению 

Д.Р. Киплинга, образование – важнейшее из земных благ, если оно наивысшего качества, в противном 

случае, оно просто бесполезно. И с этим сложно не согласиться.  
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Аннотация. Студенчество как социальная среда не может обходиться без столкновений и 

противоречивых ситуаций, переживаемых обществом. Это зачастую становится причиной проблем в 

управлении студентами и студенческими группами, снижает эффективность образовательной 

деятельности, отрицательно влияет на уровень социального самочувствия не только обучающихся, но и 

профессорско-преподавательского состава ВУЗа. 
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the effectiveness of educational activities, adversely affects the level of social well-being of not only students, but 

also the teaching staff of the University. 

Ключевые слова: социальные конфликты, студенческая среда, социальная атмосфера, оптимизация 

управления 

Key words: social conflicts, student environment, social atmosphere, management optimization. 

 

Известные ученые-социологи, в том числе Ж. Бодриар[7], Л. Козер[6], К. Ясперс[7], значительное 

место в своих исследованиях отводили изучению признаков и причин социальных конфликтов в разных 

сферах социальной действительности, разрабатывали основные положения социологического подхода в 

сфере управления. Их опыт применяется в современной социологической науке как в России, так и за 

рубежом.  

Управление социальными конфликтами в студенческой среде – это процедура поддержания 

институциональных и идентификационных условий целостности социальной организации, направленная 

на установление непротиворечивых норм и правил взаимодействия и обеспечения соответствующего 

поведения обучающихся согласно ним. 

На современное состояние управления социальными конфликтами среди обучающихся существенно 

влияют: деформация структуры социального взаимодействия некоторых элементов образовательной 

организации, искажение ценностно-нормативной системы как общества в целом, так и образовательной 

среды, неадекватность средств воздействия на конфликтное поведение студентов. 

Пути оптимизирующего воздействия на процесс управления социальными конфликтами среди 

студентов находятся в двух плоскостях: объективизации информации о реальном состоянии 

конфликтности и его регулировании, а также создания условий идентификации обучающихся с 

институциональной и организационной культурой учебного заведения. 

Концепция конфликтно-функционального подхода, позволяет утверждать: как и в любых 

организациях, в ВУЗе конфликтные ситуации неизбежны, а некоторые предопределены функционально. 

Повышенное разрастание конфликтов в студенческих группах приводит к кризису и разрушению системы 

управления, указывает на потребность в структурной перестройке образовательной среды и 

усовершенствовании инструментов управления конфликтами [2]. Неоспорим тот факт, что полное 

устранение конфликтов принципиально невозможно, цель управления конфликтами заключается в 

минимизации негативных и максимизации позитивных последствий конфликтных ситуаций. 

Управление социальными конфликтами в ВУЗе осуществляется на трех уровнях:  

- институциональном (на уровне ВУЗа устанавливаются общие требования и нормы поведения),  

- функционально-содержательном (оперативное воздействие на фактическое поведение, нарушающее 

установленные нормы), 

- социально-идентификационном (посредством отождествления индивидом себя с эталоном, 

принятым в студенческой среде).  

Проведение социологического анализа конфликтности, возможностей и факторов управления и 

разрешения конфликтов в студенческой среде невозможно без социологическое исследования, в том числе 

методом массового опроса в форме анкетирования. Такое исследование было проведено среди 

обучающихся факультета физической культуры НИУ «БелГУ». 
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Анализ результатов проведенных исследований позволил установить, что причины конфликтов могут 

быть различными, их содержание значительно отличается в зависимости от курса обучения. Например, 

борьба за определенную социально-психологическую роль и статус в группе, на курсе более актуальна 

среди обучающихся 3-4 курсов. Отстаивание чести и достоинства зачастую является основной причиной 

конфликтов на 1, реже 2 курсах, когда происходит процесс группообразования. 

Несправедливость оценивания учебных достижений чаще беспокоит студентов 2-3 курсов, 

первокурсникам оценки кажутся объективными, а выпускники придают оценкам мало значения. 

Приведенные результаты позволяют сделать вывод, что основные причины конфликтов в студенческой 

среде в меньшей степени обусловлены недисциплинированностью и личными особенностями 

обучающихся, нежели иными факторами. 

Среди факторов возникновения конфликтов чаще остальных были названы: отсутствие иного способа 

защиты своего достоинства и чести; агрессия в поведении либо неудовлетворительная дисциплина 

некоторых студентов; предвзятость преподавателей; недостаточность и низкое качество воспитательной 

работы.  

Анализ показал, что мнения преподавателей и обучающихся о причинах конфликтов в студенческой 

среде отличаются, что приводит к принятию неадекватных и недейственных мер по урегулированию 

таковых. 

 

Таблица 1 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

(В %) 

Причины возникновения конфликтов Удельный вес причин 

 По мнению студентов различных курсов обучения 

 1 2 3 4 5 

1. Защита чести и достоинства 35 32 21 4 14 

2.Разница в материальном благосостоянии 9 6 9 7 4 

3. Агрессивное поведение обучающихся 15 10 8 6 9 

4. Проблемы в учебе 25 27 24 5 9 

5. Предвзятое отношение преподавателей 27 19 7 10 20 

6.Низкий уровень воспитательной работы 34 17 7 6 4 

 

Алгоритм разрешения социальных конфликтов в студенческой среде представляет собой многоступенчатый 

процесс, состоящий из нескольких стадий: 

1. Оценка и анализ ситуации,  

2. Подбор способа решения проблемы,  

3. Составление и реализация плана действий,  

4. Оценка эффективности предпринятых действий. 

Аналитическая стадия предусматривает оценку и сбор информации по таким проблемам: 

- оппонент (общие сведения, психологические особенности; взаимоотношения с преподавателями; позиция, 

интересы; нравственные и правовые основы требований; предпринятые ранее действия в конфликтной ситуации, 

допущенные ошибки; точки соприкосновения и расхождения интересов и пр.); 

- объект конфликта (социальный, идеальный и материальный; неделим или делим; возможно ли его изъятие либо 

замена; доступность для сторон); 

- собственная позиция (ценности, цели, действия в конфликтной ситуации; нравственная и правовая основы 

собственных требований, доказательность и аргументированность требований; допущенные ошибки; возможность их 

признания перед второй стороной и пр.); 

- социальная среда (обстановка в группе, на факультете, в ВУЗе, какие задачи разрешаются группой 

конфликтующих, как конфликт отражается на них; как и кто поддерживает каждую сторону; реакция руководства, 

педагогов, общественности; какие факты о конфликте им известны); 

- непосредственный повод и причины конфликта; 

- вторичная рефлексия (мнение субъекта относительно того, как оппонент воспринимает конфликт, «как 

воспринимает меня», «мои мысли о конфликте» и пр.). 

Неуспешность или успешность функционирования образовательной организации определяет во 

многом наличие оптимальной ее структуры, ядром которой является личность, отвечающая ценностно-

нормативным стандартам, устанавливаемым организацией. Трансформация личности под влиянием этих 

стандартов представляет собой процесс социализации, результативность которого определяется 

способностью организации реализовывать заданные обществом цели. Становится очевидным тот факт, что 

оптимизировать деятельность образовательной организации, нельзя без оптимизации управления 

конфликтными ситуациями в студенческой среде.  
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Под оптимизацией управления социальными конфликтами следует понимать целенаправленную 

деятельность деканатов, кураторов, социально-психологической службы ВУЗа по внедрению и разработке 

инновационных механизмов регулирования, которые позволяют эффективно создавать модель 

аксиологической структуры личности студента, а также ту социализирующую атмосферу, в которую его 

включили, что даст возможность сохранить высокую степень готовности к обучению. 

Оптимизация управления конфликтами состоит, в первую очередь, в разработке инновационных 

способов регулирования, которые могут выступать комплексом операционально-структурированных, 

научно обоснованных, согласованных по месту и времени решений в области структурно-

организационных, ресурсных, нормативно-правовых и информационно-идеологических изменений, 

быстро адаптироваться к меняющимся внешним условиям[3]. Совокупность таких способов может 

обозначаться как оптимизационный механизм по управлению социальными конфликтами в студенческой 

среде. В пределах последнего выделяют четыре основных элемента: структурно-организационный, 

ресурсный, нормативно-правовой и информационно-идеологический. Организационно, задача 

формирования данного механизма выполнима посредством разработки и включения в систему управления 

указанных выше функциональных подсистем, отраженных в соответствующих организационных формах: 

система психологического обеспечения работы ВУЗа; система социального мониторинга; целевые 

программы государства. 
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Аннотация. Процесс становления гражданского общества в России требует социологического 

осмысления. Его развития желательно рассматривать с точки зрения формирования в общественной 

системе нового социального механизма. Такой подход позволит наиболее эффективно определить уровень 

взаимодействия структур гражданского общества и государства. 

Annotation. The process of formation of civil society in Russia requires sociological understanding. It is 

desirable to consider its development from the point of view of the formation of a new social mechanism in the 

social system. This approach will allow determining the level of interaction between the structures of civil society 

and the state most effectively. 

Ключевые слова: гражданское общество, социальные механизмы, социальные институты. 
Key words: civil society, social mechanism, social institution. 
 
Несмотря на длительную историю исследования, становление гражданского общества остается 

малоизученной проблемой. Внимание российских и зарубежных ученых привлекают процессы его 
формирования и развития. 

Для России потребность в социологическом осмыслении процесса формирования гражданского 
общества приобретает особую актуальность. Это связано с процессом трансформации российского 
социума. В относительно короткие сроки в нашей стране произошли значительные культурные, 
социальные, экономические и политические изменения. Не в последнюю очередь, успешность этих 
изменений определяется эффективностью взаимодействия структур гражданского общества и 
государства. 
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Актуальной становится и теоретическая интерпретация гражданского общества в социологических 
традициях, рассматривающая его как сферу социальной солидарности, а также поиск критериев его 
эмпирического анализа. 

Целесообразно рассматривать процесс развития гражданского общества с точки зрения 
формирования в общественной системе нового социального механизма. Функционирование социальных 
механизмов, с одной стороны, регулируется соответствующими социальными институтами, с другой – 
социальным статусом и культурной спецификой его субъектов, возможностями и интересами игроков 
(индивидов, групп, организаций, органов управления)[1]. Возможность основательно разобраться в 
изучаемых закономерностях нам дает идея исследование устройства социальных механизмов 
политических, экономических и других процессов, которая основана на том, что множество определяющих 
эти процессы факторов, явлений и зависимостей порождает целостный феномен.  

Под социальным механизмом формирования гражданского общества следует понимать устойчивую 
систему взаимодействий социальных субъектов разных типов и уровней данной системы, конечным 
результатом которой служит удовлетворение социальной потребности в развитии гражданского 
общества[4]. 

Модель социального механизма формирования гражданского общества включает три уровня:  
нституциональный уровень или макроуровень, представлен институциональной структурой общества, 

включающей формально-правовые и административные нормы (устанавливаются и контролируются 

государством), социокультурные нормы, (контролируются гражданским обществом), и 

институционализированные социальные практики. На данном уровне процесс формирования 

гражданского общества зависит от взаимного соответствия формальных и неформальных норм, а также от 

их соотношения с реальными социальными практиками.  

оциально-групповой уровень или мезоуровень представлен деятельностью некоммерческих и других 

организаций, которые прямо или косвенно включены в работу по формированию и развитию институтов 

гражданского общества. Деятельность этих организаций регулируется формально-правовыми нормами и 

подвергается контролю со стороны политических структур. 

ндивидуально-личностный уровень или микроуровень представлен деятельностью населения региона и 

рядовых сотрудников некоммерческих организаций, завершающих становление социальных практик в 

сфере формирования и развития гражданского общества.[5] 

Представленная структура позволяет выявить для каждого уровня систему специфических факторов, 
определяющих эффективность социального механизма формирования гражданского общества. На 
макроуровне совокупность институциональных факторов (фактор конфигурации социальных институтов; 
нормативный фактор и фактор легитимности социальных институтов, входящих в конфигурацию), 
позволяет оценивать, с точки зрения населения, состояние гражданского общества, социальную активность 
и деятельность организаций некоммерческого сектора. На мезоуровне политико- административные 
факторы (идейно-политический, организационно- административный и социально-экономический) 
позволяют выявить эффективность межведомственных, межсекторных и внутрисекторных 
взаимодействий, наличие развитой нормативной базы, устанавливающей конструктивные правовые 
основы активности институтов гражданского общества и распределение финансовых, трудовых и 
материальных ресурсов, необходимых для формирования гражданского общества. На микроуровне фактор 
социальной активности позволяет оценить уровень сформированности гражданского общества.  

Подобное комплексное видение социального механизма формирования гражданского общества 
обладает значительным потенциалом для построения новых концептуально-теоретических и 
эмпирических моделей и может использоваться для его анализа в регионах России. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается взаимосвязь между единомыслием, техническим 

регулированием и инновациями. А также использование сертификации при внедрении инноваций в 

деятельность компаний. 
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Каждый человек имеет свое мнение на происходящие вокруг него события, которое может как 

совпадать с мнением других, так и разительно отличаться от него. В этом можно найти как положительные, 

так и отрицательные стороны. Например, различные взгляды на то, как выполнять поставленную задачу 

могут привести к конфликту, а схожие жизненные ценности или увлеченность одним и тем же делом могут 

стать основой для крепкой дружбы. В то же время совпадающий с кем-либо образ мысли, иными словами, 

«единомыслие», в отличие от разногласия во взглядах, не позволяет оценить ситуацию с различных сторон 

и увидеть больше возможностей для решения проблемы [2]. 

Со времен Козьмы Пруткова термин «единомыслие» носит только отрицательный характер. В 

сатирическом произведении «Проект: о внедрении единомыслия в России» Прутков писал: «…принимая 

во внимание: с одной стороны, необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установления 

единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства; … 

целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, 

которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет. Пагубная наклонность человеческого 

разума обсуждать все происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному 

служению указанным целям и видам» [3]. Автор пишет об установлении правительством единого мнения 

на каждый предмет и об ограничении свободы мысли людей, тем самым высмеивая существующий 

политический строй, в условиях которого сделать что-либо, отличающееся от принятого, не 

представляется возможным.  

В наши дни стремление к изменениям больше ценится и поддерживается во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Например, в условиях жесткой конкуренции на рынке компаниям трудно 

сохранять свои позиции без внедрения инноваций. Согласно Федеральному закону от 21.07.2011 N 254-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике" инновации – это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях [5]. Внедрение инноваций увеличивает 

конкурентоспособность компании и помогает ей удержаться на рынке. Довольно часто внедрение 

инноваций в деятельность компаний предполагает изменение технологий производства или использование 

новых технических решений, сырья или ресурсов. Инновации позволяют компаниям совершить прорыв и 

улучшить их конкурентное преимущество, увеличив спрос на производимые товары и услуги. «Создание 

активной конкурентной среды и условий для инвестиционной привлекательности регионов, разработка и 

внедрение инноваций - главные направления государственной промышленной и социальной политики на 

современном этапе. Техническое регулирование нововведений стало одним из ключевых факторов 

обеспечения промышленной безопасности и создания условий для реализации государственной 

политики» [6].  

Одним из важных условий формирования конкурентоспособности на рынке является качество 

продукции. «Установление необходимых требований осуществляется посредством технического 

регулирования, которое является одним из видов воздействия на экономическое развитие страны и 

направлено на защиту прав и законных интересов участников отношений, возникающих в процессе 

производства и обращения продукции» [5]. 27 декабря 2002 года был принят Федеральный закон N 184-

Ф3 «О техническом регулировании». Согласно ему техническое регулирование - правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или 

к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
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утилизации, а также в области применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия.  

При внедрении технического регулирования формируется двухуровневая система документов, 

содержащих требования к продукции: государственные технические регламенты и национальные 

стандарты. Согласно статье 7 главы 2 Закона минимально необходимые требования, обеспечивающие 

безопасность продукции, устанавливают технические регламенты с учетом степени риска причинения 

вреда [6]. Национальные стандарты, гармонизированные с регламентами, задают конкретные 

характеристики.  

Добровольное использование стандартов минимизирует государственное вмешательство в 

предпринимательскую деятельность по созданию новой продукции и выводу ее на рынок [1]. Если 

производитель не следует национальному стандарту, то он должен подтвердить соответствие 

документации, по которой осуществляется выпуск продукции, существенным требованиям технического 

регламента, а также соответствие продукции установленным требованиям технического регламента путем 

использования механизма сертификации. «Такой подход к сертификации представляется корректным, 

если вспомнить, что в число основных принципов обеспечения безопасности входит применение 

проверенных и апробированных технологий» [4]. Так как общество заинтересовано именно в обеспечении 

безопасности, то производитель, отказываясь использовать стандартные решения, то есть применяя новые 

технологии, должен доказать соответствие продукции требованиям технического регламента. При этом 

производитель, получая подтверждение соответствия, осуществляемого путём добровольной 

сертификации, приобретает конкурентное преимущество на рынке. 

Таким образом, способность людей мыслить нестандартно, желание изменить окружающий мир 

может привести к созданию инноваций. Внедрение инновационных идей в деятельность компаний может 

внести изменения в её структуру, изменить способы производства продукции или предоставления услуг, 

улучшить клиентский сервис, например. Вывод на рынок новых продукции или услуг является одним из 

самых заметных результатов для потребителей, что увеличивает конкурентное преимущество компании 

на рынке, но обязует производителя подтверждать соответствие реализуемых товаров техническим 

регламентам, тем самым удовлетворяя требования общества по безопасности продукции. 
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Аннотация. Проведена разработка проекта о применении мультиспектральной камеры и БПЛА в 

сельском хозяйстве с применением нейросети. Приведены примеры обследований с помощью 

мультиспектральной съёмки. Описана польза от применения нейронной сети в программном комплексе. 

Ключевые слова: мультиспектральная съемка, мониторинг растительности, вегетационный индекс, 

нейронная сеть.  

Annotation. A project has been developed on the use of a multispectral camera and UAVs in agriculture 

using a neural network. Examples of surveys using multispectral imaging are given. The benefits of using a neural 

network in the software package are described. 

Keywords: multispectral imaging, vegetation monitoring, vegetation index, neural network. 

 

В разных странах мира, теряется 12-15% урожая от вредителей и болезней, а в некоторых случаях до 

60%. Очень важно разработать систему защитных мер, рациональных и гуманных по отношению к 

окружающей среде и не допустить дефицита урожая. Наряду с общепринятыми методами диагностики 

визуальными, микроскопическими, исследовательскими, культуральными, аналитическими, 

биологическими, существуют инновационные методы контроля: использование микрофлюидных чипов, 

анализ молекул биомаркеров и дистанционное зондирование. Дистанционное зондирование - способ, о 

котором пойдёт речь, в отличие от предыдущих, характеризуется высокой эффективностью и 

производительностью и все чаще используется в производственных условиях. Суть проекта заключается 

в дальнейшей автоматизации и совершенствовании технологии производства работ, благодаря симбиозу 

нейронной сети и существующих программно-аппаратных комплексов. 

Мультиспектральная съёмка - процесс, в ходе которого одновременно формируются несколько 

изображений одной и той же территории в разных участках спектра электромагнитного излучения. 

Различные комбинации этих изображений позволяют нам идентифицировать процессы и явления, которые 

трудно или невозможно определить на видимом спектре изображения. 

Использование многоспектральных изображений является шагом в будущее в развитии сельского 

хозяйства. Эта технология предоставляет фермерам практически мгновенно получать максимально 

подробную информацию о том, что происходит на поле. Мультиспектральные камеры широко 

используются фермами по всему миру для диагностики изменений показателей растительности с 

помощью видимого и ближнего инфракрасного спектра. Эти данные позволяют нам обнаружить 

изменения в растительности задолго до того, как они появятся в видимом спектре. В сочетании с 

нейронной сетью, которая позволяет обрабатывать данные намного быстрее, чем специалисты, процесс 

мониторинга значительно ускоряется. 

В мультиспектральной камере каждый объектив регистрирует излучение в узкой области спектра, 

устраняя возможные «шумы», что позволяет лучше интерпретировать данные и меры. 

Дистанционная оценка растительности в последние годы широко применяется в практике земледелия. 

По сравнению с наземными датчиками, обследование БПЛА дает аналогичные данные о состоянии полей. 

Наблюдение за посевами озимой пшеницы на разных этапах развития в Министерстве сельского хозяйства 

им. К.А. Тимирязева показало, что с помощью аэрофотосъемки достигается воспроизводимое 

изображение пространственного распределения индекса NDVI, в значительной степени соответствующая 

результатам сканирования Земли оптическим датчиком GreenSeeker® RT200. По результатам 

аэрофотосъемки за несколько минут может быть сформирован файл рецепта для автономного внесения 

азотных удобрений с учетом неоднородности посадки. 
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Кроме того, аналогичные результаты были получены в Университете сельского хозяйства, 

продовольствия и окружающей среды, в Пизе, где были проведены эксперименты по сравнению 

спектральной отражательной способности , полученные от БПЛА и наземного датчика. Согласно 

результатам исследований, между показателями, полученными пассивным и активным датчиком, она 

совпадает на 88-97% [1,4]. 

Преимущества мониторинга с использованием беспилотной аэрофотосъемки: высокая эффективность 

и производительность, достоверность получаемой информации и возможность оценки даже в сложных 

условиях, а использование в сочетании с многоспектральной камерой помогает проводить более 

детальный анализ состояния поля. В зависимости от типа БПЛА, за сутки его можно осмотреть от 500 до 

5000 га, с высоты от 50 до 500 м. 

Данные мультиспектральной съемки позволяют выявить сорную растительность на ранних этапах 

вегетации.  

Исследования на полях кукурузы в Испании, г. Мадрид показали, что мультиспектральные снимки 

успешно применяются для идентификации сорняков и последующего их зонирования. [7].  

Мультиспектральная съемка позволяет провести анализ условий, которые влияют на рост 

растительности и последующее обследование выбранных участков в поле.  

Например, Robert Parker пишет так о применении карт NDVI: «В одной части поля, карта NDVI 

отражает здоровый зеленый участок, окруженный клочками желтого цвета. Любой агроном, взглянув на 

данные, может разумно предположить, что эта область содержит здоровый картофель, окруженный менее 

здоровыми растениями. Однако, используя карту в мобильном приложении, специалист непосредственно 

исследовал этот участок и нашел там бурно растущие сорняки». Кроме индексов используют различные 

цветные композиты, которые помогают определить причину какой-либо проблемы. 

Анализ мультиспектральных данных помогает определить участки, зараженные болезнями или 

вредителями, и предотвратить их дальнейшее распространение. Множество исследований доказали 

успешность применения мультиспектральных камер в этой области. Например, в Канаде провели 

эксперимент по использованию БПЛА для мониторинга виноградников. 

Получив снимки с пространственным разрешением 0,25-0,50 м/пиксель, они провели анализ лоз. 

Точность определения зараженных растений составила более 90% [2]. 

В июле 2014 года на испытательных полях (Швейцария) проводились опыты с использованием 

аэрофотосъемки. На карте NDVI первого полета (17.07.14) отчетливо видны пораженные участки. Выход 

агронома в поле подтвердил наличие болезни. Дальнейшее распространение можно наблюдать на 

результатах второго полета (31.07.16). Кроме этого, хорошо заметны пробелы в обработке фунгицидами 

[8]. Кроме этого, данные аэрофотосъемки помогают оптимизировать внесение СЗР и работу техники на 

поле за счет комплексной оценки состояния растительности на основе композитов изображений и 

рассчитанных вегетационных индексов (рис.9). С помощью мультиспектральной съемки можно 

определить степень зрелости и, в конечном счете, рассчитать урожайность. Уже давно практикуют 

применение космических снимков для расчета урожайности. Исследования показали, что разница между 

прогнозируемыми значениями урожайности и фактическими колеблется от 7,9 до 13,5% (изображения 

landsat-8, разрешение 30 м) и от 3,8 до 10,2% (изображения Sentinel-2, разрешение 10 м). Снимки с БПЛА, 

в отличии от спутниковых изображений, имеют более высокое разрешение, соответственно имеют более 

меньшую погрешность по расчетам урожайности [3].  

Как же мы хотим применять нейросеть? Существует ряд задач распознавания, где изображение 

описывается как структурная модель, на элементы которой накладываются определенные связи [9]. 

Задача классификации эффективно решается с применением аппарата искусственных нейронных 

сетей [10], при этом важен выбор наиболее подходящей архитектуры сети и метода обучения. 

В нашем случае следует использовать свёрточную нейронную сеть, нацеленную на эффективное 

распознавание образов, входящую в состав технологий глубокого обучения. Она использует некоторые 

особенности зрительной коры, в которой были открыты так называемые простые клетки, реагирующие на 

прямые линии под разными углами, и сложные клетки, реакция которых связана с активацией 

определённого набора простых клеток 

Сверточная нейронная сеть за счет применения специальной операции – собственно свертки – 

позволяет одновременно уменьшить количество хранимой в памяти информации, за счет чего лучше 

справляется с картинками более высокого разрешения, и выделить опорные признаки изображения, такие 

как ребра, контуры или грани. На следующем уровне обработки из этих ребер и граней можно распознать 

повторяемые фрагменты текстур, которые дальше могут сложиться в фрагменты изображения. 

По сути, каждый слой нейронной сети использует собственное преобразование. Если на первых слоях 

сеть оперирует такими понятиями как “ребра”, “грани” и т.п., то дальше используются понятия “текстура”, 

“части объектов”. В результате такой проработки мы можем правильно классифицировать картинку или 

выделить на конечном шаге искомый объект на изображении. 

Внедрение нейросети в аппаратный комплекс позволит выполнить просмотр отчётов после анализа 

агрономом, так как после обучения нейросети, она будет способна сама оценить, какие участки поражены, 

опираясь на данные анализа съёмки, и вывести отчёт. 
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На сегодняшний день применение БПЛА в сельском хозяйстве бурно развивается, и вопрос о 

совершенствовании данного метода актуален. Современное техническое обеспечение, такое как 

мультиспектральные камеры, делают беспилотные технологии более информативными, и значительно 

расширяют их спектр применения, а возможное дополнение в виде нейросети ускорит работу и исключит 

человеческий фактор. Изучив положительный опыт применения мультиспектральных камер, можно 

уверенно заявить о том, что даже несмотря на опытно-экспериментальный характер использования, 

данные технологии развиваются, и с течением времени им необходимо развитие, которое возможно 

благодаря внедрению новых программных и аппаратных продуктов. 

 

Список литературы 

1. Железова С.В., Ананьев А. А., Вьюнов М.В., Березовский Е. В. Мониторинг посевов озимой 

пшеницы с применением Вегетационные индексы беспилотной аэрофотосъемки и оптического датчика 

GreenSeeker RT200 // Вестник Оренбургского государственного университета. 2016. № 6. С. 56-61  

2. Adam Beak Innovative approach to curb vineyard threat wins award // 2016. URL: 

https://blog.bankofthewest.com/blog/2016/ 02/04/innovative-approach-to-curb-vineyard-threat-wins-award/  

3. Al-Gaadi KA, Hassaballa AA, Tola E, Kayad AG, Madugundu R, Alblewi B, et al. (2016) Prediction of 

Potato Crop Yield Using Precision Agriculture Techniques. PLoS ONE 11(9): e0162219. doi: 

10.1371/journal.pone.0162219  

4. Caturegli L, Corniglia M, Gaetani M, Grossi N, Magni S, Migliazzi M, et al. (2016) Unmanned Aerial 

Vehicle to Estimate Nitrogen Status of Turfgrasses. PLoS ONE 11(6): e0158268.doi: 

10.1371/journal.pone.0158268  

5. Federico Martinelli, Riccardo Scalenghe, Salvatore Davino, Stefano Panno, Giuseppe Scuderi, et al. 

Advanced methods of plant disease detection. A review. Agronomy for Sustainable Development, Springer 

Verlag/EDP Sciences/INRA, 2015, 35 (1), pp.1-25.  

6. Gabriel Torres, Nitrogen recommendations // 2016  

7. Peña JM, Torres-Sánchez J, de Castro AI, Kelly M, López-Granados F (2013) Weed Mapping in Early-

Season Maize Fields Using Object-Based Analysis of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Images. PLoS ONE 8(10): 

e77151. doi: 10.1371/journal.pone.0077151  

8. S. Nebiker, N. Lack, M. Abächerli, S. Läderach. Light-weight multispectral UAV sensors and their 

capabilities for predicting grain yield and detecting plant diseases // The International Archives of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B1, 2016 XXIII ISPRS 

Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. 

9. Визильтер Ю. В. Желтов С. Ю., Бондаренко А.В., Осоков М.В., Моржин А.В. Обработка и анализ 

изображений в задачах машинного зрения: Курс лекций и практических занятий. - М.: Физматкнига, 2010. 

- 672 с. 

10. Haykin S. Neural Networks and Learning Machines. - 3rd ed. - Prentice Hall, 2009. - 906 p. 

 



29 

УДК 658.012.011.56:658.512  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ. 

 

Федоров В.Е. 

к.э.н., доцент кафедры АТПиП  

Глушков Г.Е. 

ст. преподаватель кафедры АТПиП 

ГОУ ПГУ им. Т.Г. Шевченко филиал в г. Рыбница  

 

«TECHNICAL MEANS OF AUTOMATION OF LOADING AND FASTENING» 

 

Fedorov V.E. 

Glushkov G.E. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены операции технологического процесса механической обработки по 

загрузке технологического оборудования предметами обработки и последующее их закрепление на 

данном оборудовании. 

Abstract. The article discusses the operations of the machining process for loading technological equipment 

with processing objects and their subsequent fixing on this equipment. 
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Одной из первых операций технологического процесса механической обработки является загрузка 

технологического оборудования предметами обработки и последующее их закрепление на данном 

оборудовании. Конструкция и принципы действия различных средств загрузки и закрепления напрямую 

зависят от серийности производства, принципа действия и геометрических параметров технологического 

оборудования, а также от массогабаритных параметров и конфигурации предметов обработки. Именно 

поэтому технические средства автоматизации загрузки и закрепления требуют детального рассмотрения. 

Предметы обработки в лотках и магазинах перемещаются общей массой. Они контактируют друг 

с другом, могут сопрягаться по элементам контура или в некоторой мере сцепляться между собой. 

Поэтому необходимы устройства, которые будут отделять предметы обработки друг от друга.  

Механизм поштучной выдачи предназначен для отсекания от общего потока единичных 

предметов обработки. 

Поштучную выдачу предметов обработки можно заменить их поштучным приемом. В первом 

случае механизм поштучной выдачи представляет собой составную часть лотка-магазина, во втором 

– питателя. Но во всех случаях работа механизма поштучной выдачи должна быть синхронизирована 

с технологической машиной.  

Процесс отсекания может протекать при механическом воздействии, использовании сжатого 

воздуха, магнитных или электромагнитных сил. Наиболее многочисленна и разнообразна группа 

механических устройств поштучной выдачи. Отсекатель механизма поштучной выдачи может 

выполнять следующие движения: возвратно-поступательное, колебательное (возвратно-

вращательное), вращательное, сложное (комбинированное).  

Возвратно-поступательное и возвратно-вращательное движения реализуются при связи 

отсекателя с исполнительным органом технологической машины. Вращательное движение отсекателя 

удобно получать, связывая его с распределительным валом, синхронизирующим работу всех 

механизмов машины. Сложным (комбинированным) движением наделяют отсекатель в тех случаях, 

когда ему придаются дополнительные функции, например переориентирование предмета обработки, 

отсеченного от общей массы.  

Различают механизмы поштучной выдачи простого и двойного действия. Механизм простого 

действия обеспечивает поштучную выдачу в один прием, а двойного – в два приема (отделение 

предмета обработки от общего потока и выдача его в питатель).  

Принцип работы механизма поштучной выдачи простого действия заключается в том, что 

отсекатель или выполняющий его функции иной элемент устройства способен захватить и 

переместить лишь один предмет обработки. В процессе захвата механизм дает возможность 

продвинуть предмет обработки в лотке на шаг, а во время отсечки и транспортирования ограничивает 

перемещение предмета обработки в лотке, перекрывая его русло (канал транспортирования).  

Функционирование механизма поштучной выдачи двойного действия сводится к поочередному 

перемещению двух штифтов (планок, кулачков), перекрывающих канал транспортирования 

предметов обработки. Расстояние между штифтами выбирают в зависимости от конфигурации 

предмета обработки и его размеров. Если предмет обработки имеет закругленную или иную форму, 

обеспечивающую отсечку жестким упором, расстояние между штифтами должно быть таким, чтобы 
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обеспечить нахождение между ними единичного предмета обработки. В том случае, когда предметы 

обработки сопрягаются своими контурами так, что жесткий упор не может вклиниться между ними, 

штифты размещают на несколько большем расстоянии и верхний штифт подпружинивают. Тогда 

отсекающий штифт не становится на пути движения предмета обработки, а прижимает второй 

предмет обработки к стенке лотка и удерживает его и последующие от перемещения, в то время как 

нижний штифт открывает канал транспортирования для выдачи первого по ходу движения 

отсеченного предмета обработки.  

Функции штифтов могут выполнять кулачки, совершающие вращательное или возвратно -

вращательное движение. Действие кулачков аналогично действию жестких упоров.  

Механизм поштучной выдачи двойного действия применяют в тех случаях, когда предметы 

обработки в лотке имеют склонность к слипанию друг с другом или когда по конструкции питателя 

исключен подвод к нему группы предметов обработки, возможна доставка предметов обработки, 

изолированных друг от друга.  

Механизмы поштучной выдачи, отсекатель которых выполнен в виде звездочки или зубчатого 

барабана, могут иметь прерывистое или непрерывное вращение рабочего органа. Они обеспечивают 

высокую производительность устройства при малых динамических нагрузках.  

К механизмам поштучной выдачи с вращательным движением отсекателя относят также и 

винтовые (шнековые) устройства. При однозаходном винте за поворот на один оборот механизм 

отсекает от общей массы один предмет обработки, если винт двухзаходный – два предмета обработки. 

Механизм поштучной выдачи производителен, отличается плавностью работы.  

Действие механических устройств поштучной выдачи сопровождается приложением к предмету 

обработки контактных усилий. В тех случаях, когда это недопустимо, можно использовать иные 

способы отсечки, обеспечивающие бесконтактное отделение единичных предметов обработки от их 

общей массы в лотке устройства. Кроме того, механизмы поштучной выдачи бесконтактного действия 

отличаются универсальностью.  

Электродинамические исследования показали, что для бесконтактной поштучной выдачи 

ферромагнитных предметов обработки или предметов обработки с ферромагнитными элементами 

можно использовать индуктор бегущего магнитного поля в виде системы катушек, подключенных к 

источнику трехфазного тока. В конце индуктора магнитное поле является чисто пульсирующим. Это 

вызывает продольный краевой эффект, вследствие которого к предмету обработки прилагается сила 

противоположного знака, тормозящая его движение. Поэтому каждый новый предмет обработки 

переместится в конец индуктора, выдав из лотка устройства предыдущий предмет обработки.  

Бесконтактную отсечку и фиксацию ферромагнитных, неферромагнитных токопроводящих и 

диэлектрических предметов обработки в лотках можно осуществлять, создавая на их участках 

неоднородные магнитные, переменные магнитные и электростатические поля.  

Пневматические механизмы поштучной выдачи эффективны при загрузке предметов обработки с 

небольшой плотностью материалов при значительных поверхностях обтекания. Их использование 

целесообразно для предметов обработки с низкими прочностными характеристиками или легко 

повреждаемым поверхностным слоем. Встречные струи воздуха, обеспечивающие безударный 

останов предметов обработки при их торможении и отсечке, позволяют осуществлять 

высокопроизводительную загрузку хрупких предметов обработки.  

Отсечка находящихся в лотке предметов обработки пневматическими методами заключается в 

создании в механизме поштучной выдачи сбалансированного перепада давлений при струйной 

отсечке единичного предмета обработки в конце лотка и нарушении его при выдаче предмета 

обработки из лотка питателем, приводящем к струйной отсечке очередного единичного предмета 

обработки.  

Выбор конкретного исполнения механизма поштучной выдачи и методика его расчета 

определяются конструкцией питателя технологической машины и машины в целом. Виды механизмов 

поштучной выдачи представлены в табл. 1  

Питатели. Все транспортно–загрузочные устройства при цикличной загрузке штучных изделий 

снабжаются различными питателями, от работы которых зависит надежность и точность процесса 

автоматической загрузки. 

Большинство типов питателей являются общими для всех загрузочных приспособлений, так как 

они практически могут использоваться в любом из них.  

Питатель представляет собой устройство, транспортирующее поштучно изделия из емкости 

загрузочного приспособления в ориентированном положении в зону обработки.  
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Таблица 1. 

ВИДЫ МЕХАНИЗМОВ ПОШТУЧНОЙ ВЫДАЧИ 

Конструктивная схема 
Характеристика механизма поштучной выдачи 

(МПВ) 

1

2

3

 

Механический с возвратно-поступательным 

движением отсекателя, роль которого выполняет 

инструмент (пуансон), простого действия: 1 – 

инструмент (отсекатель); 2 – предмет обработки; 3 – 

лоток 

1

2

3

4

 

Механический с возвратно-поступательным 

движением отсекателя, роль которого выполняет 

толкатель. Предметы обработки перемещаются из 

лотка 1 в лоток 4, выполненный со смещением 

канала транспортирования. МПВ простого действия 

(2 – предмет обработки; 3 – толкатель) 

 

Конструктивная схема Характеристика механизма поштучной выдачи (МПВ) 

3

2

1

 

Механический с возвратно-поступательным движением 

отсекателя, роль которого выполняет ползун питателя, простого 

действия: 1 – лоток; 2 – предмет обработки; 3 – ползун питателя 

3

2

1

 

Механический с возвратно-вращательным движением 

отсекателя, роль которого выполняет сектор питателя, простого 

действия: 1 – лоток; 2 – предмет обработки; 3 – сектор питателя 

 

Механический с возвратно-поступательным движением ползуна 

отсекателя, снабженного двумя штифтами, 3 и 5, двойного 

действия (штифт 3 может выполняться подпружиненным): 1 - 

лоток; 2 -предмет обработки; 4– ползун отсекателя 
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5

4

3

2

1

 

Механический с возвратно-вращательным движением рычага 

отсекателя, снабженного двумя штифтами, 4 и 5, двойного 

действия (штифт 4 может выполняться подпружиненным): 1 - 

лоток; 2 - предмет обработки; 3 – рычаг отсекателя 

 

Конструктивная схема Характеристика механизма поштучной выдачи (МПВ) 

 

Механический с вращательным движением отсекателя, 

роль которого выполняют кулачки 3 и 4, закрепленные на 

одном валу, двойного действия: 1 – лоток; 2 – предмет 

обработки 

3

1

2

 

Механический с вращательным движением отсекателя, 

роль которого выполняет звездочка, простого действия: 

1– предмет обработки; 2- лоток; 3– звездочка 

4

32

1
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3

1

2

 

Механический с вращательным движением отсекателя, 

роль которого выполняет винт (шнек): 1 – предмет 

обработки; 2 – лоток; 3 – винт 

 

Конструктивная схема 
Характеристика механизма поштучной 

выдачи (МПВ) 

4 3

2

1

 

Механический со сложным движением 

отсекателя, роль которого выполняет 

ползун питателя, совершающий 

одновременно возвратно-поступательное 

и возвратно-вращательное движения, 

простого действия: 1 – лоток; 2 – предмет 

обработки; 3 – ползун питателя с 

фигурной проточкой; 4 – штифт 

3

2

1

 

Электромагнитный, отсечка предмета 

обработки осуществляется за счет 

продольного краевого эффекта 

индуктора: 1–лоток; 2 – предмет 

обработки; 3 – катушки индуктора 

бегущего магнитного поля 
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321

 

Электродинамический, отсечка предмета 

обработки осуществляется вследствие его 

взаимодействия с неоднородным 

переменным магнитным полем: 1 – 

лоток; 2 – предмет обработки; 3 – 

полюсные наконечники магнитопровода 

 

Конструктивная схема Характеристика механизма поштучной выдачи (МПВ) 

4

3

2

1

 

Пневматический, отсечка предмета обработки осуществляется за 

счет перепада давлений в лотке, вызванного истечением сжатого 

воздуха из отверстий лотка: 1 – лоток; 2 – предмет обработки; 3 – 

воздухопровод; 4 – ползун питателя 

4
5

3

1 2

 

Пневматический, отсечка предмета обработки осуществляется за 

счет перепада давлений в лотке, регулируемого клапаном: 1 – 

предмет обработки; 2 – лоток; 3 – воздухопровод; 4 – клапан; 5 – 

ползун питателя 

 

Питатель в наиболее развитой форме исполнения состоит из несущего органа, захвата для изделия, 

механизма перемещения и привода. Питатель может и не иметь захвата, в этом случае он не способен 

захватывать и переносить изделие и называется толкателем. 

Несущий орган питателя является кинематической связью механизма перемещения. Механизм 

перемещения служит для осуществления заданного движения несущего органа. 

Существуют питатели, которые в процессе загрузки совершают кроме основного второстепенные, 

вспомогательные движения, например поворот, движение влево, вправо и т.д. 
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По признаку основного движения питатели группируются в следующие типы: возвратно-

поступательные, возвратно-качательные, вращательные, поступательные и комбинированные. Последние 

совершают кроме основного движения еще второстепенные последовательные движения. 

Также все питатели делятся по способу подачи изделия в зону обработки на прерывистые и 

непрерывные. Для загрузки штучных изделий в машиностроении применяются главным образом питатели 

прерывистого действия. Питатели непрерывного действия применяются для подачи изделий сплошным 

потоком в машины, выполняющие операции мойки, закалки, сушки и т.п. 

Наиболее распространенными являются движковые питатели, совершающие возвратно-

поступательные движения (рис. 1). 

Движковый питатель состоит из движка 1 с гнездом (захватом) под изделие с подпружиненной губкой 

2. Питатель во время работы совершает движения от лотка (емкости) в зону обработки и обратно. Гнездо 

захвата питателя совпадает с выходным отверстием лотка. В него западает очередное изделие. Глубина 

гнезда делается такой, чтобы центр изделия находился ниже центров станка на 1,5…2 мм. Тогда при 

креплении в центрах или патроне станка изделие не упирается в плоскость гнезда захвата питателя. При 

обратном ходе, когда изделие уже закреплено, подпружиненная губка захвата легко откидывается и 

занимает прежнее положение. При конструировании движковых питателей необходимо иметь в виду, что 

верхняя плоскость движка при движении к зоне обработки (влево) должна быть заподлицо с очередным 

изделием, попадающим в промежуток между выдаваемым изделием и корпусом движка. Такое условие 

выполнимо, если плоскость движка ниже изделия на величину А. Если это расстояние равно 0, то при 

загрузке движок через деталь будет действовать на лоток, отгибая его. Очередное изделие западет на 

меньшую глубину при вертикальной стенке выемки питателя, однако выпадение изделий из лотка будет 

затруднено.Угол, образованный верхней плоскостью движка и наклонной стенкой гнезда захвата, должен 

быть закруглен по радиусу R>0,15d и хорошо отполирован. Фаска любой величины недопустима. Во время 

движения питателя в исходное положение между его плоскостью и изделием за счет фрикционного 

сцепления возникает крутящий момент инерции, помогающий изделию попасть в выемку. 

Вращательные питатели совершают циклические вращательные движения. На несущем органе 

располагается несколько одинаковых 

захватов. В этих питателях легко 

совмещаются функции загрузки и разгрузки 

изделий, поэтому они применяются в 

различных специальных автоматах.  

Автоматизация производства в 

настоящее время включает в себя ряд 

мероприятий, направленных на создание 

автоматизированных систем загрузки и 

накопления предметов обработки, 

базирования и закрепления их на 

технологическом оборудовании, 

транспортирования предметов обработки 

между технологическим оборудованием и 

цехами, уборки стружки, смены и 

накопления инструментов, а также систем 

автоматизированной сборки изделий. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПРЕЦЕДЕНТОВ  

 

Ястребова С.В.., Гриф М.Г.  

 

Аннотация. В статье рассматриваются методы моделирования рассуждений на основе прецедентов, 

для решения проблемы разработки методов проектирования процессов функционирования человеко-

машинных систем (ПФ ЧМС) на основе функционально-структурной теории. Исследование направлено 

на применении прецедентного подхода при генерации множества альтернатив ПФ ЧМС.  

 

Введение  

Современные исследования и разработки по созданию систем поддержки принятия решений, связаны 

с областью искусственного интеллекта и проблемой моделирования правдоподобных рассуждений. 

Наличие подобных систем позволяет осуществлять оперативное диагностирование проблемной ситуации 

лицами принимающих решения (ЛПР)[2]. В настоящей работе предлагаются методы на основе 

прецедентов, которые могут быть эффективны для задач проектирования ПФ ЧМС на основе моделей 

функционально-структурной теории (ФСТ) ЧМС, в частности в задачах генерации последовательно-

параллельных процессов по показателям эффективности, качества и надежности (ЭКН).  

Методы вывода на основе прецедентов 

Вывод на основе прецедентов является подходом, позволяющим решить новую неизвестную задачу 

используя и адаптируя уже известные решения, т.е. накопленный опыт в решении подобных задач. Данный 

подход возник в процессе развития исследований в области создания экспертных систем первого 

поколения, базирующихся на правилах продукционного типа, что предполагало наличие хорошо 

формализованных задач. К сожалению, большинство практических задач подвести к подобному виду 

сложно, т.к. неопределенность не всегда имеет вероятностный характер. Как правило, процесс вывода на 

основе прецедентов включает четыре основных этапа, образующих так называемый цикл рассуждения на 

основе прецедентов или CBR-цикл [1]. Основными этапами CBR цикла являются: извлечение наиболее 

адекватного прецедента для сложившейся ситуации из библиотеки прецедентов, повторное использование 

извлеченного прецедента для попытки решения текущей проблемы, пересмотр и адаптация в случае 

необходимости полученного решения в соответствии с текущей проблемой, запоминание вновь принятого 

решения как части нового прецедента. Методы извлечения прецедентов модифицируют CBR- цикл:  

етод ближайшего соседа и различные модификации, определяет прецедент по степени сходства 

из БП; 

а основе деревьев решений находит прецедент путем разрешения вершин дерева решений, 

ориентируясь по текущей информации о проблемной ситуации;  

а основе знаний, позволяет учитывать знания эксперта по параметрам важности; 

етод извлечения прецедентов с учетом применимости [1]. 

Основная цель использования аппарата прецедентов заключается в выдаче готового решения ЛПР для 

текущей ситуации на основе прецедентов, которые уже имели место в прошлом при управлении данным 

или подобным объектом (системой). 

Задачи оптимизации ПФ ЧМС на функциональной сети  

Использование при проектировании ПФ ЧМС ФСТ предполагает, что каждый альтернативный 

процесс функционирования ЧМС задается в виде функциональной сети (ФС) и представляется состоящим 

из ряда формализованных единиц – типовых функциональных единиц (ТФЕ) и их типовых комбинаций – 

типовых функциональных структур (ТФС). Причем множество альтернатив может содержать как 

структурные, так и параметрические альтернативы [3-4]. Непосредственно в основе способа оценки 

вероятностных показателей ЭКН функционирования ЧМС, лежат локальные критерии: вероятности 

правильного (безошибочного) выполнения (B), среднего времени выполнения (T) и средних затрат (V), а 

так же вероятностный граф и правила его редукции (укрупнения) [3]. 

Рассмотрим способ задания оптимизационной модели ПФ ЧМС на основе функциональной сети с 

использованием множеств E элементов ЧМС, выполняемых функций F и операций O. Множество 

альтернативных процессов ЧМС пользователь описывает в виде альтернативного графа [3]. Отдельный 

процесс функционирования должен быть представлен в виде суперпозиции ТФС, в которые входят наборы 

операций (ТФЕ). Под операцией понимается процесс выполнения функции (цели) F элементом E в 

состоянии ЧМС S. Отдельный процесс функционирования ЧМС (функциональная сеть) представляется в 

виде суперпозиции ТФС. Источниками альтернатив являются способы выполнения отдельных операций в 

ФС ("параметрические" альтернативы), а также альтернативные фрагменты ФС (“структурные"). 

Применение прецедентного подхода при генерации множества альтернатив ПФ ЧМС 

Алгоритм генерации последовательно-параллельных процессов функционирования ЧМС [2] 

позволяет автоматически сформировать ПФ с учетом максимального распараллеливания операций. Это 

уменьшает время, затрачиваемое на рассматриваемый пользователем процесс, позволяет учесть влияние 

факторов внешней среды, сформировать возможные альтернативы в рамках той или иной операции, 
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исключая ситуации распараллеливания операций, в том случае, если операции выполняются в различных 

условиях. Кроме того, возможна автоматическая генерация частей ПФ на основе алгоритма деления на 

фрагменты, который позволяет учитывать и хранить фрагменты ПФ на основе заданной цели.  

Предлагается применить в процессе генерации последовательно-параллельных ПФ ЧМС метод 

прецедентов, а именно для задания структурных и параметрических альтернатив. Для подбора “похожих" 

параметрических альтернатив используется информация о цели ПФ ЧМС в целом, цель текущей ТФЕ и 

условия ее выполнения. Для подбора структурных альтернатив по методу прецедентов необходимы цель 

рассматриваемого фрагмента ФС и условия его выполнения. 

Вывод 

В данной статье были рассмотрены методы извлечения прецедентов для модификации CBR-цикла и 

применение прецедентного подхода при генерации множества альтернатив ЧМС. Данные подход 

позволяет автоматически сформировать ПФ с учетом максимального распараллеливания операций. Это 

уменьшает время, затрачиваемое на рассматриваемый пользователем процесс, позволяет учесть влияние 

факторов внешней среды, сформировать возможные альтернативы в рамках той или иной операции, 

исключая ситуации распараллеливания операций, в том случае, если операции выполняются в различных 

условиях.  
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Currently, computer information systems in such areas as education, science and technology are of great 

interest. In addition, the continuous development of science and technology leads to the emergence of new 

information systems, as well as the development and improvement of existing systems. Education, introduction of 

new technologies, as well as comprehensive modernization are the main problems that pay special attention not 

only in Kazakhstan but also around the world. It is necessary to take into account that the introduction of 

information technologies in the educational process will effectively complement modern educational technologies 

or have additional advantages in traditional forms of education. For example, the use of virtual laboratory work in 

teaching physics allows you to activate the laboratory work and make it interesting, improving the quality of 

education. Since Physics is the basis of scientific and technological progress, the cost of physical education and 

the role of physics are constantly increasing. Methods and means of physical knowledge are required in all spheres 

of human activity. The use of physical culture and skills is necessary to solve practical problems in everyday life 

of each person. 

Advantages and disadvantages of virtual laboratories 

Virtual laboratory work is a software and hardware complex that allows to carry out experiments in conditions 

that are not directly related to a particular installation or incompleteness. Thus, it is necessary to distinguish such 

concepts as "virtual laboratory" and"virtual remote laboratory". The basis of a virtual laboratory is a computer 

program or a set of programs that perform computer modeling of some processes. The virtual remote control 

laboratory is a network organizational structure of several groups of scientists belonging to different research 

centers and related to mutually beneficial cooperation through the Internet. [2] 

There are several advantages to virtual labs over traditional labs. First, there is no need to buy expensive 

equipment and dangerous radioactive materials. For example, laboratories of quantum or atomic or nuclear physics 

need specially equipped laboratories. The virtual lab allows you to explore such phenomena as the experience of 

the spray of alpha particles as the photoelectric effect, determination of the crystal lattice through electron 

diffraction of Retherford, study of gas laws, nuclear reactors, etc. Second, you can simulate processes that are not 

available in the laboratory. In particular, the majority of classical laboratory works on molecular physics and 

thermodynamics are closed systems, at the output of which a certain set of electrical quantities is measured, after 

which the required volume is calculated using the equations of electrodynamics and thermodynamics. All 

molecular kinetic and thermodynamic processes occurring in the experiment are not available for observation. 

When performing virtual laboratory work in the physical Department, students can track dynamic illustrations of 

processes that are not available for observation in a particular experiment, using physical and chemical phenomena 

and dynamic models, and during the experiment at the same time graphically make the corresponding dependences 

of physical quantities. Third, virtual laboratory work allows visual visualization of physical or chemical processes 

compared to traditional laboratory work. For example, physical processes such as the motion of charged particles 
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constituting the principle of an electric current or PN node can be studied in detail and accurately. It is also possible 

to study the movement of planets in a Central organism, for example, on processes that are on fractions for a few 

seconds or for several years. Another advantage of virtual labs over traditional technologies is security. In 

particular, the use of virtual laboratory work in working conditions with high-voltage or hazardous chemicals. 

However, there are drawbacks to virtual labs. The most important thing is the lack of direct contact with the object 

of study, equipment, tools. Training of a specialist who saw a technical object only from a computer screen is 

absolutely impossible. Or be ready to go to a surgeon who has only worked before on a computer? Therefore, the 

best solution is the introduction of traditional and virtual laboratory work into the educational process, taking into 

account their advantages and disadvantages. [3] 

Application of virtual laboratory work in physics. 

The theory of deep learning physics and its various design, high quality and to solve experimental problems, 

you can study the process of its application. If during the lecture the student gets acquainted with theoretical 

questions, then the theory is used in laboratory classes, as well as practical skills are formed during physical 

measurements, processing and presentation of results. Without preliminary preparation for laboratory classes it is 

impossible to give high-quality education and successfully protect the results of laboratory work of students. In 

preparation for the next lesson, first of all, it is necessary to study the characteristics of the work performed in this 

Manual. However, all this is not limited, since the theoretical justification of each work is not considered as a 

sufficient minimum for a deep understanding of the basics of physical work. Therefore, for each work it is 

necessary to read in the textbook the materials corresponding to the theme of the work. It is impossible to start 

work without understanding the logic of the measurement procedure and the use of measuring instruments 

associated with this work, without mastering their basic theoretical principles. 

In addition, in each laboratory work, a final test is carried out to control the residual knowledge from the 

results of the test and laboratory work, including an assessment of the basic knowledge necessary for the successful 

completion of the work. Virtuallabs can be used both online and online. Let's briefly discuss some of them: 

Virtulab.Net is one of the most specialized portals developed for the virtual learning laboratories. The site 

offers interactive educational work allowing students to conduct virtual experiments in physics, chemistry, 

biology, ecology and other subjects. This is a free online resource. 

 Virtual physics laboratory for students. The virtual laboratory includes a set of programs for the course Of 

the school of physics and is designed for teachers to perform tasks in physics lessons, as well as for students in the 

classroom and at home using computers, and can also be used in preparation for the UNT. This is a paid resource. 

Interactive laboratory work in physics and other disciplines is available on the website of the unified resource 

collection. This educational resource can be used both on-line and off-line. This is also a free resource. 

A series of discs published by the publishing house "bustard": laboratory work in physics for students in 

grades 7-11. 

In addition, it is very useful for students to work with computer models, as students can create many virtual 

experiments and even conduct small studies.But virtual laboratory work also has inevitable advantages, as it allows 

computer laboratory experiments in physics in case of difficulty of a particular experiment or the need for 

immediate processing of the results. I've provided you with a small list of virtual educational resources. Computer 

laboratory installations in virtual laboratories are typically a computer model of a particular experimental 

installation. The implementation of experimental studies is a direct analogue of the experiment on a specific 

physical installation. Summarizing the above, we can say that virtual laboratories can be used both in the classroom 

and in the classroom for self-preparation, which allows a deeper understanding of the laws of physics and enter 

into the meaning of physical phenomena. Full-scale demonstration of physical phenomena is repeatedly used for 

several reasons (outdated, outdated, due to lack of material resources, limited budget for equipment, curricula for 

physics, insufficiently developed practical skills of modern teachers, etc.). Its various aspects are actively discussed 

with teachers, psychologists and specialists in the field of information technology in our country and abroad. The 

aim of this work is to analyze the advantages and problematic aspects of virtual laboratories in the process of 

training bachelors, as well as the approbation of the author's experience in this field. In the educational process it 

is necessary to consider various aspects of the virtual experiment and divide them into two opposite groups. This 

section is presented in the table. Comparison of opposite aspects of the use of virtual physical experiments in the 

educational process: 
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№ Advantages Disadvantages 

1 
Low cost simulation equipment than expensive 

original.  

Exemption from the need to pay some attention to 

the market of modern equipment 

2 
Providing flexibility in upgrading virtual 

hardware compared to real hardware. 

Rapid change in computer technology, "moral" 

deterioration of software. 

3 
Availability of "maintenance", exemption from 

infrastructure replenishment 

Weakening of ideas about the content of specific 

installations and requirements for the relevant 

infrastructure 

4 

Safety against harmful physical factors. There 

is no need to provide protection against their 

effects 

There is no need for knowledge and safety 

requirements to work with specific equipment.Risk 

of cumulative impact of adverse physiological and 

psychological factors arising in computer work 

5 
Regulation time of the experiment, a 

significant decrease in his decision experiment 
Getting out of real time, weakening ideas about it 

6 

Significant reduction in the complexity of 

conventional procedures for processing 

measurement results, increasing the speed of 

calculations 

Weakening of the ability to assess the quantitative 

result with the help of modern metering devices, as 

well as the possibility of adequate perception of the 

obtained quantitative values 

7 
Unlimited remote work in any mode (online 

and personal)) 

Poor perception of the specific laboratory research 

environment 

8 

Expanding the capabilities of modeling and 

visualization of processes and phenomena, 

including on scales outside the traditional 

The wrong idea about the limits of probability 

visual modeling of the loss and weakening of the 

possibilities of abstract mathematical modeling 

9 

Development of students ' skills in the use of 

computer technology and working with 

various electronic resources. 

Limiting the ability to develop skills for specific 

research experiments 

10 

The increasing interest in work, increase the 

level of motivation for learning a discipline 

and its practices 

The risk of learning the imitative, playful nature of 

the work. The absence of the attributes of research 

work based on daily work that contributes to the 

development of appropriate relationships. The risk 

of computer addiction 

 

Each positive aspect of the use of virtual laboratories in the educational process is associated with a 

certain negative. When choosing a lab for a virtual workshop, these advantages and disadvantages are met to 

achieve optimal access. For example, computer models of the Clement-Desormes method used to determine 

the Poisson ratio are very common. In this case, the specific experiment is very simple, accessible and 

intuitive, does not require modern inexpensive equipment and is carried out in a short time. [3] It is based on 

an important material that covers almost all problems of classical thermodynamics. Therefore, appropriate 

laboratory work has been carried out for the training courses of all universities, which has led to the spread 

of computer simulations. When they work in the normal full-time mode, completely based on distance 
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learning, it does not provide significant additional advantages over a full-scale experiment (other than to avoid 

turning the game element into work and too simple actions), but it does not have any negative effect. 

 Virtual laboratory work "study of the structure of metal films using an electron microscope", developed by 

the authors of this article, was implemented in the operating systems Windows 9x, 2000, XP and performed in 

conjunction with the program Object Pascal (Borland Delphi). The authenticity of the program is confirmed by 

the copyright certificate. The program includes administrator and user interfaces, allows you to set a set of initial 

conditions for the experiment, to provide each student with theoretical material on the topic of work, guidelines 

for its implementation and testing. The program is implementing the purchase model for the virtual diffraction in 

electron passage through metal foil and the determination of the foil material from this drawing. The laboratory 

works based on it are considered by the following tasks: wave properties of microparticles, electron diffraction, 

display conditions (principles of geometrical optics, resolution and diffraction contrast), crystal structure of metals, 

etc. 

 Access to the virtual laboratory is carried out through a computer, including the Internet. In most cases, 

virtual laboratories are collections of laboratory work aimed at penetration into the educational process for full-

fledged virtual laboratory seminars. Virtual laboratory workshop-a type of laboratory classes, the subject of which 

is the replacement of real laboratory research on mathematical modeling of laboratory equipment with laboratory 

equipment. The possibilities of modern simulation computer models create the illusion of working with specific 

equipment. There are also possibilities of modeling processes that are conditionally impossible in the laboratory. 

In addition, modern computer technology, for example, depending on the small volume of controlled parts, allows 

you to track processes that make it difficult to shut down in specific conditions without the use of additional 

equipment. It is possible to track that processes occur at infinity and in a different time range, which is relevant 

for processes that occur within a few seconds or, conversely, are delayed. An important advantage of using virtual 

laboratories is, for example, the safety of working with high-voltage or chemicals. Thanks to the computer 

controlling the virtual process, a series of experiments with different values of the input parameters can be quickly 

carried out, which is often necessary to determine the dependence of the initial parameters on the input parameters. 

 In the end, an important advantage of work, characterized by the possibility of using a virtual laboratory of 

distance learning-in the laboratories of the University is not possible to work in the main. An integral part of the 

virtual laboratory is the concept of a virtual instrument-a set of hardware and software connected to a simple 

computer that can interact with the computer as a conventional electronic device specially designed for the user. 

The virtual instrument and an important part of the virtual laboratory is an efficient graphical interface that provides 

a convenient interactive mode of interaction with the computer. When working with a virtual tool using the 

graphical interface, the user will see a panel on the monitor screen, which is a real control panel of the desired 

device. One of the goals of creating virtual laboratories is to strive for a comprehensive visualization of the studied 

processes and one of the main tasks is to provide the opportunity to prepare the student for a full understanding 

and understanding of their essence . The tasks of a virtual computer laboratory: the mastery of complex corporate 

and other software for performing the cycle task create virtual servers, host and configuration software and its 

application to problem-oriented and practical examples, in order to form professional competence. Unfortunately, 

the number of operating virtual laboratories in the educational process is very small. This primarily depends on 

the high cost of their development, which leads to the following consequences: virtual laboratories developed by 

ordinary programmers, designers and specialists are very expensive, which prevents their widespread use. On the 

other hand, the low probability of proliferation has little incentive to produce them. The creation of virtual 

laboratories of non-professional specialists can lead to satisfactory results only when modeling narrow phenomena. 

Their distribution is associated with low costs and a lack of alternatives. Consider the most common virtual 

laboratories. 

VirtualLab - is a project for the development of virtual laboratory work for students in physics, chemistry, 

biology and ecology. Virtual laboratories are implemented using Flash technology. They are narrow specialization, 

mostly linear experience (full cycle of experience and the results of the experiment pre-defined). VirtualLab 

products have cognitive value and in the absence of the necessary equipment solve the problem of laboratory work. 

STAR (for software tools and researchers) is a virtual laboratory development program for research and 

training at the Massachusetts Institute of technology (MIT). The activity of the program is the development of 

educational and research programs in the systems of General biology, biochemistry, genetics, hydrology and 

distributed computing systems. Most applications run in java or html. 

Algodoo - is a 2D physical modeling program And is a very rich tool for creating various objects, mechanisms 

and systems to simulate their physical interactions and properties. For example, you can create a work hour, a 

planetary router model, or a small screw model. The program is able to simulate not only mechanical processes, 

but also optical instruments, and the programming capabilities with the help of the thyme script language allow 

you to create objects with original physical properties, various functions, effects and phenomena. You can also 

load images: the image becomes the object of the simulation and is assigned any physical property. The program 

is free. There is an algobox repository where users can share their templates .  

PhET - is a project of the University of Colorado. This project includes many virtual laboratories reflecting 

various phenomena in the field of physics, biology, chemistry, mathematics and earth Sciences. The experiments 

have a high cognitive value and are very interesting . 
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 The tungsten demonstration project is a clear reflection of the concepts of modern science and 

technology. Tungsten demands to become a single platform for creating a single catalog of online interactive 

laboratories. This, according to its developers, will allow users to engage in the use of various learning 

resources and development platforms. To view the demonstrations, you must download the Wolfram CDF 

special player. For large physical, chemical and mathematical sections, as well as for engineering, 

engineering, social Sciences . 

ChemCollective-designed for the study of chemistry. A distinctive feature of the laboratory is that there 

are no tasks, the user is given freedom of action. Other products of the project are laboratory projects on 

specific topics and relate to such sections of chemistry as stoichiometry, thermochemistry, acid and base 

theory, analytical chemistry physical properties are given. The program is free. There is an algobox repository 

where users can share their templates .  

Algodoo is a free 2D sandbox program that really allows you to create different objects created in physics 

and simulate their motion. The main function of the application is to get acquainted with many physical laws 

and postulates in the form of entertainment. It is necessary to note the features of Algodoo: the presence of a 

large number of tools for creating various objects, the ability to save the encoded scene, as well as online 

search for records of other users, a large selection of built-in motion modeling functions (on and off gravity, 

the force of air friction, changing the color of the material and the selected object) . After launching the 

program-Available visual guide, explaining in detail the basic principles of working with the software and 

providing basic information on the main functions. Here is a scene made in my quick hand. There's a laser, a 

glass gear that goes through the laws of optics, some water, various gears and a Ragdoll-this translates as a 

blind hero doll to control our experimental machines and mechanisms. For example: 

 

 
 

The water flows, on the left side of the wire is washed away by its weight, goes like weights and 

springs,the beam tilts, the doll fell. Here's the image in a few seconds:  

 

 
 

In motion, it all looks dynamic and interesting. I would shoot video, but on my modern computer, the 

program is holding back, and not interesting out, all this you will see yourself by installing Algodoo. 

With all the apparent simplicity of physics is modeled at a very good level. For example, take wooden 

and steel balls (objects can be fed materials) and their containers with water (Oh Yes, in large quantities, 

water is very realistic!). 

The steel ball (right) hits a little faster - because we have the option of accounting for air resistance. It 

can be disabled, and can be adjusted by changing the linear and quadratic components. So. the balls reach the 

water and add to it: 
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The steel ball cuts the thickness of the water to the bottom of the vessel and jumps out of it, making a large 

amount of splashing, and the tree in its fall only rises a little. After a little calming of the water, the scene took the 

following form in accordance with the laws of Archimedes: 

 

 
 

Virtual laboratory work in our University is also used in a number of departments (for example, physics, 

chemistry, biology). When performing the work, students must make analytical calculations, enter the data 

obtained in special text forms or print the necessary keys at the time described in the laboratory manual. Access 

to virtual laboratory work via the Internet is limited, and virtual laboratory work of the Department of physics is 

possible only from the computers of the laboratories of the Department of physics. [1] 
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Abstract. Nowadays, English language is one of the most important languages in the world. It is spoken not 

only in English speaking countries, but also in other countries of the world. It is the official language of huge 

countries. People use this language more often than we can imagine. Day after day need for good translation 

process is increasing. We live in the world of up-to-date technology with their various areas helping for our private 

and business lives. Using corpora have a great help and significant role for translators. This article deals with 

problems in translation process. The main idea of this article is to show the benefits of corpora as translation aides. 

The aim here is to illustrate the ways that translator may use to improve the quality of translation: finding a lot of 

collocations, adjectives, nouns and other terms. 
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In recent years corpus linguistics is a lively subject and there are many links between corpus linguistics and 

translation practice. Nowadays modern computers are the most important tools for translator regardless he or she 

is a technical translator, legal translator or literary translator. Monolingual and bilingual dictionaries are the main 

helpers as well as encyclopedias in electronic format. Machine-readable corpaora have a number of advantages 

over other forms of storage. Firstly, machine readable corpora may be searched which is simple and possible. 

Secondly, it can be enlarged and enriched with additional information. 

National language corpora can be named as one of the significant modern sphere in linguistics during the last 

decade. Nowadays without the information from national corpora it’s difficult to imagine any linguistic research. 

Using the corpus data lets us to enrich the process of studiing the foreign landuages, creating new methodological 

materials and, of course, the process of translation. At the same time, it’s a fact that lots of young translators neglect 

so valuable linguistical information with knowing a little about national linguistic corpora. [4] 

First of all, it’s important to define what is national corpora. In broad context- it’s the compact of texts 

connecting with the same characteristics; genre, authority and so on. What about the language corpora in narrow 

context, it’s the unified massive of language data in computer.[5] 

Within many features we can underline the following features of corpora. 

 Electronic- corpus should be in electronic form. 

 Representative- it should represent the object well. 

 Marked up- the main difference of corpus from text collection. 

 Pragmetically oriented- it should be formed under the certain issue. 

We can classify the corpora according to different signs: according to their formation, types of language data, 

genre, size of texts and so on. According to their parallel criteria corpora may de divided into: monolingual, 

bilingual,morelingual corpora. 

V. Rikov underlines that the safest results during the research can be given only by universal corpora of texts, 

which the natrional corpus is. [3] National corpus is the collection of texts in computer presenting the language in 

the stage of its existing period. [2] The searching system of national corpora lets us to vary the options of request; 

to choose the grammatical or semantical characteristics and to define the chronological borders. It’s important that 

many of contemporary corpora (as BNC –British National Corpus, COCA- Corpus of Contemporary American 

English) marked up according to the genres of texts, so the request of one word or expression may be limited with 

concrete type of discourse. Of course, it will be valuable to treat with corpus material if you need the meaning of 

word which is not found in dictionary. However, the data of national corpora may be usefull to itemize the meaning 

that the words fixed in dictionaries. Practice shows that even with rich dictionaries young translators have 

difficulties with choosing the right equivalent of word within the line of given equivalents. Another important 

aspect of using the corpus data during the translation is clarifiing the compatibility of words in target language. 

Even the authoritative dictionaries are not able to include all the lexems of the language. They can only give the 

general recommendation for combining lexical words and they don’t give full contemporary condition of the 

language. Lots of contexts made up national corpora give more chances to estimate the real patterns of 

compatibility of words in modern speech. Considering this, for getting the exact imagination of position of words 

in contemporary English language, the datas of both languages are recommended to use in combination. Today 

translators can investigate the information in corpora. All the information in corpora may help the translator to 

search exact word or phrase by clicking the screen. One of the best known corpus of British English is BNC 
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(British National Corpora), 100 million word collection of samples. Another important point of corpora is that 

they should be open for texts can be added. 

For choosing the equivalent during the translation parallel corpora are also more usable, for ex: text corpora 

in English language with parallel translation. These corpora give us chance to use the results of other translators. 

They consist of published translations, as well as english or russian translations. That’s why the information may 

be the key factor for choosing the equivalent. Let’s analyze the word “сало” (Russian word). The translation of 

this word may cause difficulties for translator. Dictionaries give us the following equivalents: 

 Fat (soft flesh on the body) 

 Suet (fat on loins of cattle) 

 Lard (pig fat) 

 Tallow ( for candles) 

The most important fact is ignored in this situation, that in Russia the word “сало” is used for sliced eatable 

raw fat which is used in meals. In requesting to parellel english-russian corpora, we can get a line of contexts 

where we can meet this lexem with parallel english variations. Analyzing this list we can see that for translation 

of the word “сало”, sliced and used as raw for meals, is used the equivalent “bacon”. At the same time these 

contexts from English language into russian demonstrates the cultural difference between these 2 words: the word 

“bacon” english people use for roast form , however russian people use its raw form. These datas prove that lots 

of words need more sensitivity in different contexts.[4] Modern corpora are divided into subcorpora with the 

limited genres. (COCA is subdivided into the following genres: spoken, fiction, magazine, newspaper and so on.) 

Parallel corpora can be compared to bilingual dictionaries with differnces. Parallel corpora can provide 

information that bilingual dictionaries usually don’t contain. Translation corpora or parallel corpora are widely 

used in the field of computational linguistics, especially in machine translation. 

Paralell texts are the main helpers of translation process. Transferring the parallel texts to machine form and 

organizing them as a form of electronic corpora carries advantages (huge amount of materials, their variety 

according to their style and genre and so on). 

Using parallel corpora influences well to translation process. We can meet different variations of a lexem 

except of one and the same word form. Besides, traslators need resources that they can use for perfect translation. 

Translators don’t waste their time by searching the word forms in dictionaries. They can save 80% of their time. 

Parallel corpora and computer technology minimize the time for translators in order to get professional results. 

As the searching system of corpora let’s analyze the usage of word or phrase in each of the genres. It helps 

us to get the full imagine about the stylistical characteristics of language forms and may help the translator in that 

case when the dictionaries don’t give us the stylistical charcter of this or that word form. For ex: the word form 

“well-nigh” is given as “почти, приблизительно” [6] 

Overall, we may say that the right usage of corpora may help the translator to qualify the meaning of the word 

and its combinations. There are number of ways in which specialised corpora can help the translator. We can use 

the word list in corpora to learn about the subject we are translating, and about the most common lexical and 

grammatical patterns through collocates and clusters. It involves a great development in the documentary sources 

for the translator. We believe that corpora help the students to develop their own capabilities on translation, and 

they use corpora perfectly to become specialised translators.[1] 
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Поклонение горам является составной религиозного комплекса, представляющего собой 

неотъемлемую часть культурной и духовной сферы человеческого бытия. Культ гор, будучи очень 

древним и комбирующим в себе множество других культов, нашел отражение во многих сферах 

жизнидеятельности человека. Религиозная деятельность является одной из форм освоения человеком 

мира, и она вплетается в его материальные, нравственные и общественные отношения. Культ гор, как часть 

религии, априори является общественным явлением, несущим значимую и ценную составную в 

социокультурном пространстве. В социокультурном пространстве проистекает жизнь человека, 

разворачивается его жизнедеятельность. Последние процессы связаны с географическими и культурными 

особенностями местности, которые в свою очередь диктуют то, как должно быть организовано 

пространство бытия. Издревле важная роль горы в проектировании пространственной составляющей 

бытия заключалась в том, что, выделяясь из числа других природных объектов, они становились точкой 

ориентации. По мнению В.Л. Каганского, горы представляют собой ядро ландшафта, точку концентрации 

человеческого внимания и активности, которые задают фокальные точки и организуют пространство [3, с. 

75]. Однако значимость гор не ограничивалась их важностью в географическом плане. Н.Л. Жуковская 

отмечает, что горы были главными ориентирами на местности, не только в географическом аспекте, но и 

сакральном. В географическом плане они выступали тем центром, вокруг которого создавалась 

микротопонимия конкретной территории. А в сакральном - имя духа главной горы, а чаще всего его 

эпитеты, заменители становились названиями всей родовой, а позднее и административной территории [2, 

с. 27]. Так, горы представляют собой не только обьекты – часть естесственного природного мира, но и 

являются обьектами - важным элементом духовной, религиозной сферы. Они играют важную роль в 

проектировании пространства человеческого бытия в его разнообразных аспектах.  

Особую важность приобрели различные религиозные обряды, связанные с культом гор. Вера в то, что 

наша жизнь и ее события зависят не только от естественных процессов, но и от некоего 

сверхъестественного, подталкивает человека на установление контакта и некоторого контроля над 

последним. Для этого были созданы различные обрядовые и ритуальные действия, призванные внести 

элемент управления, казалось бы, неуправляемым и для того, чтобы упорядочить хаотичное. Значимость 

ритуала заключалась в структуризации пространства и регулировании отношений человека с окружающим 

его миром-обществом и природой. Общественные обряды почитания культовых объектов, которые 

проводятся в определенных местах, нормируют поведение членов общества не только внутри 

определенного социума по отношению к другим членам сообщества, но и по отношению ко всей 

окружающей среде, природе, животному и растительному миру и прочим явлениям мира, регулируя, 

вместе с тем и их взаимоотношения. При отправлении культа гор, а также при совершении любого иного 

обряда, ритуального действа создается особый микромир, в котором все находит у порядоченность. 

Поклонение горам напрямую связано с усмирением и умилостивением различных духов–хозяев гор, 

которые ведают хозяйственной деятельностью, могут повлиять на урожай, на пастбищные угодья, на 

состояние скота. Кроме того, по мнению верующих, при уважительном отношении к ним и своевременных 

обрядах почитания, они могут защитить от различных стихийных бедствий и т.д. Большое значение имеют 

также обряды, связанные с укреплением здоровья, улучшения материального благополучия людей, 

защиты от смерти, болезней и несчастий. И по справедливому замечанию К.М. Герасимовой мотивация 

этих обрядов является исключительно прагматичной, вызванной обыденными материальными интересами 

людей о достатке, о благоприятных условиях и успехе трудовой деятельности, о здоровье и 

воспроизводстве людей и домашних животных [4, c. 147]. В ведении их духов–хозяев гор находится 

определенная территория, соответственно от них зависит и благосостояние местности и людей, 

проживающих на ней. Все это вплетено в повседневную жизнь людей, имеющих отношение к практике 

культа гор.  
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В культе гор имеет место поклонение родовым горам, горам – святыням общенародного, 

общенационального масштаба, священным горам определенной религиозной традиции. Условно можно 

выделить следующие группы и отметить священные вершины, которые могут почитаться ими. Группа 

людей, которых объединяют лишь определенные религиозные идеи и ценности. К таким горам можно 

отнести священные вершины, связанные с мировыми религиями. Это гора в Галилее, где Иисус произнес 

свою первую проповедь - Нагорную проповедь; это иудейская святыня Синай, где Моисей получил 

заповеди от бога; буддийская священная гора Гридхракута или гора Коршунов, где Будда сделал второй 

поворот Колеса Учения. Следует отметить, что почитаемыми являются и пещеры Гридхракуты, в которых, 

согласно преданиям, медитировали первые ученики Будды. Все эти горы стали объектом поклонения и 

паломничества последователей разных религиозных традиций, местом стечения и объединения людей 

разных национальностей, разных возрастных групп, людей с разными интересами, привычками, но всех 

их объединяют религиозные воззрения. Здесь возможно говорить о культе гор, как явлении, 

консолидирующем вокруг себя человеческие коллективы. В то же время, с одной стороны почитание гор 

обьединяет, но в то же время отделяет различные, например, религиозные традиции, нации, племена, роды. 

Род, клан, семья, община, племя – группы людей, которых может объединять такая разновидность 

священных гор как родовая гора. Многие люди через годы и расстояния приезжают на свои семейно–

родовые горы, которым некогда поклонялись их предки, или поклоняются и по сей день, для поддержания 

и процветания рода. Бытует множество историй о том, что люди, обращавшиеся за благословлением к 

родовой горе перед дальней дорогой, перед каким–либо важным жизненным событием (свадьба, роды, 

служба в армии и т.д.) имеют успех. К представлениям о родовой общности прибавляется желание 

обособиться и территориально, и таким образом выделяется территория, которая будет принадлежать 

определенному коллективу. Важным моментом здесь становится акцентирование территориальной 

общности. Поскольку при освоении конкретной территории было важным наличие некоего 

центрирующего объекта, то в качестве такого избирались горы, как наиболее приметные природные 

объекты. Как мы упоминали ранее, гора становилась не просто консолидирующим центром, но и 

сакральной территорией, сакральным местом, где собирались люди определенной территориальной 

единицы. Например, согласно Л.П. Потапову у каждого алтайского сеока (рода) была своя родовая гора, 

наличие которой было чрезвычайно важным. Так, каждый сеок имел свою родовую гору и 

соответствующего духа–хозяина горы, который выступал еще и в роли своеобразного хранителя рода. 

Родовая гора и прилегающие к ней реки, долины, урочище, скалы некогда представляли собой единую 

родоплеменную территорию, на которой располагались культовые места, поселения, отделены места для 

промысла зверя и т.д. Такая территория носила характер родоплеменного владения и воспринималась как 

центр культурного освоения мира [5, c. 145]. Другой еще более значимой сакральной горой является 

Бурхан–халдун. Этот горный массив, отмечает Т.Д. Скрынникова «стал объектом культа не какого - либо 

одного рода, а более крупного этносоциального организма» [6, c. 345]. Это гора стала сакральным центром 

всего средневекового монгольского мира. Такой статус гора приобрела по некоторым крайне важным 

причинам, тесно связанными с организацией пространства бытия. Сакрализации Бурхан–Халдун 

способствовало и то, что именно с этой горой связаны многие важные, переломные моменты в жизни 

Чингисхана. Между тем, Бурхан - халдун - сакральный центр, объединивший монгольские племена, 

являлся также и важным механизмом утверждения и легитимации власти [6, c. 345]. В этом контексте 

интересным становится то, что образу, статусу и функциям горы как сакрального центра может 

соответствовать правитель. «Так же как и гора организует пространство, так и правитель упорядочивает 

бытие – без центра нет мира, без правителя нет народа» [7, c. 71].  

Мы говорили о различных поверьях, согласно которым культовые объекты в комплексе культа гор 

могут даровать потомство. В некоторых случаях информаторы приводят вполне реальные факты рождения 

детей, после поклонения горе, пещере или скале. Возможно это простая случайность, стечение 

обстоятельств, при которых мероприятия, связанные с поклонением культовому месту и зачатием, затем 

рождением ребенка были близки в хронологическом плане. Однако сведения верующих информаторов 

остаются фактами. Важность культа гор заключается и в том, что посредством совершения различных 

обрядов на горе происходит социализация новорожденного. Подобный обычай приводит М.М. 

Содномпилова: «…глава семьи, у которого родился сын-первенец, обязан подняться верхом на лошади на 

священную гору Байтог с жертвенной овцой; на вершине горы, где располагаются жертвенники, сложены 

две кучи камней, каждый камень символизирует собой душу мужчины; отец ребенка совершает 

жертвоприношение овцой предкам и духам–хозяевам местности и дополняет кучку камней новым камнем, 

символизирующим душу новорожденного мальчика. Так родовой сакральный центр берет под свою 

«опеку» нового члена общества» [7, c. 71].  

Сложился достаточно устойчивый мотив, где гора выступает центром, вокруг которой строится 

пространство бытия, именно с горы начинается социализация пространства. Согласно буддийской 

космологии, священная гора Сумеру образуется из начального «драгоценного» первоэлемента, затем 

вокруг Сумеру концентрическими кругами выстраиваются семь гор и появляются четыре континента с 

островами и железная гора, опоясывающая всю землю по всей окружности. Так завершается кальпа 

создания мира, мира вокруг Сумеру [4, c. 88]. Известно множество других гор, которые становятся 
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Центром Мира - Хараберецаити в Иране, мифическая «Гора Стран» в Месопотамии, Геризим в Палестине 

[8, c. 115]. По древнеиндийским преданиям, центром Вселенной является священная гора Меру. Между 

тем в некоторых традициях горы наделены особыми способностями влияния на или иную сферу бытия. 

Так, китайская традиция почитания гор особенно выделяет по социальной значимости горы - Хэншань, 

Хуашань, Хэншань, Тайшань, Суншань, каждая из которых имеет свою сферу влияния, более того 

воздействует на жизнь людей, всех животных и явлений природы. Эти горы объединяют жителей 

Поднебесной. Важную роль горы играют в индейском обществе, как, в первую очередь, медиатор с миром 

богов. Жизнь индейцев напрямую связана с природой, и многое в их жизни зависит от милости божеств 

гор, которым они поклоняются. Широко известна общеяпонская святыня Фудзияма, или Фуджи–сан, 

которая стала национальным символом. 

Между тем горы имеют большое значение не только в религии и культуре. Горные районы 

представляют большой интерес для спорта, в частности, альпинизма, туризма и многих других видов 

спорта, сообразных данному виду ландшафта. Немаловажными становятся как результат, этическая и 

эстетическая стороны культа поклонения священным горам. Будучи объектами поклонения, восхищения, 

преклонения, они стали объектом вдохновения и натолкнули на создание произведений литературы, 

музыки и живописи, в которых делается попытка показать дух священных гор. Об этом говорит и Эдвин 

Бернбаум и отмечает из числа произведений живописи - «Сто видов Фудзи» - Катсушика Хокусайя, «Вид 

скалистых гор» Альберта Бирштадта, музыки - Модеста Мусоргского, «Таинственная гора» - Алана 

Ховханеса, литературы - «Божественная комедия» - Данте и «Магическая гора» - Томаса Манна [9]. Мы 

же добавим произведения китайского поэта Ли Бо, Н.К. Рериха, Р. Киплинга, М.Ю. Лермонтова, В. 

Высоцкого, Ю. Визбора, Т. Манна, Дж. Ф. Купера, М. Цветаевой и др.  

В последнее время отмечается тенденция вовлечения сакральных мест, сакральных территорий в 

природоохранную деятельность. В связи с этим большую значимость приобретают священные горы и 

прилегающие к ней территории. Поскольку эти места считаются сакральными, то на них налагаются 

некоторые табу. Феномен табуирования связан с различными запретами в отношении к сакральному 

объекту, содержащими большой экологический резонанс. Именно запреты, связанные с культовыми 

местами, такие как их неприкосновенность, обязательства соблюдения чистоты и порядка в данном месте 

становятся важными факторам в деле их охраны и сохранения, и поэтому в природоохранном деле 

чрезвычайную важность приобретает религиозная мотивация. Поскольку в основе человеческого бытия и 

деятельности человека лежат определенные ценности, которые были привиты с самого раннего возраста, 

то целесообразным становится прививать их с ранних лет. Эти ценности становятся теми приоритетами, 

которые определяют смысл его бытия, и можно сказать "способом проживания". В них взаимовпелетены 

в систематическое единство определенные мировоззренческие позиции, какие-то знания, этические 

нормы, религиозные убеждения и т.д. Борейко Е.В. считает, что к дикой заповедной территории следует 

относиться как к священному пространству в силу присущих ей уникальных свойств и ценностей. 

Сакральность заповедников в первую очередь связывается с загадкой, таящейся за барьером 

недоступности, с чувством невольного уважения и восхищения, рождаемого дистанцией, а также 

специфической обстановкой восприятия. Необходимо представлять дикую заповедную территорию как 

святилище - первый шаг к тому, чтобы относиться к ней ответственно, с осторожностью и почтением. Если 

дикую природу представлять, как святилище, то роль работника заповедника будет сравниваться с ролью 

защитника, пастыря, священника, который заботится о своем святилище. Использование же дикой 

природы в заповедниках как ресурса является формой греха [1, c. 61].  

Для рационального использования и дальнейшего сохранения природных ресурсов необходимо 

разрабатывать различные методы и подходы к этому делу. Создание, управление, планирование и другие 

мероприятия, связанные с охраняемыми территориями, должны осуществляться с учетом того, что это в 

первую очередь сакральная территория. В охранительное дело должны быть включены не только отдельно 

взятые объекты, части природы, а весь природно-религиозно-культурный комплекс в целом.  

 Джон Мюир, основавший в Сьеppа Неваде в Калифорнии Сьерра клуб как средство сохранения 

полагал, что в защите заповедных объектов природоохранникам помогает сам Бог и это есть битва между 

добром и злом. Он был уверен, что смотреть на гору все равно, что смотреть на святыню. Чтобы поднять 

статус природоохранных объектов он использовал религиозную ценность, объявив их священными. По 

его мнению, во многих странах первые шаги в деле защиты природы начались с уважения к горам [10]. 

Эти, и другие примеры показывают, что, действительно, религиозная мотивация способствует более 

успешному и плодотворному внедрению различных экологических разработок и может усилить 

экологические мероприятия. Одно только наделение горного ландшафта статусом священного 

гарантирует охрану, а тем и сохранность растительного и животного миров, и других компонентов 

ландшафта на этой территории. Также при совершении обрядов и выполнении ритуалов на горах, у 

подножия гор собирается множество людей, которые общаются между собой, они сплачиваются в единую 

группу с одинаковыми целями. Такие мероприятия предполагают некую социальную организованность, 

упорядоченность, дисциплинированность. Культовая практика поклонения горам, как и многие другие 

религиозные культы, ее результаты призваны удовлетворить социальные нужды, потребности, желания, 

просьбы, мольбы. Совершение и завершение, отправление культа может снять или избавить от 
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эмоционального и психологического дискомфорта, человек приходит в состояние удовлетворенности, 

гармонизированности с окружающим. Нередко после участия в различных религиозных действиях 

человек чувствует успокоенность, одухотворенность, у человека появляются новые силы для свершения 

разных дел. Известно о терапевтической функции религии, которая помогает людям в трудной жизненной 

ситуации. У человека появляется уверенность в борьбе с трудностями. Культ гор обладает 

консолидирующей функцией, объединяя вокруг себя группы, а порой целые племена, народы. 

Воздвигнутые на вершине или у подножия вершин кумирни, домики с алтарем, храмы с их убранством, 

разного рода фотографии, картины с изображением гор, пение и чтение ритуальных книг, песнопений, 

мантр удовлетворяют эстетическим потребностям. Между тем, культ гор культ гор может стать 

действенным экологическим регулятором посредством табуирования самой горы и прилегающей 

территории. И все это говорит о вполне обоснованной значимости культа гор и его составляющих в 

социокультурном пространстве.  
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального исследования добавок на 

характеристики горения высокоэнергетических материалов на основе нитратов калия, аммония и натрия, 

каучука марки СКДМ-80. Для разработки новых оптимальных компонентов высокоэнергетических 

материалов в качестве металлического горючего использовалась алюминиевая пудра марки ПАП-1 и смесь 

пудры с алюминием АСД-6. В работе экспериментально показана возможность увеличения скорости 

горения в 1,5 – 3 раза и повышение температуры горения топлива при использовании алюминиевой пудры. 

Введение оксида кремния в состав высокоэнергетической системы увеличивает скорость горения состава 

3 содержащем алюминий 15% в смеси в 1,3 – 1,7 раза по отношению к базовому составу.Влияние хлорида 

олова на характеристики горения высокоэнергетических систем исследовались на составах содержащих 

инертное горючее связующее каучук СКДМ-8 и активное горючее связующее, полиуретановый каучук. 

Использование SnCl2 в составах с алюминием АСД-6 не приводит к изменению скорости горения системы. 

Полученные данные показали, что оптимальное количество вводимой добавки SnCl2 2% сверх 100 от 

общего веса топливной массы.  

Ключевые слова: высокоэнергетические материалы, алюминий, связующее, окислитель, горючее.  

 

К современным и перспективным композициям высокоэнергетических материалов предъявляется ряд 

требований, включающих высокие значения энергетических и физико-химических характеристик, 

технологичность при формовании зарядов, длительный срок хранения, возможность регулировании 

скорости горения, минимальное содержание токсичных компонентов в продуктах сгорания идр. 

Одновременное выполнение указанных требований проблематично, поэтому при разработке 

компонентных составов высокоэнергетических материалов приходится искать компромиссные решения, 

выбирая приоритетные характеристики исходя из целей использования высокоэнергетических 

материалов. 

Современные составы высокоэнергетических материалов, используемые в качестве твердых топлив 

базируются, в основном на трех компонентах: окислитель-перхлорат аммония, полимерное горючее-

связующее и порошкообразный алюминий. Перхлорат аммония является достаточно дорогим веществом 

и также время основным источником экологически неблагоприятных продуктов сгорания. 

Одним из перспективных направлений в решении проблемы создания экономичных и экологически 

чистых высокоэнергетических материалов является использование окислителей не содержащих 

соединений хлора, замена широко используемого перхлората аммония на полностью или частично на 

нитрат аммония или другие окислители для получения высоких энергетических характеристик топлива. 

Наряду с обеспечением энергетических характеристик (удельного импульса тяги) к разрабатываемым 

композициям гетерогенных высокоэнергетических систем предъявляются требования возможности 

регулирования скорости горения [1], удельный импульс возрастает с повышением температуры горения, 

а скорость горения пропорциональна удельному импульсу[2-4]. 

Разработка новых оптимальных компонентных состав твердого высокоэнергетического топлива. 

Одной из наиболее важных проблем использования металлов в топлива является обеспечение полного 

сгорания металла. 

Горение металлов, у которых температура кипения оксида существенно выше температуры кипения 

металла, происходит преимущественно в паровой фазе. Поэтому частицы таких металлов, как магний и 

алюминий, горят в диффузионном режиме, и если обеспечено воспламенение частиц и смешивание с 

окислителем (кислородом),то время необходимое для полного выгорания частиц, пропорционально 

квадрату их диаметра [5]. 

Одним из способов регулирования скорорости горения высокоэнергетической кондинсированной 

системы является замена штатных порошков алюминия марок АСД (АСД-1,АСД-4,АСД-6 и др.) [6] на 

ультрадисперсный порошок алюминия [7-8]. 

Для разработки новых оптимальных компонентов высокоэнергетических материалов в проводимой 

работе в качестве металлического горючего вместо алюминия марок АСД-6 использовалась алюминиевая 

пудра марка ПАП-1 и смесь пудры с алюминием АСД-6. В работе [6] экспериментально показана 

возможность увеличения скорости горения в 1,5 – 3 раза и повышение температуры горения топлива при 

использовании алюминиевой пудры. 



51 

Оптимальное количество алюминия для исследуемых систем на основе окислителей перхлората 

аммония, нитрата аммония и инертного горючего – связующего подобранное количество алюминия 

составляет составляет 15%. Дальнейшее увеличение количества алюминия приводят к снижению 

энергетических и механико-прочностных характеристик зарядов топлив. 

Для обеспечения высоких энергетических характеристик композиций высокоэнергетических 

конденсированных систем содержащих инертное горючее связующее (каучук марки СКДМ-80) и 

окислители нитраты аммония и калия, перхлорат аммония и алюминий марок АСД-6 и пудры ПАП-1 

исследован рецептурный способ регулирования скорости горения топливной системы. Способ основан на 

введении в состав высокоэнергетической системы смеси катализаторов, без существенного изменения 

компонентного состава топлива. В качестве катализаторов использованы диоксид кремния (SiO2) марки 

ХЧ, со средней дисперсностью не более 50 мкм и двухлористое олова (SnCl2) [9] . 

Разрабатываемые модельные высокоэнергетические системы представляют собой 

многокомпонентные смеси порошков окислителя, металлического горючего каталитической добавки и 

горючего- связующего. Компоненты топливной смеси тщательно перемешивались в течение 30 минут для 

получения однородной массы, затем вводились катализаторы и снова перемешивались в течение 30 минут. 

Полученную массу формировали в виде цилиндрических образцов диаметром 10 мм высотой 25-30 

мм. Плотность образцов отличалось на 0,03 г/см3. Для изготовления образцов использовались разборные 

пресс-формы. По сушки образцов 24 часа их бронировали по боковой поверхности эпоксидной смолой. 

После 24 часов полимеризации смолы образцы помещались в эксикатор. Стационарная скорость горения 

измерялось при атмосферном давлении на открытом воздухе. Результаты брались 

среднеарифметическими из 3÷5 параллельных определений. 

Влияния добавки диоксида кремния (SiO2) на энергетически характеристики высокоэнергетических 

систем на основе нитрата аммония. 

Для компенсации снижения энергетических характеристик на основе нитрата аммония в состав 

топлива вводят добавки, повышающие эффективность топлива нитрамины, ультрадисперсные порошки 

аммония, каталитические добавки, активные горение связующие. В отличие от общепринятых путей 

выбора эффективных катализаторов горения по их влиянию на распад окислителя и реже на распад 

горючего -связующего в настоящей работе провели эксперименты по их влиянию на полноту и скорость 

окисления, а также возможность образования неагломерирующих продуктов сгорания металлического 

горючего. Основным штатным металлическим горючим в высокоэнергетических материалов (ВЭМ) в 

настоящий время является алюминий различной дисперсности, то к таким веществом следует отнести 

соединения, влияющие на распад оксидной пленки алюминия [11]. 

В работе исследовалось влияние добавки диоксида кремния (SiO2), дисперсности порошков алюминия 

на скорость горения топлив с бесхлорным окислителем. Эксперименты проводились на двух базовых 

составах с коэффициентом избытка окислителя 0,5. Составы содержали нитрат аммония 

стабилизированный нитратом калия, инертное горючее связующее (каучук СКДМ-80), алюминий марки 

АСД-6 и алюминиевую пудру, содержание алюминия изминилась от 15 до 28% масс, за счет изменения 

соотношения нитрата аммония и горючего- связующего. В металлическом горючем содержание ПАП-1 

варьировалось от 0 до 100 от расчетного содержания ,SiO2 0-2 % сверх 100% от массы топлива. В таблице 

2 приведены данные экспериментов.  

Таблица 2 

ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ СИСТЕМЫ. 

Номер 

сост. 

Содержание, % масс 
Скорость 

горение 

Скорость 

горение 

К 

SiO2 

 

SiO2 АСД-6 ПАП-1 𝜗, мм/с 𝜗SiO2мм/с  

1 - 50 50 0,28 ±0,1   

3 

2 100 - 0,98 ±0,1 1,49 ±0,1 1,52 

2  100 2,3 ±0,1 3,5 ±0,1 1,56 

2 50 50 1,5 ±0,1 2,3 ±0,1 1,53 

4  100 - 1,0 ±0,1 1,28 ±0,1 1,28 

5  50 50 1,87 ±0,1 2,17±0,1 1,16 

 

К- коэффициент эффективности введения каталитической добавки. 

К=v1/v,где v1- скорость горения с добавкой оксида кремния, v-скорость горения системы без добавки 

катализатора. 

Введение оксида кремния в состав высокоэнергетической системы увеличивает скорость горения 

состава 3 содержащем алюминий 15% в смеси в 1,3 – 1,7 раза по отношению к базовому составу. Скорость 

горения топлива при введении в состав SiO2тем, выше, чем выше содержание в составе топлива алюминия 

марки ПАП-1. 

Введение SiO2 в состав топлива не содержащего металлическое горючее не влияет на скорость 

горения системы. 
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Исследовалось влияние добавки диоксида кремния на горение высокоэнергетических систем на 

основе активного горючего- связующего. В качестве активного горючего- связующего использовался 

полиуретановый каучук, пластифицированный нитроглицерином (марка НГУ) α – 0,5. 

Компонентный состав ВЭМ: горючее – связующее – 23,6 %, нитрат аммония – 61,4 %, алюминий 

(марок АСД-6, ПАП-1) – 15%. Добавка диоксида кремния 2 % сверх топливной смеси. Подготовка 

топливной смеси и изготовление образцов проводилась общепринятым способом (механическое 

смешивание компонентов, прессование, бронирование). 

Эксперименты по определению скорости горения проводились на воздухе, поджиг контактный 

раскаленной нихромовой пластиной с торца образца. В таблице 3 приведены результаты проведенных 

экспериментов.  

Таблица 3 

ВЛИЯНИЕ SIO2 НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ВЭС, СОДЕРЖАЩЕМ АКТИВНОЕ ГОРЮЧЕЕ- 

СВЯЗУЮЩЕЕ. 

№ 

обр. 

Содержание 

Al % масс 
Скорость горения 

𝜗0 мм/с 

Скорость горения 

𝜗SiO2 мм/с 
К 

АСД-6 ПАП-1 

1 15 - 0,62÷0,02 0,29±0,02 1,59 

2 - 15 0,64±0,02 1,31±0,03 1,40 

3 7,5 7,5 0,70÷0,03 1,20±0,02 1,48 

4 10 5 0,71±0,02 1,07±0,02 1,52 

 5 10 0,70±0,03 1,17 1,42 

 

Как и в случае горения ВЭМ на основе инертного горючего – связующего добавка диоксида кремния 

приводит к увеличению скорость горения композиции. Более эффективно добавка SiO2 для системы 

содержащей алюминий АСД.  

Наибольший эффект наблюдается для систем, содержащих в составе алюминий марки АСД-6 

(рисунок 1) приведена зависимость эффективности горения ВЭМ при добавкеSiO2. 

 

 
Рисунок 1. Влияние SiO2 на показатель эффективности горения.  

 

Анализ продуктов горения показал снижения конденсированных продуктов сгорания и полноту 

выгорания топлива. 

Причиной высокой эффективности добавки диоксида кремния в состав ВЭМ может быть следующие 

факторы. Влияние оксида кремния SiO2 на характер горения ВЭМ, объясняется действием этой добавки на 

горение частиц алюминия. Согласно [11], на процесс горения аллюминия значительное влияние оказывает 

наличие на поверхности металлической частицы пленки из тугоплавкого оксида алюминия.  

Температура плавления оксида алюминия (2303К) существенно превышает температуру плавления 

алюминия (932К). Полное сгорание частицы алюминия возможно при высоких температурах с появлением 

на оксидной пленке дефектов, приводящих к окислению свободного металла. Оксид алюминия относится 

к основным оксидам и является наиболее химически устойчивым [12]. 

Известно [13], что между основными к кислотными оксидами при температурах намного ниже точки 

плавления любого из компонентов начинают протекать реакции с образованием жидких эвтектик, что 

приводят к разрушению оксидной пленки при горении металлических частиц, а следовательно, 

повышению полноты сгорания последных. 

Эффективность влияния диоксида кремния SiO2 зависит от кристаллической природы оксидной 

пленки на поверхности алюминиевых частиц.  
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Можно ожидать, что введение SiO2 в состав высокоэнергетических материалов, содержащий порошок 

микронных размеров (АСД-6) будет эффективен по сравнению с системой содержащей порошок марки 

ПАП-1. 

Данные результатов анализов (волюметрический) [6] подтверждают более высокую активность 

алюминия ПАП-1, вследствие отсутствует на поверхности ПАП-1 оксидной пленки, что обусловлено 

способом его получения. Эффективность добавки SiO2 не зависит от применяемого окислителя и 

горючего-связующего. Введение SiO2 приводят к снижению содержания конденсированных веществ в 

продуктах сгорания на 11-44%. 

Влияние добавки двухлористого олова (SnCl2) на энергетические характеристики 

высокоэнергетических систем на основе нитрата аммония. 

Влияние хлорида олова на характеристики горения высокоэнергетических систем исследовались на 

составах содержащих инертное горючее связующее каучук СКДМ-8 и активное горючее связующее, 

полиуретановый каучук. В качестве окислителей использовались нитрат аммония, нитрат калия и 

нитрамин, а также их смеси (НА/НС, НА/НМХ), металлические горючее – алюминий марки АСД-6 и пудра 

алюминиевая ПАП-1. Для экспериментов взят нитрат аммония фазостабилизированный не имеющий 

полиморфных переходов в температурным интервале -500С, +500С[14], скорость горения определялось на 

воздухе. В таблице 4 приведены скорости горения состава на основе каучука СКДМ-8, окислителя нитрата 

аммония, алюминия АСД-6 и алюминиевой пудры, в количестве 15% масс. 

Таблица 4 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ХЛОРИДА ОЛОВА SNCL2НА СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Алюминий 

Содержание 

SnCl26% свыше 

100% 

Скорость горения мм/с 

К 
𝜗0 мм/с 𝜗ZnCl2мм/с 

АСД-6 0,0 0,78±0,02 0,78±0,02 1,0 

АСД-6 0,5 0,78±0,03 0,79±0,03 1,0 

АСД-6 1,0 0,78±0,03 0,79±0,03 1,00 

АСД-6 2,0 0,78±0,02 0,80±0,02 1,03 

ПAП-1 0,0 0,20±0,01 1,2±0,02 1,0 

ПAП-1 0,2 1,20±0,02 1,34±0,02 1,12 

ПAП-1 0,4 1,21±0,01 1,42±0,03 1,18 

ПAП-1 0,6 1,21±0,02 1,48±0,02 1,23 

ПAП-1 0,8 1,20±0,02 1,62±0,02 1,35 

ПAП-1 1,0 1,21±0,01 1,68±0,02 1,39 

ПAП-1 1,2 1,21±0,01 1,71±0,02 1,42 

ПAП-1 1,4 1,20±0,03 1,87±0,01 1,56 

ПAП-1 1,6 1,20±0,02 2,01±0,02 1,68 

ПAП-1 1,8 1,21±0,03 2,02±0,03 1,69 

ПAП-1 2,0 1,20±0,01 2,13±0,02 1,78 

ПAП-1 2,4 1,20±0,02 2,04±0,02 1,70 

ПAП-1 3,0 1,21±0,02 1,81±0,2 1,51 

 

Поджиг образцов проводился с торцевой части, раскаленной пластиной, скорость, температура 

горения фиксировались помощью вольфрам- ренивых термопар шлейфовым осциллографом. 

Анализ результатов экспериментов показал, что оптимальное содержание хлорида олова 2% масс 

сверх 100% смеси. На рисунке 2 показана графическая зависимость скорости горения 

высокоэнергетической системы для составов содержащих различные марки алюминия. 

Полученные экспериментальные данные показали, что оптимальное количество вводимой добавки 

SnCl2 2% сверх 100 от общего веса топливной массы, свыше этой величины введение хлорида олова 

приводит к снижению коэффициента эффективности. 
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Рисунок 2 – Влияние добавки SnCl2 на коэффициент эффективности скорости горения. 

 

Существенное влияние на скорости горения оказывает добавка катализатора только на скорость 

горения состава, содержащего металлическое горючее в виде алюминия марки ПАП-1. Использование 

SnCl2в составах с алюминием АСД-6 не приводит к изменению скорости горения системы. 

Проведены эксперименты с добавкой SnCl2 для составов содержащих различные окислители или их 

смесь, а также с разным горючим – связующим. 

Порошок хлорида олова перед введением в смесь окислителя и связующего тщательно в течение 30 

минут перемешивают с алюминием, а затем 30-40 минут перемешивают всю смесь. В таблице 5 приведен 

состав смесей горючего и скорости горения высокоэнергетической смесей без добавки хлорида олова и с 

добавкой. 

Таблица 5 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ВЭМ, ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ SNCL2НА СКОРОСТЬ 

ГОРЕНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание компонентов, % 
Сверх 

100см 
Скорость 

горения 

𝜗0, мм/с 

Скорость 

горения 

𝜗ZnCl2, мм/с 

Коэффициент,К 

НА НК НМХ СКДМ Al SnCl2 

1 64,0 - - 21,0 15 - 2,0 - 1,5 

2 64,0 - - 21,0 15 2,0 - 3,0 - 

3 32 32 - 21,0 15 - 2,8 - - 

4 32 32 - 21,0 15 2,0 - 4,3 1,5 

5 36,9 - 36,9 11,2 15 - 2,5 - - 

6 36,9 - 36,9 11,2 15 2,0 - 2,7 1,5 

 

Для определения влияния добавки SnCl2 на горение высокоэнергетических систем на активном 

горючем проведены аналогичные эксперименты составов на активном горючем- связующем (полиуретан 

новый каучук марки НГУ) с использованием различных окислителей (НА,НК,НМК) и их смесей. В 

качестве металлического горючего использовалась алюминиевая пудра марки ПАП-1, содержание SnCl2 

2% свыше 100% алюминиевой массы. Содержание алюминия в смеси 15%, коэффициент избытка 

окислителя 0,5.Плотность образцов 1,71-1,73. 

В таблице 6 приведены скорости горения образцов и коэффициенты эффективности. 

Таблица 6 

СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВЭМ С SNCL2 НА АКТИВНОМ ГОРЮЧИМ–

СВЯЗУЮЩИМ. 

Окислитель 𝜗0 мм/с 𝜗ZnCl2 мм/с К 

НА 0,68 1,12 1,64 

НК/НА 0,72 1,20 1,67 

НМХ 0,75 1,41 1,87 

НА/НМХ 0,78 1,34 1,72 
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Добавление SnCl22% в высокоэнергетическую смесь с активным горючим связующим приводит к 

увеличению скорости горения в 1,64±1,87 раз. Содержание огарков для всех систем 8-10 %.Остаточное 

содержание алюминия в огарке 0.2- 0.6 %. Остаточный алюминий в огарке определялся волюметрическим 

методом. Данные РФА показали отсутствие во всех огарках нитридов алюминия.  

Результаты экспериментов показали, что при горении высокоэнергетических составов, содержащих 

алюминий ПАП-1 в качестве металлического горючего, введение SnCl2в количестве 2% свыше 100% от 

общей массы состава приводит к существенному повышению скорости горения при атмосферном 

давлении. 

Эффект увеличение скорости горения при введении в состав ВЭМ хлорида олова может быть связан 

со следующими факторами. В работах [10,11] показано что процесс ультрадисперсного алюминия в 

воздухе (т.е. в кислородного-азотной газовой среде) протекает в две стадии – при температуре 12000С на 

первой стадии и (1800-24000С) на второй. В качестве одного из конечных продуктов обнаружена фаза 

нитрида алюминия, массовая доля которого превышала 40-50%. Образование значительного количества 

нитрида алюминия характерна образованием нитридов при горении порошков бора, кремния и титана [12]. 

Все эти вещества объединяет способность образовывать летучие субоксиды, которые, вероятно 

выполняют роль интермедианатов при взаимодействии с азотом. 

Реакция нитридообразования при горении протекает с соответствующим понижении теплового 

эффекта сгорания (для порошка алюминия – максимально на 281,3 кДж/моль по сравнению с тепловым 

эффектом образования оксидов) и температуры горения металлов (на 1300-1500К) по сравнению с 

адиабатической температурой. 

Добавка хлорида олова предотвращает образование нитридов алюминия при горении 

высокоактивных алюминия марки ПАП-1 приводит к росту тепловыделения при горении 

высокоэнергетических тепловых систем и для повышения энергетических характеристик. 

За отчетный период были исследованы способы рецептурного регулирования скорости горения 

твердотопливных металлизированных высокоэнергетических композиций на основе нитрата аммония. 

Использование фазостабилизированного нитрата аммония повышает реологические характеристики 

топлива в интервале эксплуатационных температур. 

Использование алюминиевой пудры повышает энергетические характеристики топлива, снижает 

индукционный период зажигания топлива и температуру воспламенения, повышает скорость горения. 

Пластинчатая форма частиц алюминиевой пудры улучшает реологические свойства топливной массы. 

Исследовано влияние катализаторов,модифицированного алюминия на скорость горения 

высокоэнергетических систем. на процесс шлакообразования и полноту сгорания алюминия. Исследованы 

факторы влияющие на реологические свойства топливных масс ,физико-химические свойства топливных 

зарядов. Исследованы характеристики топливных зарядов различного состава. Установлено, что 

использование фазостабилизированного нитрата аммония и алюминиевой пудры для получения 

высокоэнергетических повышают прочностные и реологические характеристики топлиных зарядов. 

На основе проведенных экспериментов определены оптимальные составы высокоэнергетических 

систем 
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Аннотация. Перспективы реформирования пенсионной системы и ее модернизации с целью 
обеспечить достойный доход пенсионерам в долгосрочной перспективе, все больше и больше волнуют 
трудоспособное население России. Все остро стоит вопрос о пенсионном возрасте среди большего слоя 
трудоспособного населения. Экономическая дискуссия вокруг проблем пенсионной системы сводится к 
обсуждению ряда вопросов, которые были рассмотрены в работе. Влияние новой пенсионной реформы на 
законодательство и на самих пенсионеров. 

Abstract. The prospects for reforming the pension system and its modernization in order to ensure a decent 
income for retirees in the long term are increasingly worrying the working-age population of Russia. All the acute 
question of the retirement age among the larger layer of the working population. The economic discussion around 
the problems of the pension system boils down to a discussion of a number of issues that were considered in the 
work. The impact of the new pension reform on the legislation and on the retirees themselves. 

Ключевые слова: пенсионная система, перспективы реформирования, модернизация, трудовой стаж, 
коэффициент замещения, пенсионное обеспечение, эффективность пенсионных расходов. 

Keywords: pension system, reform prospects, modernization, labor experience, replacement rate, pension 
provision, efficiency of pension expenses. 

 
В течение последнего года идет активная дискуссия по вопросам, связанным с обеспечением 

социальной защищенности населения. Были предприняты шаги по существенному изменению пенсионной 
системы, которая является основным элементом системы социального обеспечения. Тех средств, которые 
уплачиваются работающими гражданами, недостаточно для того, чтобы покрыть потребность государства 
в источниках финансирования социальных мероприятий. Часто внебюджетные фонды демонстрируют 
существенный дефицит, что требует привлечения финансирования из федерального бюджета. В таких 
условиях повышается актуальность исследования возможностей повышения эффективности системы 
социального обеспечения граждан. 

Перспективы реформирования пенсионной системы и ее модернизации с целью обеспечить 
достойный доход пенсионерам в долгосрочной перспективе, который находился бы в зависимости от 
производительности труда потенциальных пенсионеров (трудового заработка), а также от длительности 
трудового стажа, на современном этапе затруднены тем, что пенсионная система как часть системы 
социальной поддержки населения, по существу, этой функции не выполняет, и с прогнозируемым 
сокращением коэффициента замещения, то есть отношения средней величины пенсии к средней 
заработной плате, пенсионное обеспечение все больше будет сводиться к функции пособия, защищающего 
население от бедности, а не обеспечивающего ему сопоставимого уровня жизни по отношению к величине 
получаемых средних доходов. 

Согласно утвержденной Международной организацией труда Конвенции №102 «О минимальных 
нормах социального обеспечения», норма выплат пенсионных пособий по старости, то есть коэффициент 
замещения, должна находиться в зависимости от трудового стажа, получаемого трудового дохода, 
величины страховых взносов, возраста выхода на пенсию и рассчитываемой пенсионной формулы, то есть 
Конвенция Международной организации труда устанавливает уровень развития пенсионного обеспечения 
для международных сопоставлений. Согласно данной Конвенции Международной организации труда, 
коэффициент замещения пенсионным пособием трудового заработка должен быть не ниже 40% трудового 
заработка с учетом социальных пособий, получаемых типичным по числу и составу домохозяйством. 

По утверждению экономиста Е. Гонтмахера, пенсионное обеспечение в России не является по 
существу сопоставимым с пенсиями в развитых западных странах, а являются по существу социальным 
пособием, так как коэффициент замещения недостаточен, что побуждает российских пенсионеров 
максимально продлять трудовую деятельность для обеспечения достойного уровня жизни [1, с. 98-115]. 

Экономическая дискуссия вокруг проблем пенсионной системы сводится к обсуждению следующих 
вопросов. 

Во-первых, необходимость балансирования пенсионного фонда и снижения его дефицита порождает 
дискуссии о повышении пенсионного возраста (такие предложения выдвинуты Министерством Финансов 
РФ, Министерством экономического развития, Министерством труда и Центральным банком), а также о 
величине индексации пенсий (в 2016 году пенсии не были проиндексированы полностью на уровень 
инфляции: для неработающих пенсионеров индексация составила только 4%, для работающих 
пенсионеров индексация не была проведена вовсе). 
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Несмотря на кажущееся согласие Правительства РФ и ЦБ РФ относительно необходимости 
повышения пенсионного возраста, аргументация о повышении пенсионного возраста с целью 
балансирования пенсионного фонда представляется неполной без анализа продолжительности здоровой и 
трудоспособной жизни российского населения предпенсионного возраста. 

Ожидаемая продолжительность жизни российского населения в возрасте 55 лет составляет 22,6 года 
(для мужчин 18,9 лет, для женщин 25,5 лет, то есть разрыв составляет 6,6 лет), в возрасте 60 лет - 19,1 года 
(для мужчин 15,9 лет, для женщин 21,4 лет, то есть разрыв составляет 5,5 лет), в возрасте 65лет - 15,8 года 
(для мужчин 13,2 лет, для женщин 17,5 лет, то есть разрыв составляет 4,3 лет), то есть наблюдается, с 
одной стороны, существенное превышение ожидаемой продолжительности женщин над ожидаемое 
продолжительности мужчин в возрасте текущего и потенциального выхода на пенсию (55-65 лет), с другой 
стороны, текущий возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), не отражает этих 
различий в ожидаемой продолжительности жизни [6]. 

Отметим, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в определенном возрасте является 
интегральным показателем, отражающим текущие коэффициенты смертности населения, присущие 
определенному возрасту. Вопрос о постепенном повышении пенсионного возраста населения и доведение 
пенсионного возраста женщин до пенсионного возраста мужчин будет оставаться на повестке дня 
реформирования пенсионной системы в среднесрочной перспективе. Возможный недостаточный запас 
здоровья российского населения, а также политическая ангажированность вопроса о повышении 
пенсионного возраста будут препятствовать проведению реформ в этой сфере. 

Во-вторых, состояние пенсионной сферы усугубляется наличием в России высокой доли населения, 
занятой в неформальном секторе (по официальным оценкам, этот показатель равен 6,3 млн. (данные 
Росстата за 2013 год), однако этот показатель представляется заниженным (альтернативные оценки 
достигают 20 млн. человек). Эта часть населения не платит пенсионные взносы. Вместе с тем, можно 
утверждать, что неформальная занятость является, скорее, следствием российских экономических 
проблем и институционального устройства экономики и общества, а не источником решений проблем 
пенсионной системы через увеличение доходов Пенсионного фонда РФ для снижения трансферта из 
федерального бюджета. Формальный сектор российского рынка труда не создает, а сокращает количество 
рабочих мест, и неформальный сектор выступает в этом случае альтернативой безработице, а не 
формальной занятости. 

Кроме того, в условиях ожидаемого снижения коэффициента замещения пенсии пенсионная система 
всё больше выполняет функцию социальной защиты населения от бедности, однако российский рынок 
труда (с низким уровнем заработных плат и значительным сектором неформальной занятости), а также 
демографические проблемы сокращения доли трудоспособного населения не позволяют эффективно 
функционировать распределительной пенсионной системе. 

В-третьих, обсуждается вопрос целесообразности сохранения практики досрочных пенсий. Вместе с 
тем исследования показывают, что предоставление досрочных пенсий может не быть острой проблемой 
пенсионной системы. Согласно работе Е. Гурвича, досрочные пенсионеры составляются около 20% 
общего числа пенсий, в 28% пенсий по старости являются оформленными досрочно, а на выплаты этих 
дополнительных пенсий приходится около трети процента ВВП, то есть около 4 процентов пенсионных 
выплат. При этом, более половины тех, кто оформил досрочную пенсию являются трудоспособными [2, с. 
51-58]. 

Анализ общественной, экономической и политической дискуссии по вопросу проведения пенсионной 
реформы показывает, что политическое решение будет определяющим в формировании контуров будущей 
пенсионной системы, при этом можно отметить следующие социально-экономические опасности, которые 
могут реализоваться в российской общественно-экономической реальности с высокой вероятностью: 
завершение институциональной эволюции и трансформации пенсионного обеспечения в пособие по 
бедности, значительное снижение качества жизни лиц предпенсионного возраста в результате повышения 
пенсионного возраста, изменение социально-экономических взаимодействий в российских семьях, 
которые во многом в настоящий момент построены на дотационном характере доходов современных 
пенсионеров для других членов домохозяйств, в которых эти пенсионеры проживают (особенно в сельской 
местности), а также на неформальной роли пенсионеров по уходу за детьми, больными, пожилыми людьми 
в семьях. 

С другой стороны, необходимо проанализировать не только последствия проводимых потенциальных 
реформ, но также оценивать риски отложенной стабилизации пенсионной системы. Отложенная 
стабилизация рассматривается в современной политической экономии государственных расходов как 
ситуация, в которой политики и реформаторы, определяющие контуры экономической политики, 
принимают решение отложить назревшие меры по модернизации (например, повышение пенсионного 
возраста), рассчитывая на то, что данное решение не придется принимать в ближайшем будущем и 
соответствующих издержек удастся избежать [4, с. 283-294]. 

Как же повлияет новая пенсионная реформа на пенсионеров, это самый больной вопрос основного 
трудоспособного населения в России. Коснутся ли последние изменения в пенсионном законодательство 
нынешних пенсионеров? 
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Повышение пенсионного возраста в России должно начаться уже со с 2019 года. Оно будет 
постепенным и в итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60, а женщины в 63 вместо 55 
[5]. 

Эксперты уже предупредили, что у многих россиян есть возможность не дожить до пенсии. Новый 
Закон коснется нынешних пенсионеров только в отношении индексации пенсий. Получатели пенсий по 
линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и 
социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами. 
Индексация же будет производиться в большем размере, чем уровень инфляции. Размер индексации 
определен в Законе по 2024 год, и дает среднюю прибавку около 1 тысячи рублей в месяц. 

Основной проблемой пенсионной системы в среднесрочной перспективе будет оставаться 
недостаточная эффективность расходов: доля в ВВП расходов на пенсионное обеспечение занимает 9% 
ВВП (для сравнения – 8,4% в странах ОЭСР), а значительная доля этих расходов (3% ВВП) представляет 
собой трансферт из федерального бюджета [1, с. 98-115]. При этом дефицит Пенсионного Фонда России 
формируется в результате установления государством различных льгот, а прогнозируемое старение 
население пока не начало оказывать влияние на состояние дефицита Пенсионного Фонда. 

Вместе с тем, номинальная ставка пенсионного тарифа (тарифа страховых взносов в пенсионную 
систему, отражающая степень нагрузки на бизнес, выше среднего значения по развитым странам (в России 
страховые взносы в Пенсионный Фонд составляет 22% от заработной платы, при достижении 
законодательно установленного максимума заработной платы 22% + 10%, в странах ОЭСР в среднем 
19,6%), при этом коэффициент замещения в России остается низким (34,4% в 2015 году) относительно 
развитых стран. Реформирование системы пенсионного обеспечение должно, в первую очередь, быть 
нацелено на повышение эффективности пенсионных расходов, которые в настоящий момент при 
сопоставимом с развитыми странами уровне тарифов и расходов не обеспечивает сопоставимого уровня 
пенсионных выплат. 

Согласно данным Росстата, к 2030 году численность российского населения в трудоспособном 
возрасте снизится на 11 млн. человек, а старше трудоспособного возраста – увеличится на 9 млн человек), 
то есть основной проблемой будет оставаться зависимость пенсионной системы от состояния 
федерального бюджета. 

Как было определено, наиболее важную роль играют пенсии в рамках системы социальной защиты 
населения, а значит стоит обратить особое внимание на работу Пенсионного фонда Российской 
Федерации. В течение лета-осени 2018 года были внесены и подписаны существенные изменения в работу 
этого фонда. В том числе был повышен пенсионный возраст. Это было сделано для сбалансирования 
денежных потоков в рамках функционирования организации, ведь, как можно наблюдать по данным 
рисунка 4, в течение последних четырех лет наблюдался существенный дефицит бюджета организации. 

При этом, бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации является значительно более 
существенным, чем у других государственных внебюджетных социальных организаций. Поэтому для 
обеспечения максимальной эффективности функционирования системы социального обеспечения 
необходимо обратить особое внимание на работу этой организации [3, с. 3-9].  

Сформировалась четкая тенденция постоянного повышения доли населения выше трудоспособного 
возраста, при этом доля населения трудоспособного возраста постоянно снижается. Указано, что, несмотря 
на активные меры по обеспечению сбалансированности Пенсионного фонда, все же в 2018 году 
наблюдается резкое повышение дефицитности Пенсионного фонда по сравнению с годом ранее. 
Оптимальным направлением дальнейшего развития экономики, которое позволит решить существующую 
проблему финансовых дисбалансов в рамках пенсионной системы, является стимулирование создания 
новых рабочих мест, которые обладают потенциалом производить больший объем добавленной 
стоимости, а значит выплачивать высокую заработную плату сотрудникам, что в свою очередь обеспечит 
существенные поступления в Пенсионный фонд. 
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ABOUT THE KIDNAPPING OF A MINOR, WHICH IS RESPONSIBLE FOR HIS UPBRINGING 

AND CARE 

 

Аннотация: В статье поднимается вопрос об усовершенствовании существующего Уголовного 

кодекса РФ. В число потерпевших от преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, могут входить 

несовершеннолетние, являющиеся детьми похитителя или же его подопечными. Их также могут 

похищать, соответственно общественно опасным может быть противоправное завладение даже своим 

ребенком. Ввиду этого предлагаем включить в ч. 2 ст. 126 УК РФ пункт «и», а именно:  

«незаконный вывоз за границу, удержание, сокрытие места нахождения несовершеннолетнего, 

совершенные его родителем, опекуном, педагогом или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию потерпевшего, либо обязанности иметь о нем заботу» 

Abstract: the article raises the question of improving the existing Criminal code of the Russian Federation. 

The number of victims of a crime under article 126 of the criminal code may include minors who are children of 

the kidnapper or his wards. They can also steal accordingly a public threat can be wrongful even taking your child. 

In view of this, we propose to include in part 2 of Art. 126 of the criminal code point "and", namely:  

"illegal export abroad, retention, concealment of the location of the minor committed by his / her parent, 

guardian, teacher or other person, to whom the law imposes duties on education of the victim, or duties to take 

care of him / her» 

Ключевые слова: похищение человека, киднеппинг, конвенционное преступление, 

несовершеннолетний, ребенок, удержание, вывоз зарубеж, опекун, родитель, уголовное право, Конвенция.  

Keywords: kidnapping, kidnapping, conventional crime, minor, child, detention, export, guardian, parent, 

criminal law, Convention.  

 

Текст статьи. В связи с увеличением преступлений, при которых страдают несовершеннолетние, 

интересно будет рассмотреть вопрос, могут ли дети, похищенные собственными родителями или 

опекунами являться потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. Учеными 

обсуждается вопрос похищения собственного ребенка. И.М. Тяжкова [2,с. 55] говорит о невозможности 

нахождения состава преступления при похищении приемного ребенка или же внука. Из числа 

потерпевших исключает близких родственников и Ю.Ю. Клишина. 

По мнению A.B. Клименко: «потерпевшим при совершении похищения человека не может быть 

родственник (к примеру, ребенок), если у лица есть законное право завладеть им». Тем самым А.В. 

Клименко отождествляет человека с вещью, что представляется нам неверным. Родитель по отношению к 

ребенку имеет права и обязанности. Следить, воспитывать, дать образование, но уж не как не относиться 

к нему как к вещи. Исходя из названия, предусмотренного ст. 126 УК РФ, следует, что речь идет о 

похищении человека, а не о похищении вещи. 

По нашему мнению, похищение ребенка родителем или близким родственником возможно. В странах 

Азии, США, Европе действует Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей [3]. Конвенция распространяется на лиц, не достигших 16 лет, и принуждает лицо, 

похитившее ребенка, вернуть его, даже если похитителем является один из родителей. В 2011 г. Россия 

присоединилась к данной Конвенции с небольшими оговорками. Россия не берет на себя издержки по 

оплате консультантов и юристов, чья помощь может потребоваться для разрешения преступления. В 

Конвенции указан пункт, который, на наш взгляд, является спорным. В случае, если судебный процесс 

начался по прошествии больше года после похищения ребенка, то судебные органы могут отказать в 

передаче несовершеннолетнего, опираясь на то, что ребенок привык и адаптировался в новых условиях. 

Ввиду юридической неграмотности населения, попыток самостоятельно разрешить ситуацию, 

договориться с бывшей супругой (супругом), драгоценное время может быть упущено. Основанием для 

отказа возвращения ребенка может служить информация о том, что его возвращение на родину может 

причинить вред здоровью, или же то, что страна, откуда родом несовершеннолетний, нарушает основные 

права человека. Примером может служить дело, при котором ребенок был вывезен из Израиля в Испанию, 

где посчитали Израиль недружественной страной, нарушающей права человека, и отказали в возврате. 
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 Конвенция, направленная на борьбу с киднеппингом, предусматривает наказание лишь в том случае, 

если ребенок был перемещен на территорию другого государства. Но возникает вопрос, что же делать, 

если преступление совершено в России. В Уголовном кодексе ФРГ есть статьи, посвященные 

преступлениям против свободы личности. Важно заметить, что ответственность зависит от мотивов 

похитителя и является дифференцированной. Так ст. 234 предусматривает похищение человека, ст. 235 

похищение несовершеннолетнего, ст.239-а говорит о похищении человека с целью вымогательства. В 

Уголовном кодексе РФ не предусмотрена ответственность за похищение собственного ребенка. Правила 

ввоза и вывоза несовершеннолетних регламентированы ФЗ №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г. с изменениями от 27.01.2019. В 

соответствии с ним, для несовершеннолетнего гражданина РФ, уезжающего за границу с одним из 

родителей, состоящим в браке на момент выезда из страны, разрешение от второго не требуется. Данная 

норма актуальна в случае, если от второго родителя не поступал письменный запрет на выезд ребенка, 

оформленный в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2003 г. 

№273 «Об утверждении подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации». Но возможность покинуть Россию отнюдь не 

означает доступ к въезду в другую страну. Так Испания, например, требует нотариально оформленное 

согласие от второго родителя. Греция требует предоставление доверенностей от обоих родителей. Без 

доверенности от второго родителя можно въехать в такие страны как Египет, Турция и т.д. Из-за 

несовершенства нашего законодательства количество преступлений, связанных с похищением 

собственных детей, растет из года в год. Примером может служить дело москвички К. и сирийца Н. 

Прожив в законном браке более 17 лет, супруг забрал троих общих детей: 15 летнюю дочь, 10 летнего 

сына и 7 месячную дочь, - и увез их в Сирию. Обратившись в правоохранительные органы, гражданка К. 

получила отказ в возбуждении уголовного дела, так как дети находятся с отцом, что не запрещается 

законодательством РФ. В правозащитной организации «Отцы и дети» К. лишь посоветовали не ездить в 

Сирию, так как это «восточная страна, где живут по законам шариата, который предписывает мусульманам 

«жен и детей обращать в Ислам» сообщил лидер организации Г. Тюрин [5]. 

Безусловно, здесь усматривается ущемление прав матери, которая наравне с супругом имеет право 

воспитывать детей в той культуре, которая, на ее взгляд, подходит им больше. В данном вопросе должно 

учитываться мнение детей, с кем они хотели бы остаться, но этого не происходит. Права ребенка, 

гарантированные Семейным кодексом РФ, на общение с обоими родителями, не всегда удается защитить 

должным образом. В случае браков между иностранными гражданами и гражданами РФ подобные случаи 

похищения несовершеннолетних довольно распространены. Европейский Суд по правам человека чаще 

всего встает на защиту своих граждан. Мать, лишившаяся ребенка, практически никак не сможет отстоять 

свои интересы. 

Очевидно, что не только браки с иностранными гражданами могут закончиться подобным образом. 

По статистике, в судах РФ при определении, с кем остается несовершеннолетний, в 95% случаях его 

оставляют с матерью. Подобная статистика порождает ситуации, при которых отцы похищают 

собственных детей. Примером может служить дело гражданки Е. из Челябинска, они вместе с мужем С. 

растили 2 летнего сына. После ссоры отец забрал ребенка и увез в Башкирию, где оставил со своими 

родителями. Все попытки гражданки Е. связаться с ребенком блокируются. Суды в нескольких инстанциях 

признали, что ребенок должен проживать с отцом, не препятствуя при этом его общению с матерью. Но 

матери видеться с ребенком отец так и не позволяет [7]. 

Споры, касающиеся близких родственников, всегда самые сложные. Человеческий фактор, такой как 

привязанность к ребенку, эмоции, чувства, играет здесь основную роль. Пленум Верховного Суда РФ [4] 

рекомендовал прислушиваться к мнению ребенка в вопросе, с кем бы из родителей он хотел проживать, 

принимать во внимание взаимоотношения между супругами, между родителями и ребенком, возможность 

создать должные условия для развития. Конечно, кто-то из родителей может остаться неудовлетворенным 

постановлением суда. Родитель может посчитать, что его любовь к ребенку намного сильнее всех 

обстоятельств, и несмотря на то, что проживание с ним будет ухудшать жизнь несовершеннолетнего, 

пытаться оставить ребенка себе. Родитель, действуя из лучших, как кажется ему, побуждений, похищая 

ребенка, не будет иметь должного умысла, соответствующего ст. 126 УК РФ, поэтому его деяние нельзя 

рассматривать как общественно опасное. 

Ученый A.C. Горелик пишет о том, что насильственное перемещение лица не всегда будет обладать 

должным уровнем общественной опасности, необходимой для наличия состава по ст. 126 УК РФ. К 

примеру, если насильственное перемещение было необходимо, чтобы уберечь человека от опасности в 

случае пожара или иного бедствия, которое похищенное лицо не могло предвидеть[8.с. 291]. 

На наш взгляд, данное высказывание является спорным. Будучи привязанным к человеку, не всегда 

удается здраво оценить опасность, насколько она реальна или же мнима. Решающим фактором в вопросе 

квалификации будет являться отсутствие умысла. Так как «похититель» не хотел причинить общественно 

опасный вред, а лишь оказывал необходимую, как считал он, помощь.  

Несмотря на запрет, прописанный в ст. 65 Семейного кодекса РФ, на осуществление действий 

противоречащих интересам детей, родитель может вовлечь несовершеннолетних в попрошайничество, 
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проституцию, распитие спиртных напитков, создавать условия, заметно ухудшающие их уровень жизни 

[6]. Таким образом, похищение собственного ребенка может представлять несомненную угрозу. Ребенка 

могут вовлекать в противоправную деятельность с целью сексуальной или иной эксплуатации. Исходя из 

вышеизложенного, становится очевидно, что родитель не всегда хочет блага для своего ребенка, и случаи 

продажи детей собственными родителями лишь еще одно тому подтверждение.[1.с. 399] 

Ввиду этого хотели бы предложить расширить предусмотренную УК РФ ст. 126 пунктом «И», а 

именно: «незаконный вывоз за границу, удержание, сокрытие места нахождения несовершеннолетнего, 

совершенные его родителем, опекуном, педагогом или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию потерпевшего, либо обязанности иметь о нем заботу». 

На данный момент незаконный вывоз за границу, удержание и сокрытие местоположения 

несовершеннолетнего, совершенные его родителем, опекуном или же усыновителем или иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию потерпевшего, либо обязанности иметь о нем 

заботу, не регламентируются должным образом. Изменения, вступившие в силу 17.03.2019, в 

Федеральный Закон «Об исполнительном производстве», в ст. 65 прописал точный правовой механизм по 

передаче похищенного ребенка родителю. Но, для его осуществления у заинтересованного лица (родителя, 

опекуна), должно быть судебное постановление, а на его получение может уйти драгоценное время и даже 

в случае, если судебный пристав-исполнитель отыщет несовершеннолетнего, к лицу, похитившему его, не 

будут применены должные меры уголовно-правового воздействия. Это лишь подтверждает 

необходимость включения пункта «И» в ст. 126 УК РФ. 

В большинстве случаев при осуществлении похищения или сокрытия несовершеннолетнего одним из 

родителей, опекуном или иным близким лицом, обязанным по закону заботиться о ребенке, второму 

супругу (опекуну), отказывают в принятии заявления в правоохранительных органах и предлагают 

попытаться урегулировать вопрос самостоятельно. В попытках решить вопрос самостоятельно, 

драгоценное время может быть упущено Сформировавшийся в умах факт того, что похититель, будучи 

близким человеком для несовершеннолетнего, неспособен причинить ему вред зачастую идет вразрез с 

правосудием и приводит к необратимым последствиям. На наш взгляд, включение данного пункта в ст. 

126 УК РФ принесет неоценимую поддержку семьям, оказавшимся в подобной ситуации. 
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